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Настоящий стандарт распространяется на техническую циа
нистую медь, предназначенную для электрохимического медне
ния при приготовлении цианистых электролитов.

Формула Cu2 (C N )2.
М олекулярная масса (по международным атомным массам 

1971 г.) — 179,116.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Техническая цианистая медь должна быть изготовлена в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по техноло
гическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям цианистая медь дол
ж на соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное 
★
Е

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1979 
©  Издательство стандартов, 1990 

Переиздание с Изменениями



С  2 ГОСТ 10018— 79

Наименование показателя Норма

1. Внешний вид

2. Массовая доля цианистой меди Cu2(CN)2, %, 
не менее

в пересчете на Си, %, не менее 
3 Массовая доля воды, %, не более
4. Массовая доля не растворимых в азотной 

кислоте веществ, %, не более
5. Массовая доля железа (Fe), %, не более
6. Массовая доля мышьяка (As), %, не более

Порошкообразный про
дукт белого, желтовато-се
рого или голубого цвета

98
68,5

0,4

0,1
0,03
0,0005

П р и м е ч а н и я :
1. Массовая доли цианистой меди дана в пересчете на сухое вещество.
2. Показатели «массовая доля цианистой меди в пересчете на Си», «массо

вая доля железа» и «массовая доля мышьяка» определяют только для экспорта 
в соответствии с договором (контрактом).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Цианистая медь по степени воздействия на организм че
ловека относится к высокоопасным веществам 2-го класса опас
ности по ГОСТ 12.1.007—76.

2.2. При остром отравлении цианистой медью наблюдаются 
головная боль, головокружение, чувство жжения в полости рта, 
носа, в гортани, металлический привкус во рту, тошнота, одышка, 
потеря сознания и судороги.

При хроническом отравлении наблюдаются головная боль, по
худание, развивается поражение почек, миокарда, снижение фун
кции щитовидной железы, происходит снижение слуха, зрения, 
поражается нервная система вплоть до развития параличей.

2.3. В организм человека цианистая медь может проникать 
через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, через непов
режденную кожу.

2.4. Предельно допустимая массовая концентрация цианистой 
меди в воздухе рабочей зоны в пересчете на цианистый водород 
составляет 0,3 мг/м3.

Массовую концентрацию цианистой меди в пересчете на циа
нистый водород в воздухе рабочей зоны определяют фотоколори- 
метрированием полиметиновых красителей.

Для контроля массовой концентрации цианистого водорода ис- 
пользуют газоанализатор типа ФЛС1-106 или ЭХА-221.

2.4.1. При первых признаках отравления необходимо вынес
ти пострадавшего на свежий воздух и дать кислород. При оста-
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новке дыхания необходимо сделать искусственное дыхание, дать 
вдыхать амилнитрит (несколько капель пл вате). При попадании 
цианистой меди на кожу необходимо промыть пораженное место 
водным раствором соды с массовой долей 2% или водой с мылом, 
а затем большим количеством воды. Во всех случаях необходимо 
вызвать врача для оказания медицинской помощи.

2.4.2. При попадании цианистом меди на одежду необходимо 
немедленно заменить ее на чистую, а загрязненную отправить на 
дегазацию.

2.5. Просыпанную цианистую медь необходимо собрать в спе
циальную емкость, обезвредить дегазирующим раствором и утили
зировать в установленном порядке. В качестве дегазирующего 
раствора применяют водный раствор с массовок долей 10% сме
си, состоящей из железного купороса или хлористого железа и 
гашеной извести (в соответствии 2:1).

Поверхность, на которую был просыпан продукт, i собходимо 
обработать достаточным количеством дегазирующего раствора, а 
затем промыть большим количеством воды. Для обезвреживания 
просыпанной цианистой меди допускается использование раство
ра хлорной извести с массовой долей от 2 до 5% или раствора 
гипохлорита натрия массовой концентрацией «актив! ого хлора» 
5—20 г/дм3.

2.5.1. Тара из-под пианисток меди повторному использованию 
не подлежит, она должна быть обезврежена и уничтожена в ус
тановленном порядке.

2.6. Цианистая мсмь негорюча, пожаро- и взрывобезопасна, 
но в присутствии воды, кислот, углекислого газа она может вы
делять цианистый водород, являющнпся горючим и взрывоопас
ным веществом.

Область воспламенения цианистого водорода 5,6—40,0% (в 
объемных долях).

Нижний температурный предел воспламенения — минус 31°С, 
верхний — 3°С. Температура воспламенения 538°С. Температура 
вспышки минус 18°С.

При возникновении пожара тушить следует песком, кошмой, 
асбестовым полот том. Нс допускается тушение водой.

2.7. Все рабочие помещения должны быть оборудованы обще
обменной принудительной вентиляцией, места наибольшего пыле- 
ния — вытяжной вентиляцией.

В производственных помещениях должны находиться ящики с 
песком, асбестовое полотно, кошма, а также емкости с достаточ
ным количеством дегазирующего раствора.

2.8. Все работы с цианистой медью необходимо проводить с 
соблюдением мер индивидуальной защиты.

В качестве средств индивидуальной защиты необходимо при
менять специальные костюмы по ГОСТ 27574—87 и ГОСТ
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27575—87, сапоги по ГОСТ 5375—79 (допускается применение 
ботинок по ГОСТ 5394—89), резиновые перчатки по ГОСТ 
20010—74 или брезентовые рукавицы, защитные очки по ГОСТ 
12.4.013—85, СИЗОД-Ф П-310— респиратор ПУ-2К согласно ти
повым нормам выдачи.

Все работающие должны иметь при себе СИЗОД-ФГ-130 В& 
или СИЗОД-ФГП-130 В — противогаз по ГОСТ 12.4.121—83.

При тушении пожара необходимо пользоваться противогаза
ми или шланговыми дыхательными аппаратами, кислородоизоли
рующими противогазами.

Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. № 3).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Цианистую медь принимают партиями. Партией считают 
количество продукта, однородного по своим показателям качест
ва, оформленного одним документом о качестве, массой не бо
лее 10 т.

Документ должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный 

знак;
наименование продукта;
количество мест в партии;
номер партии;
массу нетто;
дату изготовления;
обозначение настоящего стандарта;
результаты проведенных анализов или подтверждение о соот

ветствии продукта требованиям настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
3.2. Для контроля качества продукта пробы отбирают от 5% 

единиц упаковки, но не менее чем от четырех барабанов. Если 
число мест в партии менее четырех, то контролю подвергают каж 
дую единицу упаковки.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.3. При получении неудовлетворительных результатов ана

лиза хотя бы по одному из показателей проводят повторный ана
лиз на удвоенной выборке. Результаты повторного анализа распро
страняются на всю партию.

4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

4.1а. Допускается применение средств измерения с метрологи
ческими характеристиками и оборудования с техническими харак
теристиками, а также реактивов по качеству, отличающихся от 
указанных в настоящем стандарте.
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При разногласиях в оценке качества продукта анализ прово
дят со средствами измерения, оборудованием и реактивами, ука
занными в настоящем стандарте.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
4.1. О т б о р  п р о б
4.1.1. Из каждого барабана отбирают по две точечные пробы 

щупом из специальной стали, погружая его на 3Д барабана по 
вертикальной оси. Масса точечной пробы должна быть не менее 
100 г.

4.1.2. Отобранные точечные пробы соединяют, тщательно пе
ремешивают и сокращают квартованием до получения средней 
пробы массой не менее 150 г. Среднюю пробу помещают в чис
тую сухую стеклянную банку, плотно закрытую пробкой.

На банку наклеивают этикетку с указанием наименования 
продукта, предприятия-изготовителя, номера партии, даты отбо
ра пробы, фамилии пробоотборщика и надписи: «Осторожно— 
Яд».

(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.2. Внешний вид определяют визуально.
4.3. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ц и а н и с т о й  

м е д и
4.3.1. Аппаратура, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77, насыщенный раствор.
Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, раствор с массовой долей 

25%.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, раствор с (NaOH) = 

=  0,5 моль/дм3 (0,5 н.).
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:4.
Диметилглиоксим по ГОСТ 5828—77, раствор с массовой до

лей 0,5% в растворе аммиака с массовой долей 25%.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, раствор с (AgN03) =  

=  0,1 моль/дм3 (0,1 н.), титр раствора устанавливают по раство
ру хлористого натрия методом Мора.

Калий йодистый по ГОСТ 4232—74, раствор с массовой долей 
5%.

Натрий цианистый технический по ГОСТ 8464—79, раствор 
готовят следующим образом: 1,9 г цианистого натрия взвеши
вают (результат взвешивания в граммах записывают с точностью 
до четвертого десятичного знака; и переносят в мерную колбу 
вместимостью 250 см3, растворяют в воде, доводят объем раст
вора водой до метки и перемешивают; или калий цианистый тех
нический по ГОСТ 8465—79, раствор готовят следующим обра
зом: 2,5 г цианистого калия взвешивают (результат взвешивания 
в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного
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знака) и переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3, раст- 
воряют в воде, доводят объем раствора водой до метки и пере' 
мешнвают.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Никель азотнокислый по ГОСТ 4055—78 раствор

с (У2 Ni(N03)2-6H20) -=0,1 моль/дм3 (0,1 н.) готовят следующим 
образом: 14,54 г N i(N0s)2-6H;>0 взвешивают (результат взвеши
вания в граммах записывают с точностью до второго десятичного 
знака) и переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, раство
ряют в воде, доводят объем раствора водой до метки и перемеши
вают.

Бюретка 1—2—50 по ГОСТ 20292—74.
Пипетка 1(4)—2—2 по ГОСТ 20292—74.
Цилиндр 1—10(25, 50, 100) по ГОСТ 1770—74.
Колба коническая Кн-1/2/—500 по ГОСТ 25336—82.
Колба плоскодонная П-1/2/—500 по ГОСТ 25336—82.
Холодильник ХШ-3—400 по ГОСТ 25336—82.
Воронка капельная ВД-1 (3)—50(100) ХС по ГОСТ 25336—82.
Каплеуловитель КО-60 ХС или КО-100 ХС по ГОСТ 

25336—82 или аналогичного типа.
Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 

14919—83.
Набор гирь Г-2—210 по ГОСТ 7328—82.
4.3.2. Определение поправочного коэффициента (К) к раст

вору азотнокислого никеля
25 см3 раствора цианида (цианистого натрия или цианистого 

калия) пипеткой с помощью груши переносят в коническую 
колбу вместимостью 250 см3, разбавляют водой до 100 см3, при
бавляют 1 см3 раствора аммиака, 1 см3 раствора йодистого калия 
и титруют раствором азотнокислого серебра до появления неис
чезающей мути.

Вторую порцию (25 см3) того же раствора цианида перено
сят в другую такую же колбу для титрования, разбавляют во
дой до 100 см3, прибавляют 1 см3 раствора аммиака, 0,5 см3 раст
вора диметилглиоксима и титруют раствором азотнокислого ни
келя до появления красного осадка.

Поправочный коэффициент (К) к раствору азотнокислого ни
келя вычисляют по формуле

где V — объем раствора азотнокислого серебра концентрации 
точно с (AgNO3)= 0 ,l моль/дм3 (0,1 н.), израсходован
ный на титрование, см3;
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V\ — объем раствора азотнокислого никеля, израсходован
ный на титрование, см3.

4.3.3. Проведение анализа
Для определения массовой доли цианистой меди пользуются 

прибором, изображенным на черт. 1.

/ —коническая колба; капель
ная воронка; 3—  бри troyjio ’И- 
тель, холодильник; 7—отвод

ная трубка, 6—прксадпил

Черт. 1

Около 0,5000 г цианистой меди помещают в коническую колбу 
вместимостью 500 см3, приливают 150 см3 воды и 25 см3 насы
щенного раствора хлористого натрия, закрывают колбу пробкой, 
в которую вставлены капельная воронка и брызгоуловитель.

Брызгоуловитель соединяют с холодильником, соединенным 
другим концом с отводной трубкой. Нижний конец отводной труб
ки погружают в поглотительный раствор приемника.

Приемником является плоскодонная колба вместимостью 
500 см3, в которую наливают 100 см3 воды, 2 см3 раствора ам
миака, раствор гидроокиси натрия в количестве, необходимом 
для связывания цианистого водорода, выделяющегося из цианис
той меди, из расчета 22,5 см3 раствора гидроокиси натрия на 1 г 
навески пробы.

В коническую колбу из капельной воронки приливают 30 см3 
серной кислоты. Содержимое колбы нагревают до кипения и ки
пятят до тех пор, пока не отгонится в приемник 100 см3 дистил
лята. В конце перегонки при наличии комочков нерастворившейся 
цианистой меди время отгонки продлевают до полного их раст-
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ворения. После этого брызгоуловитель отсоединяют от холодиль
ника, ополаскивают холодильник и отводную трубку водой, со
бирая промывные воды в приемник. К содержимому приемника 
прибавляют 1,5 см3 раствора диметилглиоксима и титруют раст
вором азотнокислого никеля до появления неисчезающего хлопье
видного красного осадка.

4.3.4. Обработка результатов
Массовую долю цианистой меди (X ) в процентах вычисля

ют по формуле
У К - 0,0179 * 100 -100 

т(100—X,)
где V — объем раствора азотнокислого никеля концентрации 

точно с (V2 N i(N 0 3)2*6H20 ) =0,1 моль/дм3, израсходо
ванный на титрование, см3;

0,0179 — масса цианистой меди, соответствующая 1 см3 раствора 
азотнокислого никеля концентрации точно
с 0 /2  N i(N 0 3h*6H 20 ) =0,1 моль/дм3, г; 

пг — масса навески, г;
Х\ — массовая доля воды, определяемая по и. 4.4, %.

Д ля пересчета на массовую долю меди массовую долю циа
нистой меди (в процентах) умножают па коэффициент 0,7.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,5%, при доверительной вероятности Р  =  0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й  д о л и  в о д ы
4.4.1. Аппаратура
Шкаф сушильный с погрешностью регулирования темпера

туры до ±2,5°С.
Эксикатор исполнения 2 по ГОСТ 25336—82, заполненный осу

шителем.
Стаканчик для взвешивания СИ-34/112 или СН-45/13, или 

СН-60/14 по ГОСТ 25336—82.
Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200.
Набор гирь Г-2—210 по ГОСТ 7328—82.
4.4.2. Проведение анализа
3—5 г цианистой меди помещают в стаканчик, предварительно 

высушенный до постоянной массы, и взвешивают (результат в 
граммах записывают с точностью до четвертого десятичного зна
ка).

Стаканчик с продуктом помещают в сушильный шкаф и сушат 
с открытой крышкой в течение 2,5 ч при 105— 110°С. Затем ста-
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канчик закрывают крышкой и охлаждают в эксикаторе, выдержи
вая перед взвешиванием не менее 30 мин.

4.4.3 Обработка результатов
Массовую долю воды (Xi) в процентах вычисляют по фор

муле
v  (mx-~m2) -100 Xi = ------- - -------- ,

?де т\ — масса стаканчика для взвешивания с пробой до высу
шивания, г;

т 2 — масса стаканчика для взвешивания с пробой после вы
сушивания, г; 

т  — масса навески, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре

зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,05%, при доверительной вероятности Р =  0,95.

4.4.1—4.4.3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.5. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  не  р а с т 

в о р и м ы х  в а з о т н о й  к и с л о т е  в е щ е с т в
4.5.1. Аппаратура, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения типов ВЛР-200 и ВЛТ-1.
Набор гирь Г-2—210 и Г-3— 1110 по ГОСТ 7328—82.
Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 

105— 110°С.
Эксикатор 2—250 по ГОСТ 25336—82.
Термометр ТТ-П51 по ГОСТ 28498—90.
Стакан В(Н)-1 (2)—400(600) ТС по ГОСТ 25336—82.
Цилиндр 1—50(100, 250) по ГОСТ 1770—74.
Тигель фильтрующий ТФ-40-ПОР 16 ХС или ТФ-32-ПОР 16 ХС 

по ГОСТ 25336—82.
Фильтр бумажный по ГОСТ 12026—76.
Стаканчик для взвешивания СН-60/14 по ГОСТ 25336—82.
Плитка электрическая с закрытой спиралью по ГОСТ 

14919—83.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, раствор с массовой долей

10%.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.5.2. Проведение анализа
Около 10 г цианистой меди взвешивают (результат взвешива- 

т я  в граммах записывают с точностью до второго десятичного 
знака) и помещают в стеклянный стакан вместимостью 400— 
600 см3, приливают 20 см3 воды и 70—80 см3 азотной кислоты 
(небольшими порциями).
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К содержимому стакана прибавляют 150—200 см3 воды, ки
пятят до тех пор, пока раствор не станет прозрачным, фильтру
ют через бумажный фильтр или фильтрующий тигель, предвари
тельно высушенный при 105— 110°С до постоянной массы и взве
шенный (результат взвешивания в граммах записывают с точ
ностью до четвертого десятичного знака).

Остаток на фильтре промывают горячей водой температурой 
60—70°С до отрицательной реакции промывной воды на ион ме
ди (пробы с аммиаком).

Промывные воды присоединяют к основному фильтрату, пе
реносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят объем 
раствора в колбе водой до метки и перемешивают.

Раствор сохраняют для определения железа.
Промытый бумажный фильтр помещают в предварительно вы

сушенный и взвешенный стаканчик для взвешивания, фильтрую
щий тигель снаружи вытирают фильтровальной бумагой и сушат 
в сушильном шкафу при 105—110СС до постоянной массы, после 
чего охлаждают в эксикаторе и взвешивают (результат взвешива
ния записывают с точностью до четвертого десятичного знака).

4.5.3. Обработка результатов
Массовую долю не растворимых в азотной кислоте веществ 

(Х2) в процентах вычисляют по формуле
v  (m{—т 2)*100 
Л 2 —----------------------  ,т

где т\ — масса фильтра с высушенным остатком, г; 
т2 — масса высушенного фильтра, г; 
т — масса навески, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
разное 0,005%, поп доверительной вероятности Р~0,95.

4.5 2—4.5.3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.6. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  ж е л е з а
4.6.1. Реактивы, растворы и аппаратура
Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, растворы с массовыми до

пиши 5 и 10%.
Кислота серная n j ГОСТ 4204—77, разбавленная 1:5.
Аммоний роданистый по ГОСТ 27067—86, раствор с массовой 

долей 10%.
Спирт изоамиловый по ГОСТ 5830—79.
Квасцы железоаммонийные.
Раствор, содержащий 1 мг железа (Fe3+) в 1 см3, готовят 

по ГОСТ 4212—76 (раствор А).
1 см3 раствора А переносят в мерную колбу вместимостью
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100 см3, разбавляю т водой до метки и перемешивают (рас
твор Б ),

Раствор Б готовят непосредственно перед анализом 1 см3 рас
твора Б содержит 0,01 мг (Fe3h).

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773—72, растворы с массовыми 
долями 5 и 20%.

Промывной раствор, готовят следующим образом: смешива
ют равные объемы растворов водного аммиака с массовой долей 
5% и хлористого аммония с массовой долей 5%;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, раствор с массовой долей 

30%;
Пипетки 2—2—5(10), 4 (5 )—2— 1(2), 6 (7 )—2—5 по ГОСТ

20292__74.
Бюретка 6—2—5 по ГОСТ 20292—74.
Колба 1 (2)—200—2 по ГОСТ 1770—74.
Цилиндры 1(3)— 100, 2 (4 )—50 по ГОСТ 1770—74.
Стакан В (И )-1—400 (600) по ГОСТ 25336—82.
Тигель фильтрующий ТФ-40-ПОР 16 ХС или ТФ-32-ПОР 16 

ХС по ГОСТ 25336—82.
Фильтр бумажный по ГОСТ 12026—76.
4.6.2. Проведение анализа
10 см3 раствора, приготовленного по п. 4.5.2, помещают в ста

кан, прибавляют 90 см3 воды, 10 см3 раствора хлористого аммо
ния с массовой долей 20%, нагревают до кипения, осторожно при
бавляют раствор аммиака до щелочной реакции по лакмусовой 
бумаге.

Осадку дают отстояться в течение 30 мин, затем его отфильт
ровывают и промывают горячим промывным раствором до от
рицательной реакции на ион меди (проба с аммиаком) и два раза 
горячей водой.

Промытый осадок растворяют на фильтре в 50 см3 нагретой 
серной кислоты. Фильтр промывают три раза горячей водой. 
Раствор и промывные воды собирают в мерную колбу вмести
мостью 200 см3. Объем полученного раствора доводят водой до 
метки и тщательно перемешивают.

Длл проведения анализа берут два одинаковых мерных ци
линдра.

10 см3 полученного раствора помещают в мерный цилиндр с 
притертой пробкой вместимостью 50 см3, приливают 0,5 см3 азот
ной кислоты, 5 см3 раствора роданистого аммония и 10 см3 изоа- 
милового спирта, доводят объем до метки водой, тщательно пе
ремешивают.

В другой такой же цилиндр наливают 30 см3 воды, 2,5 см3 
серной кислоты, 0,5 см3 азотной кислоты и 5 см3 раствора рода-
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нистого аммония, 10 см3 изоамилового спирта и из микробюрет
ки добавляют по каплям раствор Б до получения одинаковой 
окраски изоамилового слоя с окраской изоамилового слоя ана
лизируемого раствора.

Перед каждым сравнением окрасок изоамиловых слоев в 
цилиндрах содержимое их перемешивают.

4.6.3. Обработка результатов
Массовую долю железа ( Х3)  в процентах вычисляют по фор

муле
У _  И-0,01 -200-500-100 
Аз~  1000-10-10-от ’

где V — объем раствора Б, израсходованный на уравнивание ок
раски изоамилового слоя в цилиндрах, см3;

0,01 — масса железа, содержащегося в 1 см3 раствора желе
зоаммонийных квасцов, мг; 

m  — масса навески по п. 4.5.2, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре

зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,01%, при доверительной вероятности Р=0,95.

4.6.1—4.6.3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.7. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  м ы ш ь я к а
4.7.1. Аппаратура, реактивы и растворы
Фотоэлектроколориметр.
Эксикатор исполнения 1 по ГОСТ 25336—82.
Прибор для определения мышьяка (черт. 2).

/ —коническая колба вместимостью 100—150 см3; 
2 —удлинитель; 3—боковой отвод; 4—фильтрующая 
трубка длиной 5 см; 5—поглотительный сосуд 
внутренним диаметром 1 см, высотой 10 см; 6— 
вводная трубка, заканчивающаяся капилляром и 

навинченной стеклянной сниралыо.

Черт. 2
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Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, концентрированная и раз

бавленная 1:4.
Калий йодистый по ГОСТ 4232—74, раствор с массовой долей 

15%.
Олово двухлористое, готовят растворением 40 г SnCl2-2H20  

в смеси 25 см3 дистиллированной воды и 75 см3 концентрирован
ной соляной кислоты.

Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027—67, раствор с массовой 
долей 5%.

Цинк гранулированный, ч. д. а.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75.
Диметилформамид по ГОСТ 20289—74.
/-эффедрин фармацевтический.
Натрия N, N-диэтилдитиокарбамат по ГОСТ 8864—71.
Бумага, пропитанная раствором уксуснокислого свинца, го

товят по ГОСТ 4517—87.
Диэтилдитиокарбамат серебра: растворяют 2,25 г диэтил-

дитиокарбамата натрия в 100 см3 дистиллированной воды и 
осаждают небольшими порциями раствора азотнокислого сере
бра, приготовленного растворением 1,7 г A gN 03 в 100 см3 дистил
лированной воды. Образовавшийся светло-желтый осадок про
мывают водой, фильтруют и высушивают в вакуум-эксикаторе. 
Хранят в склянке из темного стекла.

Поглотительный раствор: 1 дм3 диметилформамида растворя
ют 0,25 г диэтилдитнокарбамата серебра н 0,25 г /-эффедрина 
при интенсивном перемешивании в течение 1 ч, после чего раст
вор фильтруют в сухую склянку через сухой бумажный фильтр 
и хранят в темном месте. Раствор пригоден в течение двух не
дель.

Ангидрид мышьяковистый по ГОСТ 1973—77, 1-й сорт.
Раствор, содержащий 1 мг As в 1 см3, готовят по ГОСТ 

4212—76 (раствор А).
0,1 см3 раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 

100 см3, объем доводят до метки водой и перемешивают (раст
вор Б).

1 см3 раствора Б содержит 0,001 мг As. Раствор Б готовят 
непосредственно перед применением.

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.
Квасцы железоаммонийные, 30 г железоаммонийных квасцов 

растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.
Аммиак водный по ГОСТ 3760—79, растворы с массовыми до

лями 25 и 10%.
Никель двухлористый 6-водный по ГОСТ 4038—79, раствор с 

массовой долей 10%.
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Набор гирь Г-2—210 по ГОСТ 7328—82.
Пипетки 2—2— 10(50), 1(4, 5 )—2—2, 6 (7 )—2— 10 по ГОСТ 

20292—74.
Колба 1(2)—250—2 по ГОСТ 1770—74.
Цилиндр 1(3)—50(100) по ГОСТ 1770—74.
Стакан Б (Н )-1—400 (600) по ГОСТ 25336—82.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
4.7.2. Подготовка к анализу
4.7.2.1. П о с т р о е н и е  г р а д у и р о в о ч н о г о  г р а ф и к а
В конические колбы приборов для отгонки мышьяка вносят 

0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 см3 раствора Б, что соответствует 0; 
0,002; 0,004; 0,006; 0,008; 0,01 мг мышьяка. Затем в каждую 
колбу приливают по 10 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:4, 
и дистиллированной воды до 40 см3. Растворы нагревают до ки
пения, приливают по 2 см3 раствора йодистого калия и двухло
ристого олова, перемешиваю г и оставляют на 15 мин.

В фильтрующие трубки помещают сухую бумагу, пропитан
ную раствором уксуснокислого свинца, а в поглотительные сосу
ды наливают по 5 см3 раствора диэтилдитиокарбамата серебра 
в диметилформамиде. Вводную трубку соединяют с фильтрую
щей и с удлинителем.

В колбы для отгонки мышьяка добавляют по 2 капли раствора 
хлористого никеля и по 5 г цинка. Быстро присоединяют удлини
тель и конец вводной трубки погружают в поглотительный раствор. 
Притертые соединения скрепляют пружинами.

Отгонку мышьяка продолжают в течение 1 ч, затем измеряют 
оптическую плотность поглотительного раствора па фотоэ^екпро
кол ориметре при длине волны 7 =  505 нм в кюветах с толщиной пог
лощающего свет слоя раствора 10 мм по отношению к раствору срав
нения, пржоювлеппому одновременно и содержащему все реакшвы, 
кроме раствора мышьяка. По полученным данным строят градуи
ровочный график, 0 1 кладывая на осп абсцисс массу мышьяка в 
миллиграммах, а на оси ординат — соответствующие им значения 
оптических пчотиостей растворов.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
4.7.3. Проведение анализа
10 г цианистой меди взвешивают (результат в граммах . пь- 

сывают с точностью до второго десятичного знака), помещай4г в 
стакан, смачивают 20 см3 дистиллированной воды и растворяют в 
80 см3 азотной кислоты, которую приливают небольшими порци
ями. К полученному раствору приливают 1 см3 раствора железоам
монийных квасщов, объем раствора доводят до 200—250 см3 дистил
лированной водой, приливают 25%-нын раствор аммиака до тех 
пор, пока не растворится осадок гидрата окиси меди.

Содержимое стакана нагревают, отфильтровывают через неп
лотный фильтр, промывают осадок на фильтре несколько раз го
рячей водой до отсутствия ионов меди (проба с аммиаком). Оса-



ГОСТ 10018—79 С. 15

дек на фильтре растворяют горячей (60°С) соляной кислотой, раз- 
баз лепной 1:4. Фильтр промывают горячей водой. Раствор и про
мывные воды собирают в стакан и вновь приливают 10%-ный раст
вор аммиака до появления запаха аммиака.

Содержимое стакана нагревают до образования хлопьевидного 
осадка, который отфильтровывают на фильтре. Осадок на фильтре 
промывают 2—3 раза горячей водой, затем растворяют в горячей 
соляной кислоте и промывают фильтр той же кислотой. Раствор и 
промывные воды собирают в мерную колбу вместимостью 250 см3, 
Объем раствора доводят соляной кислотой до метки и содержимое 
колбы хорошо переметывают.

50 см3 анализируемого раствора помещают в коническую колбу 
для 01 гонки мышьяка, прибавляют 30 см3 дистиллированной воды 
и нагревают до кипения. Затем прибавляют по 2 см3 раствора йо
дистого калия и двухлористого олова до обесцвечивания выделив
шегося йода, перемешивают и оставляют на 15 мин.

В фильтрующие трубки помещают сухую бумагу, пропитанную 
раствором уксуснокислого свинца, а в поглотительные сосуды на
ливают по 5 см3 раствора диэтилдитиокарбамата серебра в диме- 
тилформзмиде. Вводную трубку соединяют с фильтрующей и с 
удлинителем.

В колбы для отгонки мышьяка добавляют по 2 капли раствора 
хлористого никеля и по 5 г цинка. Быстро присоединяют удлини
тель и конец вводной трубки погружают в поглотительный раствор. 
Отгонку мышьяка продолжают в течение 1 ч, затем измеряют оп- 
тическую плотность поглотительного раствора на фотоэлектроколо
риметре при длине волны X = 505 нм в кюветах с толщиной пог
лощающего свет слоя раствора 10 мм по отношению к раствору 
сравнения, приготовленному одновременно и содержащему все 
реактивы, кроме раствора мышьяка.

4.7.4. Обработка результатов
Массовую долю мышьяка в цианистой меди (Х4) в процен

тах вычисляют по формуле

У __ ш ,-250-100 
Л 4 ~  т -50-1000 ’

где т\ — масса мышьяка, найденная по градуировочному гра
фику, мг;

т — масса навески, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре

зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,0001%, при доверительной вероятности Р =  0,95.

4.7.3; 4.7.4. (Измененная редакция, Изм. № 3).
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4.8. Числовые значения результатов анализа каждого показа
теля округляют до последней значащей цифры нормы, указан
ной для данного показателя в таблице технических требований.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Цианистую медь упаковывают в стальные барабаны типа 
БТ1Б, БТПБ, БТШБ, БТ1ВЬ БТ1В2, БТ1ПВЬ БТШВ2 по ГОСТ 
5044—79 вместимостью 100 дм3. Масса нетто — до 100 кг. До
пускаемое отклонение от номинальной массы — ± 0 ,5  кг.

Для продукции, предназначенной для экспорта, упаковка, мар
кировка и транспортирование должны соответствовать требова
ниям договора (контракта) поставщика с внешнеэкономической 
организацией или иностранным покупателем.

Насыпные отверстия стальных барабанов должны быть зака
таны или завальцованы, или заварены, или закрыты специальным 
замком и опломбированы.

Наружную поверхность стальных барабанов покрывают би
тумным лаком БТ-577 по ГОСТ 5631— 79.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
5.2. Стальные барабаны с цианистой медью упаковывают в 

фанерные барабаны ФБ 7 1Б(А , В, Г) по ГОСТ 9338—80.
Верхние днища фанерных барабанов крепят к остову барабана 

по ГОСТ 9338—80.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.3. При транспортировании продукта автомобильным транс

портом допускается по согласованию с потребителем упаковы
вать цианистую медь в стальные барабаны типов BTIIIBi и 
БТШВ2, а также в барабаны типов БТ1Б, БТПБ, БТШБ 
по ГОСТ 5044—79 с полиэтиленовыми мешками-вкладышами. Гор
ловину вкладыша заваривают или подворачивают и прошивают с 
опломбировкой концов прошивки.

Верхние дНища стальных барабанов пломбируют.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

5.4. На каждом стальном барабане несмываемой белой краской 
при помощи трафарета наносят следующие обозначения:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукта;
массу нетто и брутто;
дату изготовления, номер партии;
обозначение настоящего стандарта;
манипуляционный знак «Верх, не кантовать» по ГОСТ 14192—* 

77, знак опасности по ГОСТ 19433—88 (классификационный шифр 
6162, черт. 6а).
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На каждый барабан цианистой меди для экспорта маркировку 
наносят в соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой органи
зации.

5.5. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесе
нием манипуляционного знака «Верх, не кантовать», знака опас
ности по ГОСТ 19433—88 (классификационный шифр 6162, черт. 
6а), серийного номера ООН 1587.

Маркировка, характерузующая продукцию, состоит из следую
щих надписей:

наименование предприятия-изготовителя или его товарного зна
ка;

наименования продукта;
номера партии;
даты изговления;
массы брутто и нетто и номера места;
обозначения настоящего стандарта.
На каждый барабан цианистой меди для экспорта маркировку 

наносят в соответствии с заказом-нарядом внешнеторговой органи
зации.

5.4, 5.5. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
5.6. Под крышку фанерного или стального барабана (при упа

ковке с мешком-вкладышем) должна быть вложена инструкция 
по обращению с цианистой медью.

5.7. Цианистую медь транспортируют всеми видами транспорта 
в крытых транспортных средствах с соблюдением правил перевоз
ки опасных грузов, действующих на данном виде транспорта.

Железнодорожным транспортом цианистую медь транспортиру
ют повагонным отправками. Допускается транспортировать циа
нистую медь вместе с другими цианистыми солями. Размещение и 
крепление барабанов с продуктом в железнодорожных вагонах 
осуществляется в соответствии с техническими условиями погрузки 
и крепления грузов Министерства путей сообщения СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
5.8. Допускается по согласованию с потребителем транспорти

ровать цианистую медь в пакетированном виде на поддонах. Для 
крепления барабанов с цианистой медью на поддонах следует 
применять упаковочные стальные, тканевые, пластмассовые лен
ты, мягкую стальную проволоку, сетки, чехлы и другие материалы 
и приспособления по ГОСТ 21650—76, обеспечивающие целост
ность пакета при транспортировании и хранении.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
5.9. Барабаны с цианистой медью хранят в закрытых складских 

помещениях в вертикальном положении горловиной вверх, разме
щая их в один, два или три яруса с прокладками из досок между 
ярусами.
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6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие цианистой меди 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий 
транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения — три года со дня изготовле
ния.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
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