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Дополнение к методике РД 52.04.794-2014
При использовании сульфита натрия для приготовления растворов, аттестованных на 

содержание диоксида серы, вначале следует определить содержание основного 
вещества(сульфита натрия) в исходном реактиве, для чего навеску сульфита натрия 0,2 г, 
взвешенную с погрешностью 0,0002 г, количественно переносят в колбу с притертой пробкой 
вместимостью 100 см3, содержавшую 25 см3 0,05 моль/дмЗ J2, 5 см3 25%-ного раствора 
соляной кислоты, закрывают пробкой и перемешивают. Избыток иода оттитровывают 0,1 
моль/дм раствором Na2S203. Содержание основного вещества (%) рассчитывают по формуле
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где vo -  объем раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, 
пошедшего на контрольное титрование, см3;

v -  объем раствора тиосульфата натрия концентрацией 0,1 моль/дм3, 
пошедшего на титрование пробы, содержащей сульфит натрия, см3;
0,0063 -  масса сульфита натрия (г/см3), эквивалентная 1 см3 раствора № 28203;
К -  поправка к концентрации раствора тиосульфата натрия, установленная в 

соответствии с приложением Е; М -  навеска сульфит натрия, г.
Для приготовления аттестованного раствора API-SO2 из сульфита натрия с учетом 

содержания основного вещества (в %) рассчитывают навеску сульфита натрия по формуле

w  0,1968-100М = —----------
в

где М -  навеска сульфита натрия, соответствующая 100 мг диоксида серы, г;
0,1968 -  навеска сульфита натрия при 0=  100%; 0 -  содержание основного вещества, %.
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