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маркетинг» ЖТТТБ (Санкт-Петербург кал асы, Ресей) Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлш Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 2013 
жылгы 22 карашадагы № 538-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П К^ОЛДАНЫСК^А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт 1 Сог.1:2001 техникалык тузету1мен коса, ISO 5725-6- 
1994 «Олшеу эдютер! мен нэтижелершщ дэлдш (дурыстыгы жэне дэдщп). 6- 
бол1м. Дэлдак мэндерш тэж1рибеде колдану» непзшде эз!рлендТ

Сэйкесик децгеш -  балама емес (NEQ).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгтлетш взгерштер туралы аппарат 
«Стандарттау жвшндег1 нормативтт цужаттар» Олтемесмде, ал 
взгерОтер мэтш - ай сайын басып шызарылатын «¥лттъщ стандарттар» 
ацпараттъщ Олтемесше жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
немесе ауыстырылзан (жойылган) жагдайда, muicmi ацпарат ай сайын 
басып шызарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ сттеместде 
жарияланатын болады.

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министр л тн щ  Техникалык реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай жэне 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейт1ле жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТТЫ

СУ

Курамындагы фор м а л ь д еги дт1 н мзлшерш флуориметрлж эдкпен
___________________________ аныктау______________________________

Енпзшген куш 2014-07-01

1 Колла пылу саласы

Осы стандарт ауыз су, сондай-ак табити жэне атын су сынамалары 
курамындаты формальдегид концентрациясыныц мелшерш флуориметрлж 
э дюпен аньщтау эдюш белгшейдт

Салмактык концентрацияныц елшенетш мэндершщ аукымы сынаманы 
араластырусыз 0,02 мг/дм3 -тан 0,5 мг/дм3 -ка дешн курайды. Егер сынама 
курамындагы формальдегидтщ салмактык концентрациясы 0,5 мг/дм3 -тан 
асатын болса, сынаманы жогарыда керсетшген тазартылтан судыц салмактык 
концентрациясы мэнше дешн араластырута болады, 6ipaK 100 еседен аспауга 
тшс.

5 мг/дм3 дешн кем1р, 10 мг/дм3 дешн фосфад, мыс, 2 мг/дм3 дешн 
сульфид, фенол, 100 мг/дм3 дешн несепнэр, сштш, сштип-жер элементтер, 
магний, аммоний, мунай ен1мдер1, алюминий, мырыш, коргасын, кадмий, 
сульфат, хлоридтщ болуына руксат етшедт Сонымен катар ацетальдегид, 
баска алифат альдегидтер1шц 150-еселпс мелшер1шц болуына руксат ет1лед1 . 
Керсетшген шамаларды арттыру кез1нде баска талдау эд1 слн колдану кажет.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштемел1к нормативык 
кужаттар кажет:

Казакстан Республикасы Уюметш1н 2009 жылгы 16 кацтардаты № 14 
каулысымен бек1т1лген «Орт кау1пазд1пне койылатын жалпы талаптар» 
техникальщ регламент!.

Казакстан Республикасы Уюметшщ 2009 жылгы 16 кацтардаты № 16 
каулысымен бектлген «Объекылерд1 коргауга арналган ерт техникасы 
кау1пс1зд1пне койылатын талаптар» техникальщ регламент!.

Казакстан Республикасы Уюметшщ 2008 жылгы 29 тамыздаты № 796 
каулысымен бектлген «Еимараттарды, уй-жайларды жэне имараттарды 
автоматты ерт сенд!ру жэне автоматты ерт сенд!ру дабылы, ерт кез!нде 
адамдарга хабарлау жэне шытаруды баскару жуйелер!мен жабдьщтау 
жен!ндег! талаптар» техникальщ регламент!.

Ресми басылым
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КР СТ 2.1-2009 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем б1рлшп 

камтамасыз ету жуйес!. Терминдер мен аныкдамалар.
КР СТ 2.18-2009 Кдзакстан Республикасыныц мемлекетпк елшем 

б1рл1кт1 камтамасыз ету жуйесь 0лшемдерд1 журпзу эд1стемелер1. Эз1рлеу, 
метрологияльщ аттестаттау, пркеу жэне колдану тэрпбТ

КР СТ 1174-2003 Объектшерд1 кортауга арналтан ерт техникасы. Непзп 
турлер1, орналастыру жэне кызмет керсету.

КР СТ ГОСТ Р 51232 - 2003 Ауыз су. Сапаны бакылау уйымдары мен 
эд1стерше койылатын жалпы талаптар.

КР СТ ГОСТ Р 51592-2003 Су. Сынамаларды ip iK T eyre койылатын 
жалпы талаптар.

КР СТ ГОСТ Р 51593-2003 Ауыз су. Сынамаларды ipncrey.
ГОСТ 12.01.004-91 Ецбек каушс1здт стандарттарыныц жуйесТ Орт 

каушЫздт. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.007-76 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Зиянды 

заттар. Ж1ктел1м жэне жалпы каушЫздщ талаптары.
ГОСТ 12.01.019-79 Ецбек каушЫздт стандарттарыныц жуйес1. Электр 

каушЫздт. Кортау турлерше койылатын жалпы талаптар жэне 
номенклатура.

ГОСТ 17.1.5.05-85 Табитатты кортау. Гидросфера. Bend жэне тещз суы, 
музы жэне атмосфералык жауын-шашын сынамаларын ipiicreyre койылатын 
жалпы талаптар.

ГОСТ 25336-82 Зертханалык шыны ыдыс пен жабдьщ. Типтер1, непзп 
параметрлер мен елшемдер.

ГОСТ 3117-78 Реактивтер. С1рке кышкылыныц аммонит. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 3118-77 Реактивтер. Туз кынщылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4204-77 Реактивтер. Куюрт кышкылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Олшеу эд1стер1 мен нэтижелершщ дэлдт 

(дурыстыты жэне дэлдт). 6-бол1м. Дэлд1к мэндер1н тэж1рибеде колдану.
ГОСТ 6709-72 тазартылтан су. Техникальщ шарттар.
РМГ 76-2004 Мемлекетпк елшемд1 камтамасыз ету жуйес1. Сандьщ 

химияльщ талдау нэтижелер1 сапасыныц 1шю бакылауы.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде жыл сайын шыгарылатын агымдагы 
жылдагы жагдайга «Стандарттау бойынша нормативтж к¥жаттаР» жэне агымдагы жылы 
жарияланган, ай сайын шыгарылатын акпараттьщ кэрсетюштерге сэйкес келетш 
акпараттьщ керсетюш бойынша сштемелш стандарттардыц жэне классификаторлардыц 
эрекеттерш тексерген дурыс болады. Егер сштеме кужаты ауыстырылган (эзгертшген) 
болса, онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган (эзгертшген) к¥жатты 
басшыльщка алу керек. Егер сштеме К¥жаты ауыстырусыз купли жойган болса, онда оган 
сштеме бершген ереже осы сштемеге эсер етпейтш белште пайдаланылады.
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3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта КР СТ 2.1, КР СТ 2.18, ГОСТ ИСО 5725-6 бойынша 
терминдер ко л даны лады.

4 Элшеу дэлдшшщ Kopcei Kiin repi

4.1 Олшеу д эл д т  корсетюшшщ мэндер1 -  2-камту коэффицент1 
кезшдеп осы эдштеме бойынша салыстырмалы кенейтшген олшеу 
белпш здт - 1-кестеде келт1р1лген.

Од1стеме д эл д т  керсетюштершщ мэндерш мына жагдайларда 
колданады:

- зертхана берет1н олшеу нэтижелерш рэЫмдеу;
- зертханада сынак журпзу сапасын багалау;
-накты зертханада олшеу нэтижелерш пайдалану мумкшдтн багалау.

1-кесте -  Элшеу д эл дт  кэрсеткннтершщ мэндер1

Олшеу аукымы, 
мг/дм3

Tip рет елшеу нэтижеЫ 
утттш к 2 камту 

коэффиценп кезшдеп 
кецейтшген 

салыстырмалы 
белпслздж, и салыст.(Х), %

Ею параллель 
аныкдамалардьщ орташа 

арифметикалык 
нэтижеЫ уш1н к = 2 
камту коэффицент1 

кезшдеп кецейтшген 
салыстырмалы 

белпЫздж,
и салЫст.( X ), %

Ауыз су
0,02-ден 0,5-т1 коса 

алганга дешнп
25 22

Табиги жэне агын сулары
0,02-ден 0 ,5 -T i коса 

алганга дешн
34 30

1- ЕСКЕРТПЕ исалыст.(Х) жэне UCCmucm.(X) мэндер елшеу кдтелтнщ 
сипаттамаларына сэйкес келед1 (Р = 0,95 сешмдшк мумюндш ушш салыстырмалы 
елшеу кателшнщ сешмд1 meicrepi жэне параллель косулардьщ тшсй саны).

2- ЕСКЕРТПЕ Uсалыст. (X) жэне Ucmbwm.( X ) у пин метрологияльщ аттестаттау туралы 
куэлжтщ косымшасында сэйкесшше U/ жэне U2 белплер1 колданылган

5 Элшеу куралдары, косымша курмлгылар, реактивтер мен 
материалдар

5.1 Элшеу куралдары
Курам ындагы формальдегида н салмактьщ концентрациясын олшеу 

кез1нде мынадай олшеу куралдарын колданады:
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КР СТ 2392-2013
-  0,1 мг 6ejiiri жэне 210 г ец улкен ©лшеу nieri бар арнайы дэлдк 

класыныц зертханалык таразысы;
-  2-2-5 см3 жэне 2-2-10 см3 6ip белпс1 бар тамшуырлар;
-  сыйымдылыгы 1-2-5 см3 2-nii дэлдтк  класты градуирленген 

тамшуырлар;
-  2-100-2 см3, 2-500-2 см3, 2-50-2 см3 елшепш колбалар;
-  1 мг/см3 салмакдьщ концентрациялары бар формальдегид ертнд1сшщ

мемлекетпк стандартты улпсц Р = 0,95 ыкдималдьщ унпн ± 1 %
салыстырмалы кателк;

-  олшеу куралдары белгшенген мерз^мде салыстырып тексершуге тшс.

¥ксас немесе б1ршама жогары метрологиялык сипаттамалары бар олшеу 
куралдары мен стандартты улплерд1 пайдалануга болады.

5.2 Реактивтер
Курамындагы формальдегидт1ц салмакдьщ концентрациясын олшеу 

кез1нде мынадай реактивтер колданылады:

Тазартылган су
С1рке кы шкылды аммоний, х.т 
1,3-Циклогексадион, Туз кышкылы, х.т. 
Куюрт кышкылы, х.т.

ГОСТ 6709 
ГОСТ 3117 
ГОСТ 3118 
ГОСТ 4204

¥ксас немесе баска нормативтк-техникалык кужаттама бойынша 
эз1рленген б1ршама жогары 61л1ктшкт1, соныц 1ш1нде импорттык 
реактивтерд1 колдануга болады.

5.3 1^осымша курылгылар
Курамындагы формальдегидт1ц салмактык концентрациясын олшеу 

кезшде мынадай косы мша куралдар, материалдар мен ертндшер 
колданылады:

±5°С дешнп дэлдкк 50 °С-ден 100 °С-ге дешн 
аукымдагы температураныц усталуын камтамасыз eTeTi 
курылгы, мысалы температураны реттег1ш1 бар су моншас 
немесе термореактор

Кез келген маркалы турмыстьщ тоцазыткыш
Турмыстык электр плитка
Бурандалы какпагы бар кызуга тез1мд1 шыны виалалар 

(сырткы диаметр! 15 мм, сыйымдылыгы 10 см3), 
сыйымдылыгы 5 немесе 10 см3 тепстелген тыгындары бар 
шыны тутк ГОСТ 25336

Сыйымдылыгы 250 см3 конус тэр1зд1 колбалар ГОСТ 25336
Зертханалык куйгыштар ГОСТ 25336

4



Щ> СТ 2392-2013
«Кек бау» кулЫзденд1ршген сузгшер
Сынаманы айдауга арналган шыны аппарат
(Б косымшасы, Б.1 суреы)
Сынамаларды ipiKTey жэне сактаута арналган 

сыйымдылыгы 100 см3-тан 500 см’-ка дешнп бурандалы 
какпагы бар кою кара шыны дан жасалган улкен шелмектер.

ЕСКЕРТПЕ Шыны ыдысты дайындау ережеа В косымшасында келпршген.

6 Элшеу эдю

0лшеу эд!Ы аммоний ондары болган жагдайда формальдегидтщ 1,3- 
циклогександионмен езара эрекеттесу! кез1нде люминесценциялайтын 
косылудыц пайда болу реакциясын жург1зуге непзделген. Формальдегиды 
сынаманыц араластыратын к ¥ Р а У ы ш т а Р ь ш  белу уш1н оны айдайды.

7 Kayiiici s iik’ талаптары

Курамындагы формальдегидтщ салмактьщ концентрациясын елшеу 
кезшде ГОСТ 12.1.007 бойынша химиялык реактивтермен жумыс кезшдеп 
каушЫздш техника талаптары, ГОСТ 12.01.019 бойынша электр 
курылгыларымен жумыс icTey кезшдеп электр кау1пс1зд1пшц талаптары 
сакталуга тшс.

YO-жайлар «Орт каушс13Д1гше койылатын жалпы талаптар» техникалык 
регламент! мен ГОСТ 12.1.004 бойынша талаптарга сэйкес келуге тшс. 
Сонымен катар, «Гимараттарды, уй-жайларды жэне имараттарды автоматты 
ерт сещдру жэне автоматты ерт сенд1ру дабылы, ерт кез!нде адамдарга 
хабарлау жэне шыгаруды баскару жуйелер1мен жабдыктау женшдеп 
талаптар» техникалык регламента не сэйкес ерт автоматикасы жуйелер!мен 
жабдьщталуга raic.

Орт сенд1ру куралдары «Объекылерд! коргауга арналган ерт 
техникасыныц кау1пслзд1пне койылатын талаптар» техникалык регламент! не 
жэне КР СТ 1174-ке сэйкес орналастырылуга жэне кызмет керсетшуге тшс.

8 Оператор бшжтШгше койылатын талаптар

Олшеу жэне олардыц нэтижелер1н ецдеуге жогары жэне орташа арнайы 
химиялык 61л1м! немесе химиялык зертханада жумыс тэж!рибеЫ бар, тшсы 
нускаульщтан еткен, уйрену процес!нде эдюы игерген жэне елшеу 
нэтижелер! сапасын бакылау процедураларын орындау кез1нде оц нэтижелер 
керсеткен мамандарды ж1беруге руксат етшед!.
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9 Элшемдерд1 орындау шарттары

блшеудщ кажетп дэлдш камтамасыз етшетш коршаган орта шарттары 
мыналар:

- ауа температурасы (20 ± 5) °С
- атмосфералык кысым 84,0 кПа-дан 106,7 кПа-та дешн

630 мм сын. бат.-нан 800 мм сын. бат.

- ауаныц ылталдылыты
- жел1 кернеу1
- ауыспалы ток ж ш лт

дешн;
25 °С температурада 80 % артьщ емес, 
(220 ± 22) В 
(50 ± 1) Гц

10 Элшемдерд1 орындаута дайындау

10.1 Сынамаларды ipiKTey жэне дайындау
Ауыз су сынамасын ipiKTey КР СТ ГОСТ Р 51593, бетю су - ГОСТ 

17.1.5.05, агынды су -  КР СТ ГОСТ Р 51592 бойынша журпзшедт
Сынамаларды ipiKTey алдын ала ipiктeлeтiн сумей шайылтан кою кара 

шыныдан жасалтан улкен шелмекте жYpгiзiлeдi.
1рштелетш сынама к0 лeмi кемшде 100 см3 курайды. Сынама талдауын 

сынаманы ipiKTereH сэттен бастап 24 сатат 1нннде орындау кажет. Шопнд1С1 
бар сынамаларды алтанщы 25 см3 сузпш алып тастай отырып, «кок бау» 
cy3rici аркылы сузу кажет.

Су сынамасы куннщ тура сэулесше тап болмаута тшс. Зертханата 
жетюзу ymiH сынамалары бар ыдыстарды олардыц сакталуын камтамасыз 
ететш жэне температураныц курт тусу1нен сакгайтын арнайы ыдыспен 
каптайды.

10.2 Анализаторды жумыска дайындау Пайдалану жeнiндeгi нускаута 
сэйкес журпзшедт К,озу каналына № 13, TipKey каналына - № 9 
жарыксузпс1 н оранластырады.

10.3 Кдюымша ер1т1ндшерд1 дайындау
10.3.1 тазартылтан суды дайындау
1,3-циклогександион (10.3.2-т.) мен формальдегид (10.3.3 -  10.3.5 т.) 

ертндшерш дайындау ymiH, сондай-ак фон ертщ цсш  дайындау ymiH (10.4- 
т.) жэне сынама сынамасын айдау ymiH (11-т.) тазартылтан суды кайнату, 
салкындату жэне жабык шыны ыдыста 6ip тэул^ктен асырмай сактау кажет.

10.3.2 Аммиак-ацетонды буферл1к ертндадеп 1,3-циклогександион 
ертндаа

10 г cipKe аммонишн 5 0 -6 0  см3 тазартылтан суда ерыед1 де, пайдаланар 
алдында 12 сатат бойы устайды. Ертнд1н1 сакдау Mep3iMi тоцазыткышта -  2 
ай.

1- ЕСКЕРТПЕ Формальдегид е р т щ ц а  мен 1,3-циклогександион ер1т1нд1с1н 6ipre 
сактауга болмайды.

2- ЕСКЕРТПЕ Аммиак-ацетон буферлж epiiiHflifle 1,3-циклогександион epiiiHfliciH

6
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дайындау кезшде реактивтерд1 араластыру тэрЕбш езгертуге болмайды.

10.3.3 Салмактык концентрациясы 100 мг/дм3формальдегид ертщ цш
Формальдегид ертндосшщ 5 см3 ГСО курам ын сыйымдылыгы 50 см3

елшеу1ш колбага салады да, 10.3.1-т. бойынша белпге дей1н тазартылган 
сумей араластырады. Ер1т1нд1 1 ай бойы туракты болады.

10.3.4 Салмактык концентрациясы 10 мг/дм3 формальдегид ертщцЫ
100 мг/дм3 салмактык концентрациясы бар 5 см3 формальдегид

ертщ цсш  10.3.3-т. бойынша сыйымдылыгы 50 см3 елшепш колбага 
орналастырады да, 10.3.1-т. бойынша белпге дешн тазартылган сумей 
араластырады. Ер1т1нд1 1 ай бойы туракты болады.

10.3.5 Салмактык концентрациясы 0,5 мг/дм3 талдауышты градуирлеуге 
арналган формальдегид ертщ цсг

10.3.4 бойынша 10 мг/дм3 салмактык концентрациясы бар 5 см3 
формальдегид ертндосш ipiKTen алады да, сыйымдылыгы 100 см3 елшепш 
колбада 10.3.1-т. бойынша белпге дешн тазартылган сумей араластырады. 
Ертщ цш  тура колданар алдында дайындайды.

10.4 Градуирлеуге арналган ертндшерд1 дайындау
Ерадуирлеуге арналган ертндшерд1 буралатын какпакпен ыдыстарда 

(виалаларда) дайындайды. Бурандалы какпагы бар ею ыдысты 2 см3 -тан
10.3.2 т. бойынша реагент ертщ цсг Содан соц 6ipiHiiii ыдыска 10.3.1 т. 
бойынша 3,0 см3 тазартылган суды, еюннп ыдыска 0,5 мг/дм3 салмактык 
концентрациясы бар 3,0 см3 формальдегид ертщ цсш  куяды (№ 1 жэне 
сэйкесшше № 2 ертндшер1). Ыдыстардыц какпактарын бурайды да, оларды 
су моншасына орналастырып, 100 °С-де 10 минут кыздырады.

Ер1т1нд1лерд1 суьщ суы бар стаканга салып салкындатады да, 10.5 т. 
бойынша анализаторды градуирлейдг Дайындалган ер1т1нд1лерд1 жарыкда 
узак уакыт калдыруга болмайды.

1- ЕСКЕРТПЕ Виала болмаган жагдайда, тыгыз кептелген тыгыны бар пробирканы 
пайдалануга болады. Бул ретте мыналарды назарга алган жен:

а) Курамында формальдегид! бар гардуирлеу ер1Енд!амен пробирканы, сонымен 
катар курамында формальдегид^ н жогары мелшер1 бар жумыс ер1Ендюш теменп 
концентрациялы ершндшер мен фон ер1Ендшер1 бар пробиркалардан барынша алыстау 
етш су моншасына кою кажет;

б) Барльщ пробиркалар мен тыгындарды градиурлеу ер!т! ндшер1 мен 
сынамаларыньщ эр жаца топтамасын дайындар алдында мшдетЕ турде кепЕру кажет;

в) Эд1стемеде керсеЕлген салмактык концентрацияньщ аныкдалатын мэн1н1н 
теменп шепне керсеЕлген талаптар мукият сакталган жагдайда гана кол жетюз!лед!.

2- ЕСКЕРТПЕ 9лшеу дэлд1пн бакылаудьщ он нэтижелер болган жагдайда, 
реакцияны журпзуд1н баска температуральщ режим1н (мысалы, 45 минут бойы 60 °С 
кыздыру) пайдалануга руксат еЕлед1.

10.5 Анализатор ды градуирлеу жэне градуирлеу сипаттамасыныц 
колайлылыгын тексеру.

Ерадуирлеуд1 10.4-т. бойынша дайындалган № 1 жэне № 2
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флуорисценция ертндшершщ сигналын елшеу жолымен сынамаларды эр 
топтамадан талдау кезшде icKe асырады.

Градуирлеу сипаттамасыныц колайлылыгын тексеруд! анализаторды эр 
градуирлеуден кешн журпзедг Ол 6ip немесе б1рнеше коспалардагы (2-кесте, 
№ 1-5 коспалар) формальдегидтщ салмактык концентрациясын олшеуден 
турады. Улпш дайындау 10.4 т. бойынша градуирлеу ертндшер1 мен 
сынама ертндшерш 6ip уакытта дайындау аркылы журпзшедТ Ертндшерда 
тура колданар алдында дайындайды.

Орнатылган градуирлеу сипаттамасын ко л дан а отырып, «0лшеу» 
режим1нде бакылауга арналган улпдеп формальдегидтщ салмактык 
концентрациясын елшейдг Егер тшст! коспадагы формальдегиттщ 
салмактык концентрациясынан алынган мэншц накты мэннен ауыткуы 
формальдегидт1ц салмактык концентрациясы мэншщ барлык аукымында 
15 % аспайтын болса, анализаторды градуирлеу канагаттанарльщ деп 
саналады.

2-кесте -  Градуирлеу сипаттамасыныц колайлылыгын тексеруге 
арналган коспалар

Коспа
№

Курауыштар Келем1, см3 Салмактык
концентрация,

мг/дм3
1 10.3.4 т. бойынша ертнда 5-тен 100-ге

Тазартылган су дешн 0,5
2 10.3.4 т. бойынша ертнда 2,5-тен 100-ге

Тазартылган су дешн 0,25
3 № 1 коспа 20-дан 100-ге

Тазартылган су дешн од
4 № 1 коспа 10-нан 100-ге

Тазартылган су дешн 0,05
5 № 1 коспа 5-тен 100-ге

Тазартылган су дешн 0,025

11 Элшеуд1 орындау

Bip уакытта кем1нде ею параллель сынаманы талдайды. Кер1тартпалыкка 
непзделген талдауларды орындау кезшде тек 6ip параллель сынаманы гана 
талдауга болады.

Айдау курылгысыныц колбасына (Б косымшасы, Б.1 cypeTi) 25 см3 
сынаманы енпзед1 де, 2 см3 концентрацияланган куюрт кынщылын косады 
да, 10 см3 -тан 12 см3 -ка дейшп дистилятты айдайды. Со дан соц айдау 
курылгысыныц колбасына 10.3.1 т. (10 -  12 см3 колем) бойынша тазартылган 
су косады да, 20 -  22 см3 дистиллят алганша айдау ды жалгастырады. 
Дистиллятты 10.3.1 т. бойынша тазартылган сумей сыйымдылыгы 25 см3
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елшепш кол бага белпге дешн жетюзедЁ

Бурандалы какпагы бар ыдыска (виала) алынган ертндш! 3 см3-тан 
ipiKTeftai де, 10.3.2 т. бойынша 2 см3-тан реагент ертщ цсш  косады. 
Виалаларды су моншасына салып, 100 °С кез1нде 10 минут бойы 
анализаторды градуирлеуге арналган ертндшермен 6ip уакытта кыздырады. 
Ер1т1нд1лерд1 салкындатады да, «0лшеу» режим1нде сынамадагы 
формальдегидтщ салмактык концентрациясын елшейд1. Дайындалган 
ертндшерд1 жарьщта узак уакыт калдыруга болмайды.

ЕСКЕРТПЕ Сынаманы айдау у™11 1рштелетш колемдi езгертуге, сонымен катар, 
егер осы жумыс сынамасы тиш унпн езгертшген процедураны колданумен (15 т.) елшеу 
сапасын бакылаудын он нэтижелер1 алынса, формальдегида айдау сатысын алып тастауга 
болады. Егер сынаманы айдамаса, онда Зсм3 бастапкы сынаманы уйкелген тыгыны бар 
пробиркага ipiKTen алады да, осы тармакта карастырылган барльщ операцияларды 
журпзедт

12 Элшеу нэтижелерш ёцдеу

Сынама курам ындагы формальдегиды ц салмактык концентрациясын 
елшеу нэтижес1 ретшде 11 -тарауда сипатталган елшеу нэтижелер1 бойынша 
орындалган 6ip ретпк елшеу нэтижелер1 немесе темендеп шарт 
орындалатын параллель аньщтаулардыц п = 2 нэтижелер1шц орташа 
арифметикальщ мэн1 алынады:

Xmax- X min< 0,01 X г, (1)
мунда, Хтах -  параллель аныкдаудыц ец улкен нэтижес1, мг/дм3;
Хтт - параллель аныкдаудыц ец юнн нэтижес1, мг/дм3;
X  - параллель аныкдау нэтижелершщ орташа арифметикалыгы, мг/дм3; 
г -  кайталангыштык шепн1ц мэн1 (3-кесте), %.

(1) шарттар орындалмаган жагдайда, параллель аныкдау колайлылыгын 
тексеру жэне ГОСТ ИСО 5725-6-2003 (7-бел1м) сэйкес соцгы нэтижеш 
белг1леу эд1стер1 колданылуы мумкш.

3-кесте - Р  = 0.95 сешмдшк ыкдималдыгы уш1н кайталангыштык шепшц
мэш

Олшем аукымы, мг/дм3

кайталангыштык uieri 
(ею параллель аныкдаулар арасындагы 
руксат ет1лет1н айырмашыльщтардыц 

салыстырмалы мэш), г, %
Ауыз су

0,02-ден 0,5-ке дешнд1 косканга 
дешн

22

Табиги жэне агынды сулар
0,02-ден 0,5-т1 косы алганга дешн 31
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13 Элшеу нэтижелерш рзамдеу

Крлданылуы карастырылатын кужаттардагы елшеу нэтижелер1 мына 
турде усынылуы мумюн:

х ±  и (х ) ,ш т /т \
мунда X - ею параллель аныктау нэтижелершщ орташа арифметикальщ 

мэш, мг/дм3;
JJ ( X ) -  елшеу д эл д т  керсетюнпнщ мэш (ею параллель аньщтаудыц 

орташа арифметикальщ мэш унпн 2 камту коэффицеьтмен кенейттген 
елшеу белпЫздш), мг/дм3:

и { Х )  = 0 , 0 1 и салыст.{Х)  Х  ( 2 )
и салыст. {X ) мэндер1 1-кестеде келт1ршген.
2 . Х ±  U (X), мг/дм3,
мунда X - 6ip елшем нэтижесл, мг/дм3;
U (X) -  елшеу д эл д т  керсетюнпнщ мэш (6ip елшем нэтижесл унпн 2 

камту коэффиценимен кецейтшген елшеу белпЫздш), мг/дм3:

ЩХ) = 0 ,0 1 и салыст. ( Х ) Х  (3)

и салыст. (X) мэндер11-кестеде келыршген.
Зертхана берет1н кужаттарда елшеу нэтижелер1н мына турде усынуга 

руксат етшедо: X  = Un, мг/дм3
мунда, X  -  эд1стемеде жазылганга дэл сэйкест1кте алынган елшеу 

нэтижелер1 (6ip peiriK нэтиже немесе параллель аньщтаудыц орташа (орташа 
арифметикальщ немесе медиана) нэтиже л epi), мг/дм3;

U„ -  6ip ретак нэтиже немесе параллель аньщтаудыц орташа 
арифметикалыгы унпн зертханаларда эд1стемеш icKe асыру кезшде 
белгшенген жэне елшеу нэтижелер1 турактылыгын бакылаумен камтамасыз 
етллетлн елшеу д эл д т  керсетюнпнщ мэш (2 камту коэффиценп бар 
кецейтшген елшеу белпс1здт), мг/дм3.

ЕСКЕРТПЕ Зертхана беретш кужаттардагы елшеу нэтижелерш усыну кезшде елшеу 
нэтижесш есептеу ушш колданылтан параллель аныктау нэтижелершщ санын, сонымен 
катар елшеу нэтижелерш (орташа арифметикальщ мэщц немесе медиананы) аньщтау 
тэсшш керсетедт

14 Жацгыртушылыц жагдайларында алынатын нэтижелердщ 
уйлеамдгппн тексеру

Ею зертханада алынган б1рдей елшеу нэтижелер1 арасындагы 
айырмашыльщ жацгыртушыльщ шегшен аспауга тшс:

Xl зерт. ~ Х2, зерт. < 0,01' Хорт. ' R (4)
мунда, Xlt зерт -  6ipiHHii зертханада алынган елшеу нэтижеа, мг/дм3;
Х2, зерт. ~ еюннп зертханада алынган елшеу нэтижес1, мг/дм3;
Хорт. -  ею зертханада елшеу нэтижелершщ орташа арифметикальщ мэш,

10
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мг/дм3;

R -  жацгыртушылык шегшщ мэш (4-кесте), %.
Егер ею зертхананыц эркайсысында параллель аныкгаудыц ею нэтижес1 

алынса, зертханаларда алынган орташа арифметикальщ мэндердщ 
арасындагы айырмашыльщ CD0 , 9 5  сыни айырмашыльщтан (4-кесте) аспауга 
raic:

X  1, зерт. X  2, зерт — 0 , 0 1 '  X  орт ' СГ)<),95 (5)
мунда, X i  зерт, -  6ipiHnii зертханада алынган елшеу нэтижесц мг/дм3;
X  2 , зерт. ~ еюннп зертханада алынган елшеу нэтижесц мг/дм3;
X  орт. ~ ею зертханадагы елшеу нэтижесшщ орташа арифметикальщ 

мэш, мг/дм3.

4-кесте -  Жацгыртушыльщ ineKiepi мен Р = 0,95 сешмдшж 
ыктималдыгына арналган сыни турлшж мэндер1

Олшеу аукымы, мг/дм3 Жацгыртушылык nieri 
(турл! зертханаларда 
алынган ею б^рдей 

нэтижелер арасындагы 
руксат етшетш 

айырмашылыкдыц 
салыстырмалы мэш), 

R, %

Сыни турлшк 
(турл! зертханаларда 
алынган ею орташа 

арифметикальщ елшеу 
нэтижелер! арасындагы 

руксат етшетш 
айырмашыльщтыц 

салыстырмалы мэш), 
С Do, 95, %

Ауыз су
0,02-ден 0,5-ке дешнп 

коса
35 31

Табиги жэне агын су
0,02-ден 0,5-ке 
дешнп Hi коса

48 43

ЕСКЕРТПЕ РМГ 76 усыныстарындагы сыни турлшктщ ею талдау нэтижеа уш*н 
жацгыртушылык шел деп аталады жэне ол унпн R белпш колданьшады.

(4) жэне (5) шарттары орындалмаган жагдайда, ею елшеу нэтижес1 де 
колайлы жэне соцгысы ретшде олардыц жалпы орташа мэш колданылуы 
мумюн. Жацгыртушыльщ шегш арттыру кезшде ГОСТ ИСО 5725-6 
(5-тарау) сэйкес елшеу нэтижелершщ колайлы л ыгын багалау эд1стерш 
колдануга болады.

ЕСКЕРТПЕ Зертханааральщ салыстыруларды журпзу Kesi нде сынамаларды сактау 
жэне тасымалдау шарттары, сондай-ак; оларды сактау lviepsiMi (10.1 т.) катац сакталуга 
тшс. Осы ереженщ сакталмауы салыстырудьщ Tepic нэтижелершщ ce6e6i болуы мумюн.

11
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15 Зертханаларда эдктемеш кке асыру кезшде злшеу нэтижелершщ 

сапасын бакылау

Зертханаларда эдштемеш icxe асыру кезшде елшеу нэтижелершщ 
сапасын бакылау мыналарды карастырады:

- елшеу процедураларын жедел бакылау;
- кайтал анты шты к, дэлдш пен дуры стык керсетюштершщ орташа 

квадраттык ауытку турактылытын бакылау непзшде елшеу нэтижелершщ 
турактылытын бакылау.

0лшем журпзуд! процедураларын жедел бакылауды бакылау 
норматив!мен Кд жеке алынтан бакылау процедураларыныц нэтижесш 
салыстыру жолымен журпзедт Бакылаута арналтан улгалер табити, атынды 
жэне ауыз судыц жумыс сынамасы болып табылады. Бакылау унпн 
ipiKTeareH сынама колем! эдштеме бойынша талдау журпзу унпн к аж ет  ею 
еселенген келемге сэйкес келуге тшс. Бакылау процедурасыныц нэтижесш Кк 
мына формула бойынша есептейдк

Кк= Х ' - Х - С д (6)
мунда, X  -  жумыс сынамасындаты формальдегид салмакты 

концентрациясыныц бакылау елшеушщ нэтижес! (12 т.), мг/дм3;
X  -  белг1л1 коспасы бар (12 т.) сынама курамындаты формальдегидтщ 

салыстырмалы концентрациясыныц бакылау елшем1н1ц нэтижес1, мг/дм3;
Cq - формальдегид коспасыныц шамасы, мг/дм3.
К,осу шамасы бастапкы сынама курамындагы формальдегид мелшер1 

50-ден 150 % -га дешн курауга тшс. Крепа келем1 сынама келем1нен 5 % 
аспауга тшс. Егер бастапкы сынамадагы формальдегид мелшер1 елшеу 
аукымыынц теменп шепнен кем болса, коспа шамасы елшеу аукымыныц 
теменп шепнен 2 - 3  есе асуга тшс.

Коспа шамасын (Сд, мг/дм3) мына формула бойынша есептейдд:

Сд
с о ■ vo

V (7)
мунда, С0 -  коспаны енпзуге арналган стандартты улпдеп 

(аттестатталган коспа) формальдегидпц салмакты концентрациясы, мг/дм3;
V0 -  коспа решде енпз1лген стандартты улп (аттестатталган коспа) 

келему см3;
V -  сынама келем1, см3.

Бакылау нормативш Кд мына формула бойынша есептейдг

К, = Р 1 Х (8)
мунда, 1/Лу х  жэне (1Л х> - жумыс сынамасында жэне тшст1 коспасы бар 

сынамада формальдегидпц салмактык концентрациясына сэйкес келепн 
эд1стемен1 icKe асыру кез1нде зертханада белгшенген елшеу нэтижес!

12
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дэлдш нщ  керсетюштер! (2 камту коэффиценп бар кецейтшген белпЫздш), 
мг/дм3.

Егер зертханада кецейтшген салыстырмалы белпЫздш мэндер!

белгшенсе ( и л,х жэне и л,Х' ), онда U л,х  жэне и л,Х' мына формула бойынша 
есептейд!:

и лЛ =О,О\-илЛ- Х ; и л,х> = 0,01-илу Х  (9)
Бакылау процедурасыныц сапасын мына шарттар орындалган жагдайда 

канагаттанарл ы к деп таниды:
К к < К д (10)

Егер (10) орындалмаса, бакылау процедурасын кайталайды. Осы шарт 
кайта орындалмаган жагдайда, Tepic нэтижелерге экелш соктыратын 
себептер аньщталып, оларды жою бойынша шаралар колданылады.

Олшеу процедурасын орындаушыныц бакылау кезецдш п, сондай-ак 
елшеу нэтижелершщ тур акты лыгын бакылаудыц жузеге асырылатын 
процедуралары Зертхананыц сапасы женшдеп нускауда регламенттеледк

ЕСКЕРТПЕ Зертханада эдютемеш енпзу кезшде елшеу дэлдшнщ руксат етшетш 
керсеткзштерш темендеп формула непзшде белплейдп

Uл  = 0,84 • U (X) немесе Un = 0,84 • U ( X )  орындалатын параллель аныктаулар 
санына байланысты (U (X) жэне U ( X )  мэндерш сэйкесшше (2) жэне (3) формулалар 
бойынша есептейдО, кешн елшеу нэтижелер1 турактылыгын бакьшау процесшде 
акпараттьщ жиналу шамасын накдылайды.

13
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Элшеу белпсп.игшш бюджет!

0лшеу белпслздтнщ бюджет! А.1 жэне А.2 кестелерде келыршген.

А.1 кестеа - Элшеу белпаздтнщ  бюджет! 
(ауыз су)

Белпаздж K03i Типы
баталау

Стандартты 
салыстырмалы 
белпстздж, %

Крепа шамасыныц ырек мэш ии % В 1,5
Косу эд1Ымен жылжу шамасын белгшеу и2, 
%

А 4,8

Кдйталантыштык жатдайларында елшеу 
нэтижелершщ стандартты ауыткуы * иг, %

А 8,0

Аральщ дэлдж жатдайларында елшеу 
нэтижелершщ стандартты ауыткуы ** и1(о, 
е ) ,  %

А 11,5

Жиынтык стандартты салыстырмалы белпстздж, ис, % 12,5
Eip елшем нэтижесшщ кецейтшген салыстырмалы 
белпЫздш и салыст. (X) (к = 2 камту коэффицент!), %

25

Ек1 параллель аньщтаудыц орташа арифметикалык 
нэтижесшщ кецейтшген салыстырмалы белпЫздш! 
Uсалыст. ( X ) (к = 2 камту коэффицены), %

22

1- ЕСКЕРТПЕ (*) Аральщ дэлдж шарттарында алынтан елшеу нэтижелершщ 
стандартты ауыткуын есептеу Kesi нде есепке алынды

2- ЕСКЕРТПЕ (**) «Оператор» жэне «жабдьщ» факторлары

14
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А.2 кестеа -  Элшеу белпаздпшщ бюджет!

(табиги жэне агынды су)

Белпшздок кез1 Типы
баталау

Стандартты 
салыстырмалы 
белпаздж, %

К,оспа шамасыныц т1рек мэш иь % В 1,5
Крсу эд1с1мен жылжу шамасын белплеу и2, % А 7,5
Кдйталантыштык жатдайларында елшеу 
нэтижелершщ стандартты ауыткуы* иг, %

А 11,0

Аралык дэлдш жатдайларында елшеу 
нэтижелершщ стандартты ауыткуы * * и1(о, /•■), 
%

А 15,0

Жиынтьщ стандартты салыстырмалы белпслздш, ис, % 17
Eip елшем нэтижесшщ кенейтшген салыстырмалы 
белпаздш и саЛыст (Х)(к = 2 камту коэффицент1), %

34

Е ю  параллель аньщтау орташа арифметикальщ 
нэтижесшщ кецейтшген салыстырмалы белпФ здт 
Uram*cm ( Х) ( к  = 2 камту коэффицены), %

30

1- ЕСКЕРТПЕ (*) Аральщ дэлдк шарттарында алынган елшеу нэтижелершщ 
стандартты ауыткуын есептеу кезшде есепке алынды

2- ЕСКЕРТПЕ (**) «Оператор» жэне «жабдьщ» факторлары
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Б косымшасы
(акпараттык)

Формальдегиды айдауга арналган курылгы сызбасы

Б.1 cypeTi -  Формальдегида айдауга арналган курылгы сызбасы

1 -  электр плитка, 2 -  туб! тепе колба, 3 сабы, 4 -  тытын,
5 -  тоцазыткыш, 6 аллонж, 7 - кабылдатыш

16
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В косымшасы
(ацпараттыц)

Элшеуге арналган химия лык ыдысты дайындау

Формальдегидгщ салмактык концентрациясын олшеу уннн томендеп 
ережелерда басшылыкка ала отырып, ыдыс тазалыгын мукдят сактаган жен.

В.1 Химияльщ ыдыстарды жуу уннн концентрацияланган куюрт 
кышкылын немесе концентрацияланган азот цынщылын пайдалануга болады. 
Жуу уттнн соданы, сштшц барлык синтетикалык жугыш зат турлерш, хром 
коспаларын пайдалануга, сонымен катар шлифтерге кез келген 
майлагыштарды жагуга КДТАЦ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

В.2 Ыдыс алдын ала кубыр суымен жуылады, содан соц оган шамамен '/2  

кышцыл (В.1 т.) молшерш куяды да, онымен барлык httki бетш мукият 
шаяды, содан кей1н арнайы ыдыска куяды. Тамшуырларды белпден жогары 
кышкылмен толтырады. Содан соц кемшде 5 рет тазартылган сумей жуады.

В.З Эр ертнд1 уш1н оз тамшуырын колдану кажет. Колбадан ертщ цш  
стаканга куяды да, одан тамшуырга сорып алады. Тамшуырды ертндЛе 
тольщ батыруга ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

В.4 Формальдегид^ аныктауга арналган жеке ыдыс жинагы болуы 
кажет.
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ЭЭЖ 621.3.089.6 МСЖ 17.020

Тушщц сёздер: флуориметрлж эдю, формальдегид^ ц салмактык
концентрациясы, елшеу эдютемесл
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СТ РК 2392-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОДА

Определение содержания формальдегида флуориметрическим методом
Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания 
концентрации формальдегида в пробах питьевой воды, а также природных и 
сточных вод флуориметрическим методом.

Диапазон измеряемых значений массовой концентрации составляет от 
0,02 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3 без разбавления пробы. Если массовая концентрация 
формальдегида в пробе превышает 0,5 мг/дм3, то допускается разбавления 
проб до указанных выше значений массовой концентрации 
дистиллированной водой, но не более чем в 100 раз.

Допускается присутствие до 5 мг/дм3 железа, до 10 мг/дм3 фосфата, 
меди, до 2 мг/дм3 сульфида, фенолов, до 100 мг/дм3 мочевины, щелочных, 
щелочноземельных элементов, магния, аммония, нефтепродуктов, алюминия, 
цинка, свинца, кадмия, сульфата, хлорида. Допустимо также присутствие 
150-кратных количеств ацетальдегида, других алифатических альдегидов. 
При повышении указанных величин необходимо использовать другой метод 
анализа.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» 
утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
16.01.2009 г. № 14.

Технический регламент «Требования к безопасности пожарной техники 
для защиты объектов» утвержденный Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 16.01.2009 г №16.

Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, 
помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре» утвержденный Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 29.08.2008 г №796.

СТ РК 2.1-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Термины и определения.

Издание официальное
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СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений Республики Казахстан. Методики выполнения измерений. 
Порядок разработки, метрологической аттестации, регистрации и 
применения

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные 
виды, размещение и обслуживание.

СТ РК ГОСТ Р 51232 - 2003 Вода питьевая. Общие требования к 
организации и методам контроля качества.

СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб.
СТ РК ГОСТ Р 51593-2003 Вода питьевая. Отбор проб.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 

Типы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 3117-78 Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические 

условия.
ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.
ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.
ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности 
на практике.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
РМГ 76-2004 Внутренний контроль качества результатов 

количественного химического анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 2.1, СТ РК 2.18, 
ГОСТ ИСО 5725-6.
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4 Показатели точности измерений

4.1 Значения показателя точности измерения -  относительной 
расширенной неопределенности измерений по настоящей методике при 
коэффициенте охвата 2 -  приведены в Таблице 1.

Значения показателя точности методики используют при:
- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;
- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;
- оценке возможности использования результатов измерений в 

конкретной лаборатории.

Таблица 1 -  Значения показателей точности измерений

Диапазон 
измерений, мг/дм3

Расширенная относи
тельная неопределен
ность, UomH.(X ), при 
коэффициенте охвата 
к  =  2  для единичного 

результата измерения, %

Расширенная относи
тельная неопределенность, 
и отн.( X ) ,  при коэф

фициенте охвата 
к  =  2  для среднего 
арифметического резуль
тата двух параллельных 
определений, %

Питьевые воды
От 0,02 до 0,5 вкл. 25 22

Природные и сточные воды
От 0,02 до 0,5 вкл. 34 30

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Значения и отн.(Х) и и отн.( X )  соответствует характеристиками 
погрешности измерений (доверительным границам относительной погрешности 
измерений для доверительной вероятности Р = 0,95 и соответствующего числа 
параллельных соединений).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 В приложении к свидетельству о метрологической аттестации для 
Uonm.(X) и Uэти.(  X ^использованы обозначения IJ\ и U2  соответственно

5 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и 
материалы

5.1 Средства измерений
При выполнении измерений массовой концентрации формальдегида 

применяют следующие средства измерения:
-  весы лабораторные специального класса точности с ценной деления 

0,1 мг и наибольшим пределом взвешивания 210 г;
-  пипетки с одной меткой 2-2-5 см3и 2-2-10 см3;
-  пипетки градуированные 2-го класса точности вместимостью 

1-2-5 см3;
-  колбы мерные 2-100-2 см3, 2-500-2 см3, 2-50-2 см3;
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-  государственный стандартный образец состава раствора 

формальдегида с массовой концентрацией 1 мг/см3, относительная 
погрешность ± 1 % для вероятности Р = 0,95;

-  средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

Допускается использование средств измерения и стандартных образцов, 
имеющих аналогичные или более высокие метрологические характеристики.

5.2 Реактивы
При выполнении измерений массовой концентрации формальдегида 

применяют следующие реактивы:

Вода дистиллированная ГОСТ 6709
Аммоний уксуснокислый, х .ч Г ОСТ 3117
1,3-Циклогексадион, Кислота соляная, х.ч. ГОСТ 3118
Кислота серная, х.ч. ГОСТ 4204

Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой
квалификации, изготовленных по другой нормативно-технической 
документации, в том числе импортных.

5.3 Вспомогательные устройства
При выполнении измерений массовой концентрации формальдегида 

применяют следующие вспомогательные устройства, материалы и растворы:

Устройство, обеспечивающее поддержание температуры 
диапазоне от 50 °С до 100 °С с точностью до ±5°С, наприме 
баня водяная с регулятором температуры или термореактор

Холодильник бытовой любой марки
Электроплитка бытовая
Виалы стеклянные термостойкие с завинчивающейся 

крышкой (наружный диаметр 15 мм, вместимость 10 см3), 
или пробирки стеклянные с пришлифованными пробками 
вместимостью 5 или 10 см3

Колбы конические вместимостью 250 см3
Воронки лабораторные
Фильтры обеззоленные «синяя лента»
Аппарат для перегонки пробы, стеклянные (Приложение 

Б, Рисунок Б.1)
Бутыли из тёмного стекла с винтовыми пробками 

вместимостью от 100 см3 до 500 см3 для отбора и хранения 
проб.

ПРИМЕЧАНИЕ Правила подготовки стеклянной посуды 
Приложении В.

ГОСТ 25336 
ГОСТ 25336 
ГОСТ 25336

приведены в
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6 Метод измерения

Метод измерения основан на проведении реакции образования 
люминесцирующего соединения при взаимодействия формальдегида с
1,3-Циклогександионом в присутствии ионов аммония. Для отделения 
формальдегида от мешающих компонентов пробы его отгоняют.

7 Требования безопасности

При выполнении измерений массовой концентрации формальдегида 
необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с 
химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования 
электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019.

Помещения должны соответствовать требованиям Технического 
регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и 
ГОСТ 12.1.004. Также оборудованы системами пожарной автоматики в 
соответствии с Техническим регламентом «Требования по оборудованию 
зданий, помещений и сооружений системами автоматического 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре».

Средства пожаротушения должны быть размещены и обслуживаться в 
соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности 
пожарной техники для защиты объектов» и СТ РК 1174.

8 Требование к квалификации оператора

К выполнению измерений и обработки их результатов допускают 
специалиста, имеющего высшее или среднее специальное химическое 
образование или опыт работы в химической лаборатории, прошедшего 
соответствующий инструктаж, освоившего метод в процессе тренировки и 
показавшего удовлетворительные результаты при выполнении процедур 
контроля качества результатов измерений.

9 Условия выполнения измерений

Условия окружающей среды, при которых обеспечивается требуемая 
точность измерений, следующие:

- температура воздуха
- атмосферное давление

- влажность воздуха
- напряжение сети
- частота переменного тока

(20 ± 5) °С
от 84,0 кПа до 106,7 кПа
от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.;
не более 80 % ,при температуре 25 °С
(220 ± 22) В
(50 ± 1) Гц
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10 Подготовка к выполнению измерений

10.1 Отбор и подготовка проб
Отбор проб питьевых вод производиться по СТ РК ГОСТ Р 51593, 

поверхностных вод -  по ГОСТ 17.1.5.05, сточных вод -  согласно СТ РК 
ГОСТ Р 51592.

Отбор проб производится в бутыли из тёмного стекла, предварительно 
ополоснутые отбираемой водой.

Объём отбираемой пробы составляет не менее 100 см3. Анализ пробы 
необходимо выполнить в течение 24 часов с момента отбора пробы. Пробы, 
содержащие осадок взвесь, необходимо профильтровать через фильтр «синяя 
лента», отбрасывая первые 25 см3 фильтрата.

Проба воды не должна подвергаться прямому воздействию солнечного 
света. Для доставки в лабораторию сосуды с пробами упаковывают в 
специальную тару, которая обеспечивает их сохранность и предохраняет от 
резких перепадов температуры.

10.2 Подготовка анализатора к работе производят в соответствии с 
Руководством по эксплуатации. В канал возбуждения помещают светофильтр 
№ 13, в канал регистрации - № 9.

10.3 Приготовление вспомогательных растворов
10.3.1 Подготовка дистиллированной воды
Дистиллированную воду для приготовления растворов

1,3-циклогександиона (п. 10.3.2) и формальдегида (п. 10.3.3 -  10.3.5), а также 
для приготовления фонового раствора (п. 10.4) и для отгонки проб воды (п. 
11) необходимо прокипятит, охладить и хранить в закрытой стеклянной таре 
не более суток.

10.3.2 Раствор 1,3-циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном 
растворе

10 г уксусного аммония растворяют в 50 -  60 см3 дистиллированной 
воды и выдерживают перед использованием в течение 12 часов. Срок 
хранения раствора в холодильнике -  2 месяца.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Недопустимо совместное хранение растворов формальдегида и 
раствора1,3 -циклогександ иона.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Нельзя изменять порядок смешивания реактивов при 
приготовлении раствора 1,3-циклогександиона в аммиачно-ацетатном буферном растворе.

10.3.3 Раствор формальдегида массовой концентрации 100 мг/дм3
5 см3 ГСО состава раствора формальдегида помещают в мерную колбу 

вместимостью 50 см3 и разбавляют до метки дистиллированной водой по п. 
10.3.1. Раствор устойчив в течение 1 месяца.

10.3.4 Раствор формальдегида массовой концентрации 10 мг/дм3
5 см3 раствора формальдегида массовой концентрации 100 мг/дм3 по п.

10.3.3 помещают в мерную колбу вместимостью 50 см3 и разбавляют до
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метки дистиллированной водой по и. 10.3.1. Раствор устойчив в течении 1 
месяца.

10.3.5 Раствор формальдегида для градуировки анализатора массовой 
концентрации 0,5 мг/дм3

Отбирают 5 см3 раствора формальдегида по п. 10.3.4 массовой 
концентрации
10 мг/дм3 и разбавляют в мерной колбе вместимостью 100 см3 
дистиллированной водой по п. 10.3.1 до метки. Раствор готовят 
непосредственно перед употреблением.

10.4 Приготовления растворов для градуировки
Растворы для градуировки готовят в сосудах с завинчивающейся 

крышкой (виалах). В два сосуда с завинчивающейся крышкой по 2 см3 
раствора реагента по п. 10.3.2. Затем в первый сосуд помещают 3,0 см3 
дистиллированной воды по п. 10.3.1, а во второй 3,0 см3 раствора 
формальдегида массовой концентрации 0,5 мг/дм3 (растворы № 1 и № 2 
соответственно). Завинчивают крышки сосудов, помещают их на водяную 
баню и нагревают 10 минут при 100 °С.

Растворы охлаждают, поместив в стакан с холодной водой, и 
приступают к градуировке анализатора по и. 10.5. Запрещается оставлять на 
длительное время приготовленные растворы на свету.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При отсутствии виал допускается использовать пробирки с плотно 
притёртыми пробками. При этом необходимо иметь в виду следующее:

а) Пробирку с градуировочным раствором, содержащим формальдегид, а также 
рабочие растворы проб с высоким содержания формальдегида устанавливать в водяной 
бане как можно дальше от пробирок с растворами низких концентраций и фоновым 
раствором;

б) Все пробирки и пробки необходимо обязательно высушить перед приготовлением 
каждой новой серии градуировочных растворов и проб;

в) Нижняя граница определяемых значений массовой концентрации, указанная в 
методике, достигается только при тщательном соблюдении указанных требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Допускается использование иного температурного режима 
проведения реакции (например, нагревание 60 °С в течение 45 минут) при условии 
положительных результатов контроля точности измерений.

10.5 Градуировка анализатора и проверка приемлемости градуировочной 
характеристики

Градуировку осуществляют при анализе каждой партии проб путём 
измерения сигналов флуоресценции растворов № 1 и № 2, приготовленных 
по п. 10.4.

Проверку приемлемости градуировочной характеристики проводят 
после каждой градуировке анализатора. Она состоит в измерении массовой 
концентрации формальдегида в одной или нескольких смесях (Таблица 2, 
смеси № 1-5). Приготовление образца проводиться по п. 10.4 одновременно с 
приготовлением градуировочных растворов и растворов проб. Растворы
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готовят непосредственно перед использованием.

Измеряют массовую концентрацию формальдегида в образце для 
контроля в режиме «Измерение», используя построенную градуировочную 
характеристику. Градуировка анализатора признаётся удовлетворительной, 
если отклонение полученных значений массовой концентрации 
формальдегида в соответствующей смеси от действительных значений не 
превышает 15 % во всём диапазоне значений массовой концентрации 
формальдегида.

Таблица 2 -  Смеси для проверки приемлемости градуировочной 
характеристики

№
смеси

Компоненты Объём, см3 Массовая
концентрация,

мг/дм3
1 Раствор по п. 10.3.4 5

Вода дистиллированная до 100 0,5
2 Раствор по п. 10.3.4 2,5

Вода дистиллированная до 100 0,25
3 Смесь № 1 20

Вода дистиллированная до 100 0,1
4 Смесь № 1 10

Вода дистиллированная до 100 0,05
5 Смесь № 1 5

Вода дистиллированная до 100 0,025

11 Выполнение измерений

Одновременно анализирует не менее двух параллельных проб. При 
выполнении рутинных анализов допускается анализировать только одну 
параллельную пробу.

В колбу перегонного устройства (Приложение Б, Рисунок Б.1) 
помещают 25 см3 пробы, добавляют 2 см3 концентрированной серной 
кислоты и отгоняют от 10 см3 до 12 см3 дистиллята. Затем колбу перегонного 
устройства добавляют дистиллированную воду по п. 10.3.1 (объём 
1 0 - 1 2  см3) и продолжают отгонку до получения 20 -  22 см3 дистиллята. 
Дистиллят доводят до метки в мерной колбе вместимостью 25 см3 
дистиллированной водой по п. 10.3.1.

В сосуде с завинчивающейся крышкой (виалы) отбирают по 3 см3 
полученных растворов и добавляют по 2 см3 раствора реагента по п. 10.3.2. 
Виалы помещают на водяную баню и нагревают 10 минут при 100 °С 
одновременно с растворами для градуировки анализатора. Растворы 
охлаждают и измеряют массовую концентрацию формальдегида в пробе в 
режиме «Измерение». Запрещается оставлять на длительное время

8
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приготовленные растворы на свету.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается изменять объём отбираемой для отгонки пробы, а 
также исключить стадию отгонки формальдегида, если для данного типа рабочих проб 
получены положительные результаты контроля качества измерений (и. 15) с
применением изменённой процедуры. Если пробу не перегоняют, то отбирают Зсм3 
исходной пробы в пробирку с притёртой пробкой и проводят все операции, 
предусмотренные настоящем пунктом.

12 Обработка результатов измерений

За результат измерения массовой концентрации формальдегида в пробе 
принимают результат единичного измерения, выполненного по результатам 
измерений описанных в разделе 11, или среднее арифметическое значение 
результатов п = 2 параллельных определений, для которых выполняется 
условие:

Хтах- Х тЫ< 0,01 X г, (1)
где, Хтах - больший результат параллельного определения, мг/дм3;
Хт1П - меньший результат параллельного определения, мг/дм3;
X - среднее арифметическое результатов параллельных определений, 

мг/дм3;
г - значение предела повторяемости (Таблица 3), %.
При невыполнения условия (1) могут использованы методы проверки 

приемлемости результатов параллельных определений и установления 
окончательного результата согласно ГОСТ ИСО 5725-6-2003 (Раздел 7).

Таблица 3 -Значения пределов повторяемости для доверительной 
вероятности Р = 0.95

Диапазон измерений, мг/дм3

Предел повторяемости 
(относительное значение 

допускаемого расхождения между 
двумя результатами параллельных 

определений), г, %
Питьевые воды

от 0,02 до 0,5 включительно 22
Природные и сточные воды

от 0,02 до 0,5 включительно 31

13 Оформление результатов измерений

Результат измерения в документах, предусматривающих его 
использование, может быть представлен в виде:

X ± U ( X ) ,  мг/дм3,
где X - среднее арифметическое значение результатов двух

9



СТ РК 2392-2013
параллельных определений, мг/дм3;

U (X ) -  значение показателя точности измерения (расширенная 
неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2 для среднего 
арифметического двух параллельных определений), мг/дм3:

U{ X)  = 0 ,01U omH.{X ) X  (2)
Значения UomH. (X )  приведены в Таблице 1.
2. Х ±  U(XJ, мг/дм3,
где X - единичный результат измерений, мг/дм3;
U (X) - значение показателя точности измерения (расширенная 

неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2 для единичного 
результата измерений), мг/дм3:

U {Х) = 0,01■ UomH\X )  X  (3)
Значения UomH. (X) приведены в Таблице 1.
Допускается результат измерения в документах, выдаваемых 

лабораторией, представлять в виде: X =ь Un, мг/дм3
где, X  -  результат измерений, полученный в точном соответствии с 

прописью методики (единичный результат или среднее (среднее 
арифметическое или медиана) результатов параллельных определений), 
мг/дм3;

Un - значение показателя точности измерения (расширенная 
неопределенность измерений с коэффициентом охвата 2), установленное при 
реализации методики в лаборатории для единичного результата или среднего 
арифметического параллельных определений, и обеспечиваемое контролем 
стабильности результатов измерений, мг/дм3.

ПРИМЕЧАНИЕ При представлении результата измерений в документах, 
выдаваемых лабораторией, указывают число результатов параллельных определений, 
использованных для расчёта результата измерений, а также способ определения 
результата измерений (среднее арифметическое значение или медиана).

14 Проверка совместимости результатов, получаемых в условиях 
воспроизводимости

Расхождение между результатами единичных измерений, полученными 
в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости:

Х 1лаб. - Х 2'Лаб.<0,01 Хср. R (4)
где, X i лаб -  результат измерений, полученный в первой лаборатории, 

мг/дм3;
Х2, лав. ~ результат измерений, полученный во второй лаборатории, 

мг/дм3;
Хср. -  среднее арифметическое результатов измерений в обеих 

лабораториях, мг/дм3;

10
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R -  значение предела воспроизводимости (Таблица 4), %.
Если в каждой из двух лабораторий получено два результата 

параллельных определений то расхождение между средними 
арифметическими значениями, полученными в лабораториях, не должно 
превышать критической разницы CD0 t 9 5  (Таблица 4):

X 1,лаб. X 2,лаб <0,01-X ср. ■ CD0,95 (5)
где, X i  лай - результат измерений, полученный в первой лаборатории,

мг/дм3;
X 2 , лаб. - результат измерений, полученный во второй лаборатории,

мг/дм3;
X ср - среднее арифметическое результатов измерений в обеих 

лабораториях, мг/дм3.

Таблица 4 -  Значения пределов воспроизводимости и критической 
разности для доверительной вероятности Р = 0,95

Диапазон измерений, 
мг/дм3

Предел
воспроизводимости 

(относительное 
значение допускаемого 

расхождения между 
двумя единичными 

результатами, 
полученными в разных 

лабораториях), R, %

Критическая разность 
(относительное значение 

допускаемого 
расхождения между 

двумя средними 
арифметическими 

результатами измерений, 
полученными в разных 

лабораториях), CD0 .9 5 , %
Питьевые воды

от 0,02 до 0,5 
включительно

35 31

Природные и сточные воды
от 0,02 до 0,5 
включительно

48 43

ПРИМЕЧАНИЕ В рекомендациях РМГ 76 критическая разность называется пределом 
воспроизводимости для двух результатов анализа, и для неё используется обозначение R

При невыполнении условий (4) и (5) приемлемы оба результата 
измерений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее 
среднее значение. При превышении предела воспроизводимости могут быть 
использованы методы оценки приемлемости результатов измерений согласно 
ГОСТ ИСО 5725-6 (раздел 5).

ПРИМЕЧАНИЕ При проведении межлабораторных сравнений необходимо строго 
соблюдать условия хранения и транспортирования проб, а также сроки их хранения 
(п. 10.1). Несоблюдения этого правила может быть причиной отрицательных результатов 
сличений.
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15 Контроль качества результатов измерений при реализации 

методики в лабораториях

Контроль качества результатов измерений при реализации методики в 
лабораториях предусматривает:

- оперативный контроль процедуры измерений;
- контроль стабильности результатов измерений на основе контроля 

стабильности среднего квадратического отклонения повторяемости, 
прецизионности и показателей правильности.

Оперативный контроль процедуры выполнения измерений проводят 
путём сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк 
нормативом контроля Кд. Образцами для контроля являются рабочие пробы 
природных, сточных и питьевых вод. Объём отобранной пробы для контроля 
должен соответствовать удвоенному объёму, необходимому для проведения 
анализа по методике. Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по 
формуле:

Кк = Х ' - Х - С д (6)
где, X  -  результат контрольного измерения массовой концентрации 

формальдегида в рабочей пробе (и. 12), мг/дм3;
X' - результат контрольного измерения массовой концентрации 

формальдегида в пробе с известной добавкой (п. 12), мг/дм3;
Сд - величина добавки формальдегида, мг/дм3.
Величина добавки должна составлять от 50 до 150 % от содержания 

формальдегида в исходной пробе. Объём добавки не должен превышать 5 % 
объёма пробы. Если содержание формальдегида в исходной пробе меньше 
нижней границы диапазона измерений, то величина добавки должна в 
2 - 3  раза превышать нижнюю границу диапазона измерений.

Величину добавки (Сз, мг/дм3) рассчитывают по формуле:

- _ С 0 -1
д~ V ’ (V)

где, С0 -  массовая концентрация формальдегида в стандартном образце 
(аттестованной смеси), использованном для внесения добавки, мг/дм3;

V0 -  объём стандартного образца (аттестованной смеси), внесённого в 
качестве добавки, см3;

V -  объём пробы, см3.

Норматив контроля Kq рассчитывают по формуле:

Ка=р 1-с*и ]х  (8)

где, и,,, х  и UJL х' - показатели точности результатов измерений 
(расширенная неопределённость с коэффициентом охвата 2), установленные 
в лаборатории при реализации методики, соответствующие массовой 
концентрации формальдегида в рабочей пробе и в пробе с добавкой
12
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соответственно, мг/дм3.

Если в лаборатории установлены значения расширенной относительной 
неопределенности

(U л,х и Uп,х' ), то значение Uл,х и и Л,Х' вычисляют по формулам:

UлХ = 0,01 - Uл,х- X \U л,х! = 0,01 • Uл,х! X  (9)
Качество контрольной процедуры признают удовлетворительным при 

выполнении условия:
К < К д (10)

Если (10) не выполняется, то процедуру контроля повторяют. При 
повторном невыполнении этого условия выясняют причины, приводящие к 
неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Периодичность контроля исполнителем процедуры измерений, а также 
реализуем процедуры контроля стабильности результатов измерений 
регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

ПРИМЕЧАНИЕ Допустимо показатели точности измерений при внедрений 
методики в лаборатории устанавливают на основе выражений:

ил = 0,84 • U  (X) или Uл = 0,84 ■ U  (X) в зависимости от числа выполняемых 
параллельных определений (значения U  (X) и U  (X) вычисляют по формулам (2) и (3) 
соответственно), с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе 
контроля стабильности результатов измерений.
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Приложение А

(;информационное)

Бюджет неопределенности измерений

Бюджет неопределенности измерений приведён в таблицах А.1 и А.2.

Таблица А.1 - Бюджет неопределенности измерений 
(питьевые воды)

Источник неопределенности Оценка
типа

Стандартная
относительная

неопределённость,
%

Опорное значение величины добавки uh % В 1,5
Установления величины смещения методом
добавок и2, %

А 4,8

Стандартное отклонение результатов 
измерений в условиях повторяемости* иг, %

А 8,0

Стандартное отклонение результатов 
измерений в условиях промежуточной 
прецизионности** u^o.eX %

А 11,5

Суммарная стандартная относительная неопределен
ность, ис, %

12,5

Расширенная относительная неопределённость UomH. 
(X) (коэффициент охвата к = 2) результата единичного 
измерения, %

25

Расширенная относительная неопределённость UomH. 
( X )  (коэффициент охвата к = 2) среднего 
арифметического результата двух параллельных 
определений, %

22

ПРИМЕЧАНИЕ 1 (*) Учтено при расчёте стандартного отклонения результатов 
измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 (**) Факторы «оператор» и «оборудование»
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Таблица А.2 - Бюджет неопределенности измерений 

(природные и сточные воды)

Источник неопределенности Оценка
типа

Стандартная
относительная

неопределенность,
%

Опорное значение величины добавки иь % В 1,5
Установления величины смещения методом 
добавок и2, %

А 7,5

Стандартное отклонение результатов 
измерений в условиях повторяемости* ит, %

А п,о

Стандартное отклонение результатов 
измерений в условиях промежуточной 
прецизионности** иИо,е), %

А 15,0

Суммарная стандартная относительная неопределен
ность, и с, %

17

Расширенная относительная неопределенность UomH, (X) 
(коэффициент охвата к = 2) результата единичного 
измерения, %

34

Расширенная относительная неопределенность UomH, 
(X )  (коэффициент охвата к = 2) среднего 
арифметического результата двух параллельных 
определений, %

30

ПРИМЕЧАНИЕ 1 (*) Учтено при расчёте стандартного отклонения результатов 
измерений, полученных в условиях промежуточной прецизионности 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 (**) Факторы «оператор» и «оборудование»
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Приложение Б

(информационное)

Схема установки для отгонки формальдегида

Рисунок Б.1 -  Схема установки для отгонки формальдегида

1 -  электроплитка, 2 -  плоскодонная колба, 3 -  насадка, 4 -  пробка, 5 -  
холодильник, 6 -  аллонж, 7 - приёмник
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Приложение В

(информационное)

Подготовка химической посуды для выполнения измерений

При выполнении измерений массовой концентрации формальдегида 
необходимо тщательно соблюдать чистоту химической посуды, 
руководствуясь следующими правилами.

В.1 Для мытья химической посуды разрешается использовать 
концентрированную серную кислоту или концентрированную азотную 
кислоту. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для мытья соду, 
щёлочи, все виды синтетических моющих средств, хромовую смесь, а также 
смазывать шлифы любыми смазками.

В.2 Посуда предварительно отмывается водопроводной водой, затем в 
неё наливают приблизительно на Vi объёма кислоту (п.В.1) и тщательно 
обмывают ею всю внутреннюю поверхность, а затем выливают в 
специальный сосуд. Пипетки заполняют кислотой выше метки. Затем посуду 
промывают дистиллированной водой не менее 5 раз.

В.З Для каждого раствора необходимо использовать свою пипетку. 
Раствор из колбы наливают в стаканчик и из него набирают в пипетку. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать пипетку во весь объём раствора.

В.4 Необходимо иметь отдельный набор посуды для определения 
формальдегида.
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