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Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в 
области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь 
«О техническом нормировании и стандартизации».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

КИСЛОТА УКСУСНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ 
Технические требования
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Тэхшчныя патрабаванш
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Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на уксусную кислоту для пищевых целей из сырья несельско
хозяйственного происхождения, предназначенную для использования в различных отраслях пищевой 
промышленности и устанавливает технические требования.

2 Технические требования

2.1 Уксусная кислота для пищевых целей должна соответствовать требованиям настоящего 
стандарта. Настоящий стандарт устанавливает требования к ледяной уксусной кислоте с массовой 
долей уксусной кислоты 99,8 % и относительной молекулярной массой 60,05.

2.2 Уксусная кислота для пищевых целей по органолептическим показателям должна соответст
вовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 -  Органолептические показатели уксусной кислоты для пищевых целей

Наименование показателя Характеристика
Внешний вид и цвет Прозрачная бесцветная жидкость
Запах Характерный острый
Цветность, градусы, не более 5

2.3 Уксусная кислота для пищевых цепей по физико-химическим показателям должна соответст
вовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 -  Физико-химические показатели уксусной кислоты для пищевых целей

Наименование показателя Значение

Массовая доля уксусной кислоты, %, не менее 99,8
Температура кипения при давлении 760 мм рт.ст., °С 118,1
Плотность, г/см3 1 ,048-1 ,051
Температура кристаллизации, °С, не менее 16,3
Массовая концентрация нелетучего остатка, мг/кг, не более 50
Массовая концентрация муравьиной кислоты, мг/кг, не более 500
Содержание восстанавливающих веществ Должно выдерживать испытание 

в соответствии с приложением А

2.4 Уксусная кислота для пищевых целей по содержанию токсичных элементов должна соответ
ствовать требованиям, указанным в [1].

Общее содержание токсичных элементов в уксусной кислоте для пищевых целей должно быть не 
более 5,0 мг/кг.

2.5 Содержание радионуклидов в уксусной кислоте для пищевых целей не должно превышать 
допустимых уровней, установленных в [1 ].
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3 Маркировка

3.1 На тару с уксусной кислотой для пищевых целей должна быть нанесена надпись «Предупре
ждение! Употреблять только в разбавленном виде!».

Уксусная кислота для пищевых целей должна упаковываться и транспортироваться в соответствии 
с правилами перевозки опасных грузов.
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Приложение А
(обязательное)

Методика определения содержания восстанавливающих веществ

К 5 мл уксусной кислоты для пищевых целей добавить 10 мл дистиллированной воды и смешать. 
К 5 мл полученного раствора добавить 6 мл серной кислоты х. ч., охладить и добавить 2 мл 0.0167М 
бихромата калия. Дать отстояться 1 мин и добавить 25 мл дистиллированной воды и 1 мл свежепри
готовленного раствора йодида калия х. ч. с массовой концентрацией 100 г/л. Титруют 0,1 М раствором 
тиосульфатом натрия, используя 1 мл раствора крахмала х. ч. в качестве индикатора.

Уксусную кислоту для пищевых целей считают соответствующей требованиям настоящего стан
дарта, если на титрование израсходовано не менее 1 мл 0,1 М раствора тиосульфата натрия.
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