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Ш  В  раздела, 
го пункта ТУ Новая редакция

1 и

I, Титульный 

лист, 

штамп

Наименование технических условий изложить в следую

щей редакции:

"Вода осч 27-5".

2. Титульный 

лист

Установить срок действия ТУ: до 31.12.'87 г.

3, Штамп Внести литеру "А".

4. Пункт 

1.3Д.

Заменить обозначение вида упаковки: 3-1, 9-1, 8-5.

5, Раздел 4 

п.4*3,1•

3-ыа строку этого пункта заменить на: "Кислота сер

ная по ГОСТ 4204-77, 25^-ный раствор".

6. Раздел 4 

п.4,4.1.

3-ью строку этого пункта заменить на: "Железо окись 

по ТУ 6-09-I4I8-78 осч 2-4".

7. 5-ую строку этого пункта заменить на: "Магния окись 

по 1У 6-09-2807-78, осч II-2".

8. 6-ую строку этого пункта заменить на: "Марганец 

окись по ГОСТ 4470-79".

ф • 1 3 I 7-ую строку этого пункта заменить на: "Медь окись

по ГОСТ 16539-79, чда".
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10. Раздел 4, 

п. 4.4.1.

8-ую строку этого пункта заменить на: Висмут (Ш) 

окись по ТУ 6-09-1853-77. осч 13-3".

II. -"- 10-ую строку снизу страницы заменить на: "Титана 

(ЗУ) окись для оптического стекловарения по 

ТУ 6-09-38II-79, осч 7-3".

12. Раздел 4, 

п.4.4.1.

8-ую строку снизу заменить на: "Хрома окись по 

ГОСТ 2912-79".

13. 5-ую строку снизу заменить на: "Цирконий (ГУ) 

окись по ТУ 6-09-4709-79, осч 9-2".

14. -"- 3-ью строку снизу заменить на: "Ванадий пятиокись 

п о  ТУ 6-09-2780-78, осч 8-2".

15.
п.4.8.1.

23-ья стро

ка сверху

2-ую строку снизу заменить на: "Спирт этиловый 

ректификованный технический по ГОСТ 18300-72".

16. I-ую строку снизу заменить на: "Графит порошковый 

особой чистоты и угли фасонные по ГОСТ 23463-79".

17. п.4.4.1, 

стр. 6.

Две последние строки этого пункта изложить в сле

дующей редакции: "Фоторастворы: проявитель метол- 

гидрохиноновый и фиксаж быстродействующий готовят 

по ГОСТ 4236-77 "Свинец (П) азотнокислый".

18. п.4.4.3. Экспозицию заменить на 45 сек.

19. Раздел 4, 
п.4.5.

Методику определения содержания бора изложить в 

следующей редакции:

у Л и с я / 7 о 0 л
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4.5. Определение содержания бора.

4.5.1. Применяемые реактивы и растворы.

Аш-резорцин ТУ 6-09-2084-77 чда, 0,01$ раствор.

Смесь аш-резорцияа (в расчете на 1-2 пробы) готовят 

так: в кварцевую пробирку с пробкой помещают 0,5 сМ3 

раствора трилояа Б, "А" см3~ 0,5 раствора уксусной

кислоты, I см3~0,5М раствора едкого натра и I см3 

0,01$ раствора аш-резорцияа и перемешивают. Полученный 

раствор применяют свежеприготовленным и готовят в ко

личестве, необходимом для определения. Для установле

ния количества "А" см3 0,5 а! раствора уксусной кислоты 

в сухую пробирку помещают из пипетки 1,00 см3 (с точ

ностью до 0,01 мл) 0,5 К/ раствора едкого натра,

0,05 см3 раствора метилового красного и титруют 0,5 N 

раствором уксусной кислоты до оранжевой окраски. Из

расходованный на титрование объем раствора уксусной 

кислоты отмечают с точностью до 0,01 см3 и обознача

ют буквой "А".

Бода дистиллированная по ГОСТ 6709-72, очищенная

от бора следующим образом: воду дважды перегоняют в

кварцевом приборе с добавкой I см3 раствора маннита на

каждые 500 см3 перегоняемой воды (вода должна содер- 
—ft 7жать менее 5.10“° - 1.10 бора). Далее эту воду очи

щают от углекислоты в кварцевом приборе, как указано 

в ГОСТ 4517-75 п.24. Во всех операциях используют толь

ко эту воду.

Кислота уксусная по ГОСТ 18270-72, осч, содержащая 

бор, не более I.I0~7$; ~  0,5 л/ раствор.
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Маннит по ГОСТ 8321-74, яда, содержащий бор не 

более 1.10"^$ (при необходимости 1-2 раза перекри- 

сталлизовывают из воды), 1$ раствор.

Метиловый красный по ГОСТ 5853-51, 0,2$ раствор 

в 60$ этиловом спирте.

Натрий гидрат окиси; осч 18-3, ОСТ 6-01-302-74, 

0,5 л/ раствор (практически не содержащий карбонатов).

Раствор, содержащий I мг бора в I см3, готовят 

по ГОСТ 4212-76. Соответствующим разбавлением гото

вят раствор, содержащий 0,001 мг бора в I см3 (при

меняют свежеприготовленным).

Трилон Б (динатриевая соль этилеядиаминтетраук- 

сусной кислоты) по ГОСТ 10652-73, "чистый", 5$ 

раствор.

Боду и все применяемые растворы хранят в кварце

вых колбах с притертыми пробками.

4.5.2. Проведение анализа.

100 г анализируемой воды, взятой по объему с точ

i

ностью до 0,5 см3, помещают в кварцевую чашку вмес

тимостью ^ 150 см3, прибавляют 0,3 см3 раствора ман

нита, перемешивают и выпаривают на водяной бане поч

ти досуха, в условиях, исключающих возможность за

грязнения борем (например, в боксе из оргстекла, на 

бане с водой, содержащей добавку -'0,01$ маннита).

Сухой остаток растворяют в 3 см3 воды (прибавляе

мых порциями по I см3), количественно переносят в 

кварцевый тигелек конической формы вместимостью

1 1
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~  5 см3, выпаривают досуха на водяной бане и сразу 

же снимают. При перенесении пробы в тигельки одно

временно готовят эталонные растворы. Для этого в 

такие же кварцевые тигельки помещают по 0,3 см3 

раствора маннита и 0,000; 0,0001; 0,0002; 0,0003 мг 

бора. Доводят объем растворов водой до 3 см3, пере

мешивают и выпаривают досуха. Затем каждый сухой 

остаток в тигельке растворяют в 0,3 см3 воды, пере

мешивают, прибавляют 0,3 см3 смеси аш-резорцина и 

снова перемешивают. Затем содержимое тигельков пол

ностью переливают в сухие, одинаковые, прозрачные, 

плоскодонные кварцевые пробирки (диаметром^ 8 мм, 

вы с о т о й 30 мм), закрывают притертыми пробками.

Все пробирки ставят в стаканчик и выдерживают в 

течение 3-х часов в сушильном шкафу при температуре 

50°С или в течение 17 часов при комнатной темпера

туре.

Препарат считают соответствующим требованиям на

стоящих технических условий, если наблюдаемый на 

фоне молочного стекла розовый оттенок испытуемого 

раствора будет не интенсивнее, чем у эталонного 

раствора, содержащего 0,0002 мг бора (контрольный 

раствор, не содержащий бора должен иметь желтова

то-оранжевый оттенок).

20. Раздел 4, Первую строчку дополнить: "Вода осч 28-5 по ТУ 

п.4.6.1. 6-09-4778-79 или вода дистиллированная по ГОСТ

6709-72, вторично перегнанная в кварцевой аппара

туре".
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21. Раздел 4, 
п.4.6Л. 
п.4.8.1. 
10-ая стро
ка сверху 
п.4.9.1.

В 5-ой строчке заменить на: Г О С Т  14261-77”.

22. 7-ую строчку дополнить: "Пламенный фотометр 

ПШ-У4.1 или пламенный спектрофотометр н а .... "

23. Раздел 4, I-ую строчку этого пункта заменить на: "Аммоний

п.4.7.1. молибденовокислый по ГОСТ 3765-78, хч, .... "

п.4.9.1.

24. -"- Последнюю строчку заменить на: п Л -динитрофенол 

по ТУ 6-09-1883-77, чда; 0,01^-ный раствор".

25. I-ую строку страницы заменить на: "Кислота азотная
стр. II 
Д.4Л0Л.

по ГОСТ 4461-77, хч, 5я и Ю н  растворы".

26. Раздел 4, 16-ую строку сверху заменить на: "Олово двухло

п.4.8.1. ристое по ГОСТ 36-78 .... "

27. Раздел 4, 3-ью строку пункта заменить на: "Аскорбиновая

п.4.9 Л . кислота по ГОСТ 4815-76, .... "
28. 12-ую строку пункта заменить на: "Спирт изоамило- 

вый по ГОСТ 5830-79, чда".

29.
стр. 13а

I-ую строку сверху заменить на: "Серная кислота 

по ГОСТ 14262-78, осч, 5н раствор".
30. -"- 2-ую строку сверху заменить на: "Азотная кислота 

по ГОСТ II125-78, осч".

31. Раздел 4, I-ую строку пункта заменить на: "Ацетон по

п.4.1 1 .1 . ГОСТ 2603-79, чда .... "

teW rfucm /тодл. фло
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32. Раздел 4, Последние 3 строки страницы изложить в следующей 

п.4.11.1. редакции: ’’Монохроматор УМ-2 с фотоумножителем

ФЭУ-38. Описание прибора см. ГОСТ 24147-80 ’’Аммиак 

водный особой чистоты” п.4.7.1.

33. Раздел 4, Первую и вторую фразы пункта изложить в следующей 

п.4 Л  1.2 редакции: ”В шесть фторопластовых чашек наливают

по 50 мл воды, в третью и четвертую чашки добавля

ют по 0,1 мкг цинка, в пятую и шестую - по 0,3 мкг 

цинка, выпаривают досуха под инфракрасной лампой* 

Сухой остаток смывают 1,5 мл буферного раствора и 

переносят в кварцевые пробирки".

йзн •rfoc/n Ь '-'о 'ем м . лод/?. 0070
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