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Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные,
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения. обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследователь
ским институтом пищевой биотехнологии Россельхоэакадемии (ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии)
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (прото
кол от 7 июня 2013 г. № 43)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны
no МК |ИСО 3166} 004—97
Армения
Казахстан
Киргизия
М олдова
Россия
Таджикистан
Узбекистан

Код страны
по МК (ИСО 31 66)004-97
AM
KZ
KG
MD
RU
TJ
UZ

Сокращенное наименование национального органа
по стандартизации
М инэконом ики Республики Армения
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарт
М олдова-С тандарт
Росстандарт
Таджикстандарт
Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июня
2013 г. № 346-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 131—2013 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.
5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52193—2003
6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случав пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
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СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ-СЫРЕЦ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ
Технические условия
G rade e thyl alcohol from edible raw material. S pecifications

Д ата в в е д е н и я — 2014— 07— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на этиловый спирт-сырец, вырабатываемый из зерна, кар
тофеля. сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмалосодержащего пищевого
сырья (за исключением фруктового) и предназначенный для производства этилового ректификованного
спирта.
Требования безопасности изложены в разделе 4. требования к качеству — в 3.1.2 и 3.1.3. к упаков
ке — в 3.3. к маркировке — в 3.4.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные
стандарты:
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика
ция и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывооласность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 5105—82 Канистры стальные для горючего и масел. Технические условия
ГОСТ 6247—79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия
ГОСТ 13950—91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические усло
вия
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 19433—88 Грузы опасные. Классификация и маркировка
ГОСТ 26319—84 Грузы опасные. Упаковка
ГОСТ 31684—2012 Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Газохроматографический метод
определения содержания летучих органических примесей
ГОСТ 32036—2013 Спирт этиловый из пищевого сырья. Правила приемки и методы анализа
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящ им стандартом целесообразно проверить действие ссы лоч
ных стандартов в инф ормационной системе общ его пользования — на оф ициальном сайте Ф едерального агент
ства по техническом у регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному инф ормационному
указателю «Н ациональны е стандарты», которы й опубликован по состоянию на 1 января текущ его года, и по выпус
кам ежемесячного инф ормационного указателя «Н ациональны е стандарты» за текущ ий год. Если ссы лочны й стан
дарт заменен (изм енен), то при пользовании настоящ им стандартом следует руководствоваться заменяющ им
(изм ененны м ) стандартом Если ссылочны й стандарт отменен без замены , то положение, в котором д ана ссы лка на
него, применяется в части, не затрагиваю щ ей эту ссылку.

И зд а н и е о ф и ц и а л ь н о е
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3 Технические требования
3.1 Характеристики
3.1.1 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья должен быть выработан в соответствии с требо
ваниями настоящего стандарта по технологическому регламенту и технологической инструкции, с со
блюдением требований [1] или нормативных правовых актов, действующих на территории государства,
принявшего стандарт.
3.1.2 По органолептическим показателям этиловый спирт-сырец из пищевого сырья должен соот
ветствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Тв бл и и а

1

Наименование показателя
Внешний вид
Цвет
Вкус и запах

Характеристика
Прозрачная ж идкость без посторонних частиц
Бесцветная жидкость
Характерны е для этилового слирта-сырца, вы работанного из соответствую щ его сы рья, без привкуса и запаха посторонних вещ еств

3.1.3
По физико-химическим показателям этиловый спирт-сырец из пищевого сырья должен соот
ветствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица

2
Значение показателя для этилового слирта-сырца
Наименование показателя

О бъемная доля этилового спирта-сы рца, %. не менее
М ассовая концентрация альдегидов (уксусны й, кротоновый)
в пересчете на безводны й спирт, мг/дм 3. не более
М ассовая концентрация слож ны х эф иров (этилф ормиат.
этилацетат. изобутилацетат, изоамилацетат, этиллактат. этилоктаноат, этилдеканоат, этиллаурат) в пересчете на безвод 
ный спирт, мг/дм 3, не более
О бъемная д ол я метилового спирта в пересчете на безвод 
ный спирт, %, не более
М ассовая концентрация ком понентов сивуш ного масла
(2-пропанол, 2-бутанол, 1-проланол. изобутанол, 1-бутаноп,
изоамилол. 2-ф енилэтанол) в пересчете на безводный спирт.
мг/дм 3. не более

из всех видов сырья
(за исключением
мелассы) или их смеси

из мелассы

88

88

300

500

500

700

0,13

_

5000

5000

3.1.4
Не допускается добавление к этиловому спирту-сырцу головной и промежуточной фракции
этилового спирта и спиртосодержащих отходов ликероводочного производства.
3.2 Требования к с ы р ью и материалам
Этиловый спирт-сырец вырабатывают:
- из зерна, картофеля или смеси зерна и картофеля;
- смеси зерна, картофеля, сахарной свеклы и мелассы, сахара-сырца и другого сахаро- и крахма
лосодержащего сырья в различных соотношениях;
- мелассы.
При производстве этилового спирта-сырца из пищевого сырья применяют вспомогательные мате
риалы. разрешенные к применению в спиртовой промышленности.
3.3 Упаковка
3.3.1
Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья разливают в специально оборудованные и пред
назначенные для него цистерны или резервуары, изготовленные из материалов, разрешенных для кон
такта с этиловым спиртом-сырцом.
2
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3.3.2 Цистерны и резервуары должны герметически закрываться крышками, иметь воздушники,
оборудованные предохранительными клапанами. Для установления уровня спирта применяют поплав
ковые или другие безопасные указатели уровня.
3.3.3 Цистерны и резервуары с этиловым спиртом-сырцом должны быть опломбированы.
3.3.4 Допускается разливать этиловый спирт-сырец в чистые бочки по ГОСТ 13950 или ГОСТ 6247.
бутыли по нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего стандарт,
канистры по ГОСТ 5105 или другие емкости, изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с
продуктом данного вида. Упаковка и укупорка тары с этиловым спиртом-сырцом должны обеспечивать
его сохранность и соответствовать требованиям (2] или нормативных правовых актов, действующих на
территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 26319.
3.4 Маркировка
3.4.1 Транспортная маркировка — в соответствии с требованиями [3] или нормативных правовых
актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт, и ГОСТ 14192. Маркировка, ха
рактеризующая транспортную опасность груза. — по ГОСТ 19433.
Дополнительно указывают следующую информацию:
- объем;
- массу брутто, кг;
- номер цистерны, бочки, бутылки, канистры;
- номер партии;
- надпись: «Легковоспламеняющаяся жидкость»;
- знак опасности, классификационный шифр 3212, номер ООН-1170.

4 Требования безопасности
4.1 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья по степени воздействия на организм человека отно
сится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров этилового спирта-сырца в воздухе рабочей
зоны производственных помещений — 1000 мг/м3.
4.2 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость.
Температура вспышки — не менее 13 °С. температура самовоспламенения — не менее 404 ’ С. Катего
рия и группа взрывоопасной смеси этилового спирта-сырца с воздухом — 11 А-Т2. Определение прово
дят по ГОСТ 12.1.044.
4.3 Розервуары. технологическое оборудование, трубопроводы и сливно-наливные устройства,
связанные с приемом, хранением и перемещением этилового спирта-сырца, должны быть защищены от
статического электричества в соответствии с правилами защиты от статического электричества.
Электрооборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.
4.4 В аварийных условиях при повышенной концентрации этилового спирта-сырца в воздухе, а
также при пожаре следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
4.5 Средства пожаротушения — распыленная вода, песок, асбестовое одеяло, все виды огнету
шителей.
4.6 При работе с этиловым спиртом-сырцом следует применять специальную одежду в соот
ветствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории государства, при
нявшего стандарт.

5 Правила приемки
Правила приемки — по ГОСТ 32036.

6 Методы анализа
6.1 Отбор проб — по ГОСТ 32036.
6.2 Методы анализа:
- определение объемной доли этилового спирта-сырца — по ГОСТ 32036;
- определение массовой концентрации альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров, объем
ной доли метилового спирта — по ГОСТ 31684.
3
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7 Транспортирование и хранение
7.1 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья транспортируют всеми видами транспорта в соот
ветствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта, и правила
ми перевозки жидких грузов наливом в вагонах-цистернах, действующими на железнодорожном
транспорте.
7.2 Хранение этилового спирта-сырца из пищевого сырья — в соответствии с инструкцией по при
емке. хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта, утвержденной в установленном
порядке.
7.3 Срок годности этилового спирта-сырца не ограничен.

4

ГОСТ 131—2013

УДК 661.722:006.354

МКС 67.160.10

Н74

Ключевые слова: спирт этиловый-сырец. классификация, технические требования, опасный груз, упа
ковка. маркировка, транспортирование, хранение, легковоспламеняющаяся жидкость

5

Редастср Л.В Коретникоаа
Технический редактор В.Н Прусакова
Корректор М.И. Першина
Компьютерная верстка В.И. Грищенко
Слано о набор 07.052014.

Подписано о печать 03.062014.
Формат 60x84'/*.
Уч.-изд. л .0.55. Тираж 128 экз. За». 2219

Гарнитура Лриал

Издано и отпечатано ео ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Моема. Гранатный пер . 4.
www.gosttn1o.nj
info@gostinfo.ru
ГОСТ 131-2013

Усп. печ л. 0,93.

