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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЕЕНЗОИЛА ПЕРЕКИСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ

Технические условна

Technical benzoyl peroxide. 
Specifications

ОКП 24 1722 0100 05

ГОСТ
14888- 78*

В и н е н
ГОСТ 14888— *9

Постановление*- Государственного комитета СССР по стандартам от 15 августа 
1978 г. И? 220* срок введении установлен

с 01.01.80
Проверен •  198) г. Постановлением Госстандарта от 15.12J) М* 59)4
срок действие продлен до 01,01.90

Несоблюдение стандарта прсследуетсв по закону

Настоящий стандарт распространяется на техническую пере
кись бензоила, предназначенную для применения в производстве 
пластмасс, резиновых, лакокрасочных изделий и других отрас
лей промышленности.

Установленные настоящим стандартом показатели технического 
уровня предусмотрены для первой категории качества.

Формулы: эмпирическая СкНмОв

структурная

Молекулярная масса (по международным атомным массам 
1971 г.) -  242,16.

(Измененная редакция, Изм. ."ft 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕВ08АНИЯ

1.1. Техническая перекись бензоила должна изготовляться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологи
ческому регламенту, утвержденному о установленном порядке.

1.2. По физико-химическим показателям техническая пере
кись бензоила должна соответствовать нормам и требованиям, 
указанным в т а б л и ц е . ______________
Издание официальное Перепечатав воспрещена

* Переиздание (февраль 1984 г.) с Изменением М 1.
Iрверхоекним а декайре 1983 г. (НУС 3—84).

©  Издательство стандартов, 1985
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Норма

DtMurtwetHMp 1-Я «ОРТ
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ОКП
24 1722 0140 OS

Методу
ааадиэя

!. Внешний вид Белые или сл 
гранулы fia.sv.ej 
комков и меха
сей

сгка желтоватые 
юм до 5 мм без 
ннческих приме-

По п. 4.2

2. Массовая доля воды,
%

3. Массовая доля переки
си бензоила в сухом про
дукте. V  не менее

4. (Исключен)

2 5 -3 0 2 5 -3 0 По п. 4.3

98.2 96.0 По п. 4.4

5. Массовая доля общего 
хлора. %. ие более

0,3 0.3 По п. 4.6

в том числе ионов хлора, 
не более

0,25 0.25 По л. 4.7

(Измененная редакция, Изм. № I).

} .  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Сухая перекись бензоила — нестойкое вещество, разлага
ется со взрывом при ударе, трении, нагревании. Температура на
чала разложения 87°С. самовоспламенения 144°С плавления 
104—106°С.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.2. Перекись бензоила легко воспламеняется и горит с боль

шой скоростью, а и больших массах горит со взрывом. Являет
ся окислителем и воспламеняется при контакте с другими легко 
воспламеняющимися веществами и минеральными кислотами.

2.3 Перекись бензоила с массовой долей воды нс менее 20% 
значительно менее взрыво м пожароопасна, не восприимчива к 
удару и трепню. Поэтому все работы с перекисью бензоила сле
дует проводить только при массовой доле воды не менее 20%, 
вдали от отопительных приборов и открытых источников огня. 
Транспортируют перекись бензоила только в увлажненном сос
тоянии.

2.4. Перекись бензоила обладает токсическим действием об
щего и местного характера. При попадании на кожу и слизистые 
оболочки вызывает ожоги.

2.5. При просыпании перекиси бензоила ее собирают алюми
ниевым или пластмассовым совком и нейтрализуют малыми пор
циями 10%-ным раствором щелочи.

2.6. Все виды работ с перекисью бензоила, в том числе от
бор проб и анализы, следует проводить в спецодежде: костюме.
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перчатках, резиновых сапогах и герметичных очках. При себе 
иметь промышленный противогаз марки Л или БКФ. Все поме
щения должны быть оборудованы вентиляцией: обшей — при
точкой и иытяжной — от рабочего места. Анализы следует про
водить в вытяжном шкафу.

2.7. При возникновении пожара перекись бензоила тушить 
обильным количеством воды. На складах и в производственных 
помещениях с большими массами перекиси бензоила средства 
пожаротушения должны быть стационарными. При возгорании 
небольших количеств перекиси бензоила ее заливают водой или 
разлагают малыми порциями 10%-ного раствора щелочи.

Непригодную перекись бензоила разлагают 10%-ным раство- 
рои щелочи.

2.8. При транспортировании перекиси бензоила возможно сле
живание продукта и выделение воды. Поэтому для безопасной 
разгрузки слежавшегося продукта следует извлекать его ваку
умированием с помощью шланга большого диаметра из стойкого 
к продукту материала или, заполнив тару водой, после трех-, че
тырехсуточной выдержки извлекать продукт, высыпая его или 
выгребая лопаткой из алюминия или пластмассы.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Техническую перекись бензоила принимают партиями. 
Партией считают любое количество продукта, однородного по 
своим показателям качества, получаемого от одного цикла окис
ления н оформленного одним до’кумеиюм о качестве.

Документ должен содержать:
з) наименование предприятия-изготовителя, его товарный 

знак;
0) наименование продукта, сорт;
в) номер партии, дату изготовления;
г> массу брутто, нетто;
.и) результаты проведенного анализа;
е) обозначение настоящего стандарта.
3.2. Для проверки качества продукта отбирают 10% единиц 

упаковки, но не менее трех при партиях, состоящих менее чем из 
30 единиц упаковки.

3.3. (Исключен, Изм. № I).
3.4. При получении неудовлетворительных результатов анали

за хотя бы по одному из показателей проводят повторный ана
лиз по всем показателям ка удвоенной выборке, взятой из той 
же партии.

Результаты повторного анализа распространяются на всю 
партию.
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4. М ЕТО ДЫ АНАЛИЗА

перемешивают многократным

при

4.1. О т б о р  п р о б  
Перед отбором проб продукт

перекатыванием тары.
4.1.1. Пробы из бочек, бутылей, бидонов отбирают 

помощи шупа (см. чертеж), опуская его до дна тары.
Щуп изготовляют из алюминия цилиндрической или слегка

конической формы диаметром 30— 
35 мм и длиной 1000 мм. Щуп дол
жен иметь две щели.

4.1.2. Пробы, отобранные из от
дельных единиц упаковки, тщатель
но перемешивают, рассыпают ров
ным слоем на листе из полимерно
го материала и квартованием отби
рают среднюю пробу массой не 
менее 2о0 г.

4.1.3. Среднюю пробу помещают 
в чистую сухую полиэтиленовую 
банку с герметично навинчиваю
щейся крышкой. Перед закрытием 
банки продукт удаляют со стенок 
горловины. На банку наклеивают 
этикетку с указанием наименова
ния продукта, предприятия-изгото
вителя, номера партии, места и да
ты отбора пробы, фамилии лица, 
отобравшего пробу.

Банку передают в лабораторию 
для анализа.

4.2. О п р е д е л е н и е  в н е ш 
н е г о  в и д а

Внешний вид перекиси бензоила 
определяют визуально во время 
приготовления средней пробы 
(п. 4.1.2).

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  в о д ы

4.3.1. Приборы и посуда 
Шкаф вакуум-сушильный, переоборудованный для поддержа

ния температуры 30±5°С. Для переоборудования допускается ис
пользовать систему терморегулирования от лабораторного термос
тата.

Чашки с крышками стеклянные лабораторные по ГОСТ 
25336-82

/ —маюясчияк. 2— наружна* Tpy6*s; 
3—|вутр«я!1*я трубка; 1де.!ь; 

S— ручка.
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Эксикатор по ГОСТ 25336—82, исполнение 2.
Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336—82.
Кальций хлористый технический по ГОСТ 450—77.
4.3.2. Проведение анализа
Около 2 г анализируемой перекиси бензоила тщательно разми

нают пластмассовой пробкой в ступке до частиц размером 0,2— 
0,3 мм, взвешивают в предварительно доведенной до постоян
ной массы стеклянной чашке или стеклянном стаканчике с погреш
ностью не более 0,0002 г, помешают в сушильный шкаф и сушат 
до постоянной массы при 30—35°С и остаточном давлении не бо
лее (1199,88=Ь 133,32) Па I(9 ±  1) мм рт. ст.].

После сушки чашку или стаканчик для взвешивания помешают 
на 40 мин для охлаждения в эксикатор, заполненный предвари
тельно прокаленным хлористым кальцием. Первое взвешивание 
производят после 4 ч сушки, последующие — через 1 ч.

Все взвешивания производят с погрешностью не более 0,0002 г.
4.3.3. Обработка результатов
Массовую долю воды (X ) в процентах вычисляют по формуле

где m — масса перекиси бензоила до сушки, г; 
т, — масса перекиси бензоила после сушки, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 
двух параллельных определений, допускаемые расхождения меж- 
ду которыми при доверительной вероятности Р »  0,95 нс должны 
превышать 0,5%.

4.3.2, 4.3.3. (Измененная редакция. Изм. № 1).
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  п е р е к и с и

б е н з о и л а  в с у х о м  п р о д у к т е  
4.4.1. Приборы и реактивы 
Колба Кн-1—250—29/32 ТС по ГОСТ 25336- 82. 
Цилиндр 1—25 по ГОСТ 1770—74.
Пипетка 7—2—25 по ГОСТ 20292-74.
Бюретки 3—2 -2 5 -0 ,1  по ГОСТ 20292—74.

223 ...........................  4 .2 -83 .
Калий йодистый по ГОСТ 4232—74, х. ч., 10%-ный свежепри

готовленный раствор.
Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75.
Ацетон по ГОСТ 2603—79. готовят следующим образом: к 

1 дм3 ацетона добавляют 10 г растертого марганцовокислого калия 
и перегоняют до отсутствия розовой окраски дистиллята.

Вода дистиллированная но ГОСТ 6709—72.

У_ (w—т,) 100
m

натрия) no СТ СЭВ
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4.4.2. Проведение анализа
Около 0.3 г сухой перекиси бензоила, полученной по п. 4.3 

и взвешенной с погрешностью не более 0,0002 г. растворяют в 
25 см3 ацетона в колбе вместимостью 250 см3 с притертой проб
кой. Затем приливают J5 см3 раствора йодистого калин, пере
мешивают и оставляют стоять в темном месте. Через 3 мин вы
делившийся мод оттитровынают раствором тиосульфата натрия до 
исчезновения желтой окраски.

4.4.3. Обработка результатов
Массовую долю перекиси бензоила (Х\) в процентах вычисли 

ют по формуле
v  !Ч>.0!2Нб-!00 

м  •
где V — объем точно 0.1 и. раствора тиосульфата натрия, 

израсходованный на титрование, см*;
0,012116— масса перекиси бензоила, соответствующая 1 см5 

точно 0,1 н. раствора тиосульфата натрия, г; 
т — масса навески перекиси бензоила, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 
двух параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми при доверительной вероятности Р=0,95 не должны 
превышать 0,2%.
* 4.4.1.—4.4.3. (Измененная редакция, Изм. Лк I).

4.5. (Исключен. Изм. № 1).
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  о б щ е г о  х л о р а
4.6.1. Растворы, реактивы и посуда
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Серебро азотнокислое но ГОСТ 1277—75, 0,05 и. раствор.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, 9—10 н. раствор, не со

держащая окислов азота; готовят по ГОСТ 4517—75.
Аммонии роданистым по СТ СЭВ 222—75. 0,05 и. раствор.
Колба 2 -1 0 0 0 -2  по ГОСТ 1770 -74 .
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328 -77. 4 и. раствор.
Колба Ки-1 - 250-29/32 ТС по ГОСТ 25336-82.
Спирт этиловый ректификованный технический но ГОСТ 

18300— 72. высшего сорта.
Холодильник типа ХШ-1—300/29/32 ХС по ГОСТ 25336—82.
Квасцы железоаммонийные по ГОСТ 4205—77, насыщенный 

раствор; готовят следующим образом: к 42 г квасцов приливают 
Г> см3 концентрированной азотной кислоты и растворяют их в 
100 см3 холодной воды.

Цилиндр 1—50 по ГОСТ 1770—74.
Пинетки 2 - 2 - 1 0  но ГОСТ 20292-74
Бюретки 7—2--10 по ГОСТ 20292—74.
4.6.2. Проведение анализа
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Около 3 г препарата взвешивают с погрешностью не более 
0,01 г, помешают в колбу вместимостью 250 см*, добавляют 50 см3 
этилового спирта, 12 см3 гидроокиси натрия, присоединяют к хо
лодильнику, медленно доводят до кипения и кипятят в течение 
1 ч. Раствор охлаждают, добавляют 8,5 см3 азотной кислоты и 
снова охлаждают. Затем .добавляют Ю см3 азотнокислого сереб
ра, 1 см3 квасцов и титруют раствором роданистого аммония.

Параллельно проводят контрольный опыт.
Если на титрование расходуется менее 1 см3 роданистого аммо 

имя, массу навески следует уменьшить до (1—2) г.
Параллельно проводят контрольный опыт при доверительной 

вероятности Р = 0,95.
4.6.1. 4.6.2. (Измененная редакция, Изм. № J).
4.6.3. Обработка результатов
Массовую долю общего хлора (Хг) в процентах вычисляют по 

формуле
(V— V,)0.00I775-I00 

А *----------------- « ---------------  •
где V — объем раствора роданистого аммония, израсходован

ный на титрование контрольной пробы, мл;
V\— объем раствора роданистого аммония, израсходован

ный на титрование анализируемого продукта, мл;
0,001775— масса хлора, соответствующая 1 мл точно 0,05 и. 

раствора роданистого аммония, г; 
m — масса навески перекиси бензоила, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 
двух параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми не должны превышать 0,01%.

4.7. О п р е д е л е н и е  р а с т в о р а  д о л и  и о н о в  х л о р а
4.7.1. Применяемые растворы и реактивы
Вода дистиллированная но ГОСТ 6709—72.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75. 0,05 к. раствор.
Аммоний роданистый но СТ СЭВ 222- 75, 0,05 н. раствор.
Бензол но ГОСТ 5955—75.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, 9—10 н. раствор.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 

18300-72. высшего сорта.
Квасны железоаммонийные по ГОСТ 4205- 77. насыщен

ный раствор, приготовленный по п. 4.6.1.
4.7.2. Проведение анализа
Около 3 г препарата взвешивают с погрешностью не более 

0,01 г. помещают в колбу с притертой пробкой вместимостью 
250 см3, добавляют 25 см3 бензола и после полного растворения пе
рекиси бензоила добавляют 50 см3 этилового спирта. К раствору 
добавляют 3 см3 азотной кислоты, 10 ем3 раствора азотнокислого 
серебра, 1 см3 квасцов и титруют раствором роданистого аммония.
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Параллельно проводят контрольный опыт.
4.7.3. Обработка результатов
Массовую долю ионов хлора (A's) в процентах вычисляют по 

формуле
/ V (У—У«)0,001775« 100 X i= ------------- ---------------  .

где V— объем раствора роданистого аммония, израсходован
ный на титрование контрольной пробы, см3;

Vi— объем раствора роданистого аммония, израсходован
ный на титрование анализируемого продукта, см3;

0,001775— масса хлора, соответствующая I см1 точно 0,05 н. 
раствора роданистою аммония; 

m — масса навески перекиси бензоила, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, допускаемые расхождения меж
ду которыми при доверительной вероятности Р«0,95 не должны 
превышать 0,01%.

4.7.2., 4.7.3. (Измененная редакция, Изм. Лн I).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Техническую перекись бензоила упаковывают в полиэтиле
новые бидоны (бочки) с горловиной диаметром не менее 150 мм, 
вместимостью 50 см3, с резьбовой пробкой, изготовленные по нор
мативно-технической документации, утвержденной в установлен
ном порядке.

До 1 января 1987 г. допускается использовать полиэтилено
вые бидоны (бочки) с диаметром горловины других размеров.

Масса нетто одной упаковки должна быть не более 36 кг 
(25 кг в пересчете на сухой продукт).

Допускается затаривание перекиси бензоила в стеклянные бу
тыли вместимостью 20 дм3, герметично укупоренные и помещен
ные в ящики № 4 по ГОСТ 18573—78.

5.2. Перед заполнением полиэтиленовые бидоны (бочки) и 
стеклянные бутыли должны быть тщательно промыты и высуше
ны.

5.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с на
несением манипуляционных знаков «Боится иагрева» и «Герме
тичная упаковка».

5.4. На каждую единицу упаковки наносят маркировку, со
держащую;

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование продукта, его сорт;
«юмер партии и дату изготовления;
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массу брутто и нетто;
знак опасности по ГОСТ 19433—81, 5 класс, классификацион

ный шифр 5212;
обозначение настоящего стандарта.
Маркировку наносят на фанерные или из плотного картона 

ярлыки, прикрепляемые бечевой или тонкой проволокой к гор
ловине каждого бидона, бочки или бутыли.

5.5. Техническую перекись бензоила транспортируют повагон- 
иыми отправками в прях<о.м железнодорожном сообщении или 
автомобильным транспортом в соответствии с правилами перево
зок опасных грузов, действующими на соответствующем виде 
транспорта.

Бидоны (бочки) с перекисью бензоила формируют в пакеты 
на плоских деревянных поддонах по ГОСТ 9557—73. На каждый 
поддон устанавливают по 6 бочек в ярус. Масса брутто пакета 
с бочками 450 кг, нетто — 300 кг. Допускается отклонение по мас
се пакета ± 50  кг.

Крепление груза в пакете осуществляют стальной или полиэти
леновой упаковочной лептой в соответствии с требованиями ГОСТ 
21650—76.

Перекись бензоила, затаренную в стеклянные бутыли, тран
спортируют только автомобильным транспортом.

5.6. Пакеты в вагоны грузят плотными рядами до полной вме
стимости вагона используя дополнительные полы, не опираю
щиеся на ниже расположенные ряды, при этом пакеты необходимо 
закреплять поперечными досками от перемещений во время тран
спортирования, а также при открывании и закрывании дверей 
вагона.

Полиэтиленовые бидоны (бочки) и стеклянные бутыли в кузове 
автомобиля укрывают брезентом.

5.1.—56. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5.7. Перекись бензоила хранят в упаковке изготовителя обяза

тельно во влажном состоянии в крытых неотапливаемых помеще
ниях, соответствующих нормам хранения органических перекисей, 
при температуре не выше 50°С. Допускается замерзание продук
та. После оттаивания продукт полностью сохраняет свои свой
ства.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие перекиси бензоила 
требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий тран
спортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения препарата — один год со дня 
изготовления.

6.I., 6 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).
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Изменение № 2 ГОСТ 14888—78 Бензоила перекись техническая. Технические ус
ловия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от I6.J2.8S № 4184

Д ата введения 0J.07.89

Под наименованием стандарта заменить код: ОКП 24 1722 0100 05 на ОК.П 
24 1722 0100.

(Продолжение см. с. 162)

6  Зак. 288 >61



(Продолжение изменения к ГОСТ 14888—78)
Вводная часть. Второй абзац исключить.
Раздел J дополнить пунктом — 1.1а (после п. 1.1): «1.1а. В зависимости от 

области применения техническую перекись бензоила изготовляют двух марок: 
А и Б.

Перекись бензоила марки А применяют в производстве пластмасс, резино
вых. лакокрасочных изделий.

Перекись бензоила марки Б применяют в качестве отверлителя полиэфир
ных добавок при производстве строительных материалов».

(Продолжение см. 163)
162



(Продолжение изменения к ГОСТ 14888—78) 
Пункт 1.J т е л и ц у  изложить s  новой редакции:

Норка
Кгимсномнег ~о- 

камгел» Марк» А Марк* Б Метод анализа
ОКП 2« I72Z «00 ОКП 21 1TJ2 О.’ОО

1 Внешний вид Белые гранулы 
размером до 5 мм 
без механических 
примесей

Белые или слег
ка желтоватые гра
нулы размером до 
5 км без механи
ческих примесей

По п 4 2

2 Массовая до-
веды. %

3. .Массовая до
ля перекиси беи-

27 ± 2 27±2 По п. 4.3

зоила в сухом 
продукте. %, не

По п. 4 4яснее 98.2 96.0
4 Массовая до-

ля общего хлора, 
% , чс более 0.3 0.3 По п 4.6

в том чис*>
ИОНОВ хлора.
%. не более 0.25 0.25 По п. 4.7

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Группа горючести — горючее сгораемое 
вещество. Показатели пожароопасности определены по ГОСТ 12.IXM4—В » .

Пункт 2 2 дополнить абзацем: «При пожаре возможно выделение окиси а 
двуокиси углерода. Следует применять противогаз типа ФУ-13 БКФ»

Пункт 2.* дополнить абзацем: «Перекись бензоила по степени воздействия 
на организм человека относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1 007—76».

Пункт 2.5. Заменить слова: «10%-ным раствором щелочи» на «раствором 
пироокиси натрия с массовой долей 10 %*.

Пункт 27. Заменить слова- «10% кого раствора щелочи» на «раствора гид
роокиси натрия с массовой долей 10 %» (2 раза).

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.9: «2.9. Зашита окружающей среды при 
производстве технической перекиси бензоила обеспечивается тщательной герме
тизацией технологического оборудования и тары».

Пункт 3.:. Первый абзац после слов «количество продукта» дополнить 
словами: «мо не менее 0,5 т».

подпункт д Заменить слово- «сорт» на «сто марка».
Пункт 3.2 дополнить абзацем: «Допускается отбирать пробу у изготовителя 

при упаковывании в полном соответствии с изложенным в предыдущем абзаце».
Пункт 3.4. Первый абзац. Заменить слова: «по всем показателям* на «по 

этому показателю».
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5, Массовую долю общего хлора, а 

том числе ионов хлора, определяют одни раз в сутки»
Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1а (перед п. 4.1):
«4.1а. У с л о в  и я  п р о в е д е н и я  а н а л и з а
При взвешивании применяют лабораторные весы 2-го и 4-го классов точности 

с наибольшими пределами взвешивания 200 и 500 г по ГОСТ 24104—88
Допускается применение импортной аппаратура по классу точности н реак- 

тивоь по качеству нс инке отечественных».
(Продолжение см. (. 164) 

1636'



(Продолжение изменения к ГОСТ 14866—78}
Пункт 4.1.1. Первый абзац. Исключить слово: «бутылей»; 
дополнить абзацем: «Допускается отбор пробы шупом с продольным выре

зом (со срезом не более 1/3 диаметра) по ГОСТ 2517—$5».
Пункт 4,3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Шкаф вакуум-су- 

шнльный, обеспечивающий поддержание остаточного давления не более 
13332 Па (100 мм рг. ст.) и температуру 30—35 *С»;

пятый абзац дополнить словами: «или другой поглотитель воды, обеспечи
вающий необходимую защиту от влаги».

Пункт 4.3,2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Около 2 г анали
зируемой перекиси бензоила тщательно размикают пластмассовой пробкой в 
ступке до порошкообразного состояния, взвешивают а предварительно доведен
ной до постоянной массы стеклянной чашке или стеклянном стаканчике (резуль
тат взвешивания записывают с точностью до четвертого десятичного знака), 
помещают в сушильный шкаф и сушат до постоянной массы при 30—35‘С  »  
остаточном давлении ис более 13332 Па (100 мм рт. ст.)»: 

второй абзац  Заменить значение 40 на 20;
последний абзац изложин, в новой редакции: « Р езу л ьтат  взвешивания за

писывают с точностью до четвертого десятичного знака».
Пункт 4.3 3. Последний абзац. Заменить значение: 0.5 % на 1.4 %; 
дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность ре- 

аультата анализа ±1 ,2  % при доверительной вероятности /*=0.95».
Пункт 4.4.1. Второй абзац изложить в повой редакции? «Цилиндр 1—25 

или 3 - 2 5  по ГОСТ 1770—74»;
пятый, шестой абзацы изложить н новой редакции: «Натрий серноватисто- 

кисдый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068—86. раствор концентрации 
с (NajSjQy5HsO) з«0,1 моль/дм* (0,1 я,); готовят по ГОСТ 25794.2—83.

Калий йодистый по ГОСТ 4232—74, л.ч., свежеприготовленный раствор с 
массовой долей 10 %»;

седьмой абзац исключить;
восьмой абзац изложить в новой редакции: «Ацетон по ГОСТ 2603—79». 
Пункт 4.4.2. Заменить слова: «и взвешенный с погрешностью не более 

0,0002 I» на «(результат взвешивания записывают с точностью до четвертого 
десятичного знака)»;

после слов «в темном месте» дополнить словами: «в течение 3 мин». 
Пункт 4.4.3. Формула. Экспликацию изложить в новой редакции; «V — объем 

раствора тиосульфата натрия концентрации точно 0,1 моль/дм», израсходован
ный на титрование. см’;
0,012116 — масса перекиси бензоила, соответствующая 1 см1 раствора тиосуль

фата натрия концентрации точно 0.1 моль/дм*. г/см»;
■it — масса навески перекиси беиаоилз, г>; 

последний абзац. Заменить значение: 0,2 % на 0.3
дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность ре

зультата анализа ±0,7 % при доверительной вероятности Р = 0,95».
Пункт 4.6 1. Второй — четвертый абзацы изложить в новой редакции: «Се

ребро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, раствор концентрации с (AgNOj) =  
= 0 ,0 5  моль/дм* (0,05 н.);

Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, раствор концентрации с (HNOj)*-* 
= 9 —10 моль/дм*. не содержащей окислов азота; готовят по ГОСТ 4517—87.

Аммоний роданистый по ГОСТ 27067—86, раствор концентрации 
с t\H «C N S) = 0 .0 5  моль/дм» (0.05 н.)»:

шестой абзац изложить в новой редакции: «Натрия гидроокись по ГОСТ 
4328—77, раствор концентрации е (NuOH)— 4 моль/дм* (4 и.)»;

восьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 18300— 72 иа ГОСТ 18300—87; 
десятый абзац. Исключить ссылку; ГОСТ 4205—77;
одиннадцатый абзац взложнгь в новой редакции: «Цилиндр 1—50 нлн 3—50 

по ГОСТ. 1770-74».
(Продо.хжениг см. с. /65}

164



(Продолжение изменения к ГОСТ 14888— 78)
Пункт ■4.6.2. Первый абзац. Заменить слова: «с погрешностью не Солее 

0.01 г» на «{результат взвешивания записывают с точностью до второго деся
тичного знака)»; «препарат» на «продукт»;
р  последний абзац. Исключить слова: «при доверительной вероятности

Пункт 4.6.3. Формула. Экспликацию изложить в новой редакции:
«V — объем раствора роданистого аммония концентрации точно 0,05 моль/дм», 

израсходованный на титрование контрольной пробы, см»;
V, — объем раствора роданистого аммония концентрации точно 0,05 моль/дм», 

израсходованный на титрование анализируемого продукта, см»; 
0.001775— масса хлора, соответствующая I см1 роданистого аммония концентра

ции точно 0,05 моль/дм3, г/см8; 
т — масса иавсскн перекиси бензоила, г»;

Р 0<95»еДННЙ а^3*а  Д°полнить словами: «при доверительной вероятности

дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность ре
зультата анализа *0,01 % при доверительной вероятности /»—0.95>.

Пункт 4.7. Наименование изложить в новой редакции. «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  и о и о в  х л о р а » .

Пункт 4.7.1. Второй, третий абзацы изложить з новой редакции:
«Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, раствор концентрации 

с (AeNOj) = 0 .0 5  моль/дм» (0,05 и.);
Аммоний роданистый по ГОСТ 27067—86, раствор концентрации

с (NH«CNS) = 0 ,0 5  моль/дм» (0,05 в.)»;
пятый абзац изложить в новой редакции: «Кислота азотная по ГОСТ

4461—75, раствор концентрации с ( liN O » )= 9 — 10 моль/дм1 (9—10 нА>- 
шестой абзац, Заменить ссылку: ГОСТ 18300-72 на ГОСТ 18300-87; ' 
седьмой абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 4205—77.
Пункт 4 7.2. Перный абзац. Заменить слова: «Около 3 г препарата взвеши

вают с погрешностью нс более 0.01 г» на «Около 3 г продукта взвешивают (ре
зультат взвешивания записывают с точностью до второго десятичного знака)».

(Продо.ежение см. с. 166>



(Продолжение изменения к ГОСТ 11898—78)
Пункт 4.7.3 Формула. Экспликацию изложить я новой редакции:
« к  — объем раствора роданистого аммония концентрации точно 0,03 моль/дн5, 

израсходованный на титрование контрольной пробы, см5;
Vi — объем раствора роданистого аммония концентрации точно 0.03 моль/дм5, 

израсходованный на титрование анзлизнруемого продукта, см5;
0,001776 — масса хлора, соответствующая 1 см5 роданистого аммония концен

трации точно 0,05 моль/дм®, г/см*. 
т  — масса навески перекиси бензоила, г*; 

дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность ре
зультата анализа ±0,01 % при доверительной вероятности Р —0.05».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции: «5.1. Техническую перекись бензоила 
упаковывают в герметичные полиэтиленовые бочки с горловиной диаметром ие 
менее 150 ми, изготовленные по нормативно-технической документации. Масса 
нетто одной упаковки — не более 50 кг (35 кг в пересчете на сухой продукт1!». 

Пункт 5.2. Исключить слова: «бидоны», «и стеклянные бутыли».
Пункт 5-3 дополнить словами: «и ГОСТ 19433—81 с указанием знака опас

ности (класс 5. подкласс 5.2. классификационный шифр 5221)*.
Пункт 5.4. Третий абзац. Заменить слово: «сорт» на «марку»; 
последний абзац. Заменить слова: «каждого бидона, бочки или бутыли» на 

«каждой бочки».
Пункт 55 . Первый абзац. Заменить слово: «автомобильным» на «крытым аз-

ТО мобильным»:
второй абзац до слов «На каждый поддон» изложить в новой редакции: 

«Бочки с перекисью беизоила формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 
24597—81, ГОСТ 26663—85 и ГОСТ 21929—76 на плоских деревянных поддонах 
по ГОСТ 9557-87»:

четвертый абзац исключить;
дополнить абзацем: «В зимний период (октябрь—апрель) в районы Севера 

не допускается перевозить перекись бензоила в полиэтиленовых бочках».
Пункт 56. Второй абзац. Исключить слова: «бидоны», «и стеклянные бу

тыли».
(ИУС На 3 1989 г.)



Группа Л28

Изменение 3 ГОСТ 14888—7Й Бензоила перекись техническая Технические 
условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.03.90 Н  636

Дата введении 01.11.90

Пункт 3.1. Первый абзац. Исключить слова: «но ие менее 0,5 т»; 
дополнить подпунктом — ж: «ж> классификационный шифр 5221 по ГОСТ 

19433-88».
Пункт 3.2. Заменить слова: «единиц упаковки» на «упаковочных единиц» 

(2 раза).
(Продолжение см. с. 260)



(Продолжение изменения к ГОСТ 14888—78)
Пункт 3.5 исключить.
Пункт 5 3. Заменить ссылку. ГОСТ JSM33—81 иа ГОСТ 19433—88; после 

слов «подкласс 5.2» дополнить "словами: «черт. 5»; дополнить словами: «серийный 
номер ООН 2090»

Пункт 5.4. Шестой абзац изложить в новой редакции: «энвк опасности по 
ГОСТ 19433—88 (класс 5. подкласс 5.2. черт. 5, классификационный шифр 5221). 
серийный номер ООН 2090»;

восьмой абзац изложить в новой редакции. «Маркировку наносят не фанер 
ныс. плотного картона или бумажные ярлыки, прикрепленные бечевой или тонкой 
проволокой и защищенные материалом, обеспечивающим сохранность надписи 
при транспортировании и хранении».

(ИУС № 6 1990 г.)
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