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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на окись цинка, пред
ставляющую собой аморфный порошок белого или слегка желто
ватого цвета; нерастворимый в воде, растворимый в минеральных
кислотах, уксусной кислоте, в растворах щелочей, аммиака и
углекислого аммония.
Формула ZnO.
Молекулярная масса (по международным атомным массам
1971 г.) — 81,38.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Окись цинка должна быть изготовлена в соответствии с
требованиями настоящего стандарта по технологическому регла
менту, утвержденному в установленном порядке.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.1.
По химическим показателям окись цинка должна соответ
ствовать значениям, указанным в табл. 1.
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Таблица

1

Значение

Наименование показателя

1. Массовая доля окиси цинка
(ZnO), % , не менее
2. Массовая доля нерастворимых
в соляной кислоте веществ, %, не
более
3. Массовая
доля
нитратов,
(N 03), %, не более
4. Массовая доля сульфатов (S 04),
%, не более
5. Массовая
доля
фосфатов
(Р 0 4), %, не более
6. Массовая
доля
хлоридов
(С1), %, не более
7. Массовая
доля
железа
(Fe), %, не более
8. Массовая доля калия
(К),
%, не более
9. Массовая доля кальция (Са), %,
не более
10. Массовая доля натрия (Na), %,
не более
11. Массовая доля марганца (Мп),
%, не более
2. Массовая доля мышьяка (As), %,
не более
13. Массовая доля меди (Си),%,
не более
14. Массовая доля свинца (РЬ), %,
не более
15; Массовая доля кадмия (Cd), %,
не более
16. Массовая доля веществ вос
станавливающих КМп0 4 (О), %, не
более

Химически
чистый
(х.ч.)
ОКП 26 1121
1083 03

99,5

Чистый для
анализа
(ч.д.а.)
ОКП 26 1121
1082 04

99,5

Чистый
(Ч.)
ОКП 26 1121
1081 05

99,0

0,005

0,005

0,010

0,0005

0,0005

0,001

0,005

0,005

0,010

0,0005

0,0005

0,0005

0,001

Не нормиру
ется
0,004

0,0003

0,0005

0,0010

0,005

0,005

0,005

0,001

0,005

0,010

0,001

0,010

0,0002

0,0002

0,00005

0,00005

0,0005

0,0005

0,00020
0,0010

0,005

0,,005

0,010

0,001

0,002

Не норми
руется

0,0016

0,0016

0,01

Не норми
руется
0,0005

(Измененная редакция, Изм. № 4).
1а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

la .l. Окись цинка относится к веществам 2-го класса опасности
(ГОСТ 12.1.007—76). Предельно допустимая концентрация ее в
воздухе
рабочей
зоны производственных помещений (ПДК)
0,5 мг/м3. Определение окиси цинка в воздухе основано на обра
зовании комплекса при взаимодействии иона цинка с гидрохло-
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ридом диантипприлметилметана в присутствии роданида аммо
ния.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
1а.2. При работе с препаратом следует применять индивиду
альные средства защиты (респираторы типа «Лепесток»» или
УК-8, защитные очки, резиновые перчатки), а также соблюдать
правила личной гигиены.
Не допускать попадания препарата внутрь организма.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
1а.З. Помещения, в которых проводятся работы с препара
том, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вен
тиляцией. В местах наибольшего пыления устанавливаются ме
стные вьпяжки. Анализ препарата в лаборатории следует про
водить в вытяжном шкафу. Технологические процессы с приме
нением окиси цинка должны быть герметизированы.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885—73.
2.2. Определение массовых долей нитратов, сульфатов, фос
фатов, калия, кальция, марганца и мышьяка изготовите 7ь про
водит периодически в каждой 20-й партии.
(Введен дополнительно, Изм. № 4).
3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ
27025—86.
При взвешивании применяют лабораторные весы по ГОСТ
24104—88 2-го класса точности с наибольшим пределом взвеши
вания 200 г и 3-го класса точности с наибольшими пределами
взвешивания 500 г и 1 кг.
Допускается применение импортной посуды по классу точно
сти и реактивов по качеству не ниже отечественных.
3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885—73. Масса средней про
бы должна быть не менее 200 г.
3.1а; 3.1. (Измененная редакция, Изм. № 4).
3.2. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и
окиси цинка
3.2.1. Определение проводят по ГОСТ 10398—76.
Для этого около 0,1000 г препарата помещают в колбу
Кн-2—250—34 ТХС (ГОСТ 25336—82), прибавляют 10 см3 бу
ферного раствора 1 и перемешивают до растворения препарата.
Затем прибавляют 75 см3 воды, 0,4 см3 раствора сулъфарсазена
или около 0,1 г индикаторной смеси эриохрома черного Т, пере
мешивают и титруют из бюретки 0,05 М раствором ди-Ма-ЭДТА
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до перехода оранжево-розовой окраски раствора в лимонно-жел
тую (при применении раствора сульфарсазена) или фиолетовой
окраски раствора в чисто синюю без фиолетового оттенка (при
применении индикаторной смеси).
3.2.2. Обработка результатов
Массовую долю окиси цинка (X) в процентах вычисляют по
формуле

У-0,004069 -100
где V — объем раствора ди-Ма-ЭДТА концентрации точно
0,05 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;
0,004069 — масса окиси цинка, соответствующая 1 см3 раствора
ди-Ка-ЭДТА концентрации точной 0,05 моль/дм3, г;
пг— масса навески препарата, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение,
равное 0,2%.
Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата
анализа ±0,4% при доверительной вероятности Р=0,95.
3.2.1; 3.2.2, (Измененная редакция, Изм. № 4).
3.3.
Определение
массовой доли
нераствори
мых в соляной кислоте веществ
3.3.1. Посуда, реактивы и растворы
Стакан В-1—600 ТХС по ГОСТ 25336—82.
Тигель типа ТФ с фильтром класса ПОРЮ или ПОРЮ по
ГОСТ 25336—82.
Термометр ТЛ-2 1-Б 2 по ГОСТ 215—73.
Цилиндр 1(3)—250 или мензурка 250 по ГОСТ 1770—74.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
3.3.2. Проведение анализа
20,00
г препарата помещают в стакан и растворяют, нагревая
в смеси, состоящей из 50 см3 воды и 50 см3 соляной кислоты.
После растворения препарата прибавляют 150 см3 воды, стакан
накрывают часовым стеклом, нагревают в течение 1 ч на водяной
бане и фильтруют через фильтрующий тигель, высушенный до
постоянной массы и взвешенный. Результат взвешивания тигля в
граммах записывают с точностью до четвертого
десятичного
знака. Остаток на фильтре промывают 200 см3 воды, подогретой
до 60—70°С, и сушат в сушильном шкафу при 105— 1Ю°С до по
стоянной массы.
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Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если масса остатка после высушивания не будет пре
вышать:
для препарата химически чистый — 1мг,
для препарата чистый для анализа — 1мг,
для препарата чистый — 2 мг.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, относительное рас
хождение между которыми не превышает допускаемое расхожде
ние, равное 30%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа ±30% при доверительной вероятности Р=0,95( Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
3.4. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и н и т р а т о в
3.4.1. Посуда, реактивы и растворы
Бюретка 1(2)—2—50—0,1 по ГОСТ 20292—74.
Колбы Кн-2—50—22 ТХС и Кн-2—750—50 ТХС по ГОСТ
25336_82
Колбы* 2—50—2 и 2—250—2 по ГОСТ 1770—74.
Цилиндры 1(3) — 100, 1(3)—250 и 1—500 или мензурки 100,
250 и 500 по ГОСТ 1770—74.
Пипетки 4(5)—2—1(2), 6(7)—2—5, 6(7)—2—10 и 3(2)—2—20
или 6(7)—2—25 по ГОСТ 20292—74.
Секундомер по ГОСТ 5072—79.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75, раствор кон
центрации с (7 б КМпО4)=0,1 моль/дм3 (0,1 н.).
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч., концентрированная
и раствор с массовой долей 20%.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77, раствор с массовой до
лей 0,25%.
Раствор, содержащий NO3; готовят по ГОСТ 4212—76, соот
ветствующим разбавлением готовят
раствор, содержащий
0,02 мг/см3 NO3.

Индигокармин (индигодисульфанат натрия) с установленной
массовой долей основного вещества, которую определяют сле
дующим образом: 0,2500 г индигокармина помещают в колбу
Кн-2—750—50, растворяют в 30 см3 воды, прибавляют 1 см* кон
центрированной серной кислоты, перемешивают до полного раст
ворения, прибавляют около 530 см3 воды и титруют из бюретки
раствором марганцовокислого калия до перехода зеленой окраски
раствора в темно-желтую.
Массовую долю индигокармина (Хг) в процентах вычисляют
по формуле
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v = ----------------Vr 0,01165-100 ,
А1
mi
где Vi — объем раствора марганцовокислого калия концент
рации точно 0,1 моль/дм3, израсходованный на тит
рование, см3;
0,01165— масса индигокармина, соответствующая 1 см3 раст
вора марганцовокислого калия концентрации точно
0,1 моль/дм3, г;
ui\ — навеска индигокармина, г.
Раствор индигокармина готовят следующим образом: 0,230 г
индигокармина (при массовой доле основного вещества
менее
95% для массы навески вводят п о п р а в к у - ^ , где X'i— найденпая массовая доля индигокармина, %■; в этом случае навеска индигокармнна т 2= 0 ,2 3 --^ помещают в мерную колбу 2—250—2
Ai
и растворяют в смеси, состоящей из 200 см3 воды и 25 см3 кон
центрированной серной кислоты. Объем раствора доводят водой
до метки и тщательно перемешивают. 20 см3 полученного раство
ра помещают в мерную колбу 2—50—2, доводят объем раствора
водой до метки и перемешивают.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
3.4.2. Проведение анализа
1,00
г препарата помещают в колбу Кн-2—50—22 ТХС, пред
варительно тщательно вымытую концентрированной серной кис
лотой, прибавляют 10 см3 раствора серной кислоты с массовой
долей 20%, перемешивают до растворения препарата и охлаж
дают. Затем прибавляют 2 см3 раствора хлористого натрия, пере
мешивают, прибавляют 1 см3 раствора индигокармина, 10 см3
концентрированной серной кислоты и снова перемешивают. Через
10 мин осторожно прибавляют 20 см3 воды и снова перемеши
вают.
Все растворы и воду прибавляют пипетками.
Одновременно с анализируемыми растворами в таком
же
объеме таким же образом готовят растворы сравнения, содержа
щие: 0,005 мг, 0,010 мг, 0,020 мг N 0 3, 10 см3 раствора серной
кислоты с массовой долей 20%, 2 см3 раствора хлористого натрия,
1 см3 раствора индигокармина и 10 см3 концентрированной сер
ной КИСЛО! Ы.
Растворы сравнения должны иметь четкую градацию по ин
тенсивности окраски.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если наблюдаемая окраска каждого из двух парал
лельно анализируемых растворов не будет слабее окраски раст
вора сравнения, содержащего в таком же объеме:
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для препарата химически чистый — 0,005 мг N 0 3,
для препарата чистый для анализа — 0,005 мг N 0 3,
для препарата чистый — 0,010 мг N 0 3.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа ±50% при доверительной вероятности Р = 0,95.
3.5. О п р е д е л е н и е
массовой
доли
сульфатов
Определение проводят по ГОСТ 10671.5—74 фототурбидиметрическим методом.
Для этого 0,40 г препарата помещают в фарфоровую чашку
(ГОСТ 9147—80), смачивают 1—2 см3 воды, прибавляют 0,1 см3
раствора бромной воды (готовят по ГОСТ 4517—87), 5 см3 раст
вора соляной кислоты, растворяют, нагревая на водяной бане,
и выпаривают досуха. Остаток растворяют, нагревая в 15 см3 во
ды и 1 см3 раствора соляной кислоты. Раствор фильтруют через
тщательно промытый горячей водой обеззоленный фильтр «синяя
лента». Фильтрат количественно переносят 10 см3 воды, порция
ми по 5 см3 в колбу Кн-2—50— 18 ХС (ГОСТ 25336—82) и далее
определение проводят по ГОСТ 10671.5—74, не прибавляя в ана
лизируемые растворы раствор соляной кислоты.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если масса сульфатов не будет превышать:
для препарата химически чистый — 0,02 мг;
для препарата чистый для анализа — 0,02 мг;
для препарата чистый — 0,04 мг.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, абсолютное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение,
равное для препарата х. ч. и ч.д. а. 0,002%, для ч. — 0,004%.
Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата
анализа для препарата х.ч. и ч.д. а. ±0,0015%, для ч.—rt0,002%
при доверительной вероятности Р = 0,95.
3.4.2; 3.5. (Измененная редакция, Изм. № 4).
3.6. О п р е д е л е н и е
массовой доли ф о с ф а т о в
Определение проводят по ГОСТ 10671.6—74 фотометрическим
методом по желтой окраске
фосфорнованадиевомолибденового
комплекса.
При этом 2,00 г препарата помещают в коническую колбу вме
стимостью 50 см3, растворяют в 15 см3 раствора азотной кислоты
и, если раствор мутный, его фильтруют через обеззоленный
фильтр «синяя лента». Затем прибавляют 10 см3 реактива на
фосфаты, перемешивают и через 10 мин фотометрируют.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если масса фосфатов не будет превышать:
для препарата химически чистый — 0,01 мг,
для препарата чистый для анализа — 0,01 мг.
Допускается заканчивать определение визуально.
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При необходимости в результат анализа вносят поправку на
содержание фосфатов в применяемом объеме раствора азотной
кислоты, определяемую контрольным опытом.
При разногласиях в оценке массовой доли фосфатов анализ
заканчивают фотометрически.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, относительное рас
хождение между которыми не превышает допускаемое расхож
дение, равное 25%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа ±30% при доверительной вероятности Р=0,95.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
3.7. О п р е д е л е н и е
массовой
доли х л о р и д о в
Определение проводят по ГОСТ 10671.7—74 фототурбидиметрическим методом в объеме 25 см3, измеряя оптическую плот
ность при длине волны (400±10) нм.
Для этого 2,00 г препарата помещают в колбу Кн-2—50—22
ТХС (ГОСТ 25336—82), растворяют в 15 см3 раствора азотной
кислоты с массовой долей 25%. Если раствор мутный, его филь
труют через обеззоленный фильтр «синяя лента», промытый го
рячим раствором азотной кислоты с массовой долей 1% в мер
ную колбу 2—25—2 (ГОСТ 1770—74). К полученному раствору
прибавляют 1 см3 раствора азотнокислого серебра, доводят объем
раствора водой до метки и перемешивают.
Через 20 мин измеряют оптическую плотность анализируемого
раствора по отношению к контрольному раствору, приготовлен
ному одновременно с анализируемыми растворами и содержаще
му в таком же объеме 1 см3 раствора азотной кислоты с массовой
долей 25% и 1 см3 раствора азотнокислого серебра при длине
волны (400±10) нм в кюветах с толщиной поглощающего свет
слоя раствора 50 мм.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если масса хлоридов не будет превышать:
для препарата химически чистый — 0,01 мг;
для препарата чистый для анализа — 0,02 мг;
для препарата чистый — 0,08 мг.
При необходимости в результат анализа вносят поправку на
содержание хлоридов в применяемом объеме раствора азотной
кислоты, определяемую контрольным опытом.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре
зультатов двух параллельных определений, относительное рас
хождение между которыми не превышает допускаемое расхожде
ние, равное для препарата х. ч. 25%, для ч. д. а. и ч. — 10% при
доверительной вероятности Р=0,95.
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Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа для препарата х. ч. ±20% , для ч. д. а. и ч. ±10%
при доверительной вероятности Р = 0,95.
Допускается определение визуально-нефелометрическим мето
дом.
При разногласиях в оценке массовой доли хлоридов анализ
проводят фототурбидиметрическим методом.
3.8. О п р е д е л е н и е
массовой доли
железа
Определение проводят по ГОСТ 10555—75 сульфосалициловым
методом.
Для этого 2,00 г препарата помещают в стакан В-1— 100 ТХС
(ГОСТ 25336—82) с меткой на 10 см3 и растворяют, нагревая, в
10 см3 раствора соляной кислоты и 20 см3 воды. Полученный ра
створ упаривают на электроплитке до метки, охлаждают, прибав
ляют 2 см3 раствора сульфосалициловой кислоты. Затем, пере
мешивая, прибавляют раствор аммиака (при охлаждении в холод
ной воде до полного растворения выпадающего осадка). Раствор
количественно переносят в мерную колбу 2—50—2 (ГОСТ
1770—74), прибавляют 5 см3 раствора аммиака и далее определе
ние проводят по ГОСТ 10555—75 фотометрически сульфосалици
ловым методом, не прибавляя в анализируемые растворы раствор
аммиака.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если масса железа не будет превышать;
для препарата химически чистый — 0,006 мг;
для препарата чистый для анализа — 0,01 мг;
для препарата чистый — 0,02 мг.
При необходимости в результат анализа вносят поправку на
содержание железа в применяемом объеме соляной кислоты, оп
ределяемую контрольным опытом.
Допускается заканчивать определение визуально.
При разногласиях в оценке массовой доли железа анализ
заканчивают фотометрически.
3.9. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и к а л и я , к а л ь 
ция и н а т р и я
3.9.1. Приборы, посуда, реактивы и растворы
Фотометр пламенный или спектрофотометр на основе спек
трографа ИСП-51 с приставкой ФЭП-1 с соответствующим фото
умножителем или спектрофотометр «Сатурн»; допускается ис
пользование других приборов,
обеспечивающих аналогичную
чувствительность и точность.
Ацетилен растворенный и газообразный технический по ГОСТ
5457—75.
Воздух сжатый для питания контрольно-измерительных при
боров.
Пропан бутан (в баллонах) или газ из городской сети.
Колба 2— 100—2 по ГОСТ 1770—74.
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Пипетки 2 (3 )—2— 10 или 6(7 )—2—10, 4(5)—2—1, 4(5)—2—2
и 6 (7)—2—5 (10) по ГОСТ 20292—74.
Чаша 100 по ГОСТ 19908—80.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72, вторично перегнан
ная в кварцевом дистилляторе или вода деминерализованная.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, х. ч. и раствор с массовой
долей 25%.
Растворы, содержащие калий, кальций и натрий; готовят по
ГОСТ 4212—76, соответствующим разбавлением получают раст
вор массовой концентрации 0,01 мг/см3 К, Са и Na (раствор А) и
раствор массовой концентрации 0,1 мг/дм3 К, Са и Na (раствор Б).
Цинка окись по настоящему стандарту, х. ч., проверенная на
содержание примесей калия, кальция и натрия методом добавок
в условиях данной методики.
Все необходимые растворы, а также воду, применяемую для
их приготовления, хранят в полиэтиленовой или кварцевой по
суде.
3.9.2. Приготовление анализируемых растворов
1,00
г препарата помещают в кварцевую чашу, растворяют
10 см3 раствора соляной кислоты и упаривают почти досуха. Ос
таток растворяют в воде, раствор переносят в мерную колбу, до
водят объем водой до метки и тщательно перемешивают.
3.9.3. Приготовление растворов сравнения
Для приготовления каждого раствора сравнения 1,00 г окиси
цинка помещают в кварцевую чашу, растворяют в 10 см3 раство
ра кислоты и упаривают почти досуха. Остаток растворяют в во
де, количественно переносят в мерную колбу и добавляют указан
ные в табл. 2 объемы растворов А и Б.
Таблица
Объем раствора,
см3
Номер
раствора
сравне
ния

1
2
3
4
5
0
7

А

0
1
2
5
—
—.
—*

Б

М асса каж д ого элемента
(К. Са и N a),
введенного
в 100 см3 раствора
сравнения, мг

2

М ассовая доля каж д ого
элем ента (К, Са и Na)
в растворе сравнения
в пересчете на
препарат, %

_

0

_

__
,— .
I
2
3

0,01
0 ,0 2
0 ,0 5
0,1
0,2
0 ,3

0 ,0 0 1
0 ,0 0 2
0 ,0 0 5
0 ,01
0 ,0 2
0 ,0 3

Объем каждого раствора доводят водой до метки и тщатель
но перемешивают.
3.9.4. Проведение анализа

в
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Для анализа берут не менее двух навесок препарата.
Анализ проводят в пропан-бутановом пламени при определе
нии калия и натрия или в ацетиленовом пламени при определе
нии кальция, сравнивая интенсивность излучения резонансных
линий К—766,5 нм; Na—589,0—589,6 нм, Са—422,7 нм, возни
кающих в спектрах пламени газ — воздух при введении в него
анализируемых растворов и растворов сравнения.
После подготовки прибора в соответствии с прилагаемой к не
му инструкцией по эксплуатации проводят фотометрирование
воды, а также анализируемых растворов и растворов сравнения
в порядке возрастания массовых долей примесей. Затем проводят
фотометрирование
в обратной последовательности, начиная с
максимальной массовой доли примеси, учитывая в качестве по
правки отсчет, полученный при фотометрировании первого раст
вора сравнения, и вычисляют среднее арифметическое значение
для каждого раствора сравнения.
После каждого измерения распыляют воду.
3.9.5. Обработка результатов
По полученным данным для растворов сравнения строят гра
дуировочный график, откладывая значения интенсивности излу
чения на оси ординат, массовую долю каждой примеси в пере
счете на препарат — на оси абсцисс.
Массовые доли примесей калия, кальция и натрия находят по
графику.
За результат анализа при определении массовой доли калия
принимают среднее арифметическое результатов двух параллель
ных определений, относительное расхождение между которыми не
превышает допускаемое расхождение, равное 20%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа ±15% при доверительной вероятности Р —0,95.
За результат анализа при определении массовой доли натрия
принимают среднее арифметическое результатов двух параллель
ных определений, относительное расхождение между которыми не
превышает допускаемое расхождение, равное для препарата х. ч.
30%, для препарата ч. д. а и ч. — 10%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа для препарата х.ч. —±25%, для ч.д.а, и ч .—±10%
при доверительной вероятности Р = 0,95.
За результат анализа при определении массовой доли каль
ция принимают среднее арифметическое результатов двух парал
лельных определений, относительное расхождение между которы
ми не превышает допускаемое расхождение, равное для препа
рата х. ч. и ч. д. а. 30%, для препарата ч. — 20%.
Допускаемая относительная суммарная погрешность результа-
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та анализа для препарата х. ч. и ч. д. а. — +30% для препара
та ч. — ±15% при доверительной вероятности Р = 0,95.
3.7.—3.9. (Измененная редакция, Изм. № 4).
3.10. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и м а р г а н ц а
3.10.1. Аппаратура, реактивы и растворы
Колбы Кн-2—1000—42 ТХС и Кн-2—50—22 ТХС по ГОСТ
25336_82.
Пипетки 4 (5)—2—1 и 6(7 )—2—25 по ГОСТ 20292—74.
Пробирка П2-16— 180 ТХС по ГОСТ 25336—82.
Секундомер по ГОСТ 5072—79.
Цилиндры 1—100 и 1— 1000 по ГОСТ 1770—74.
Аммоний иадсернокислый по ГОСТ 20478—75.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77, х. ч.
Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552—80.
Раствор, содержащий марганец; готовят по ГОСТ 4212—76.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277—75, раствор концентра
ции с (AgN03) ==0,1 моль/дм3 (0,1 н.).
Смесь кислот; готовят следующим образом: 100 см3 азотной
кислоты и 70 см3 ортофосфорной кислоты сливают, перемешивая,
в 830 см3 воды, помещенной в колбу Кн-2— 1000—42 ТХС. Смесь
нагревают до кипения и осторожно кипятят в течение 10 мин для
удаления окислов азота, затем раствор охлаждают.
3.10.2. Проведение анализа
1,00
г препарата помещают в колбу Кн-2—50—22 ТХС и раст
воряют в 15 см3 смеси кислот. Смесь кислот прибавляют пипет
кой. К раствору прибавляют 1 г надсернокислого
аммония,
0,2 см3 раствора азотнокислого серебра и перемешивают. Раст
вор переносят в пробирку и нагревают в течение 10 мин в ста
кане с кипящей водой. Затем раствор охлаждают.
Одновременно с анализируемыми растворами в таком
же
объеме так же готовят растворы сравнения, содержащие в 15 см3
смеси кислот:
0,000 мг; 0,002 мг; 0,005 мг Мп, 1 г надсернокислого аммония
и 0,2 см3 раствора азотнокислого серебра. Растворы должны
иметь четкую градацию по интенсивности окраски.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если интенсивность окраски каждого из двух парал
лельно анализируемых растворов, наблюдаемая по оси пробирки
на фоне молочного стекла, не будет интенсивнее окраски раствора
сравнения, содержащего 0,002 мг Мп.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа +50% при доверительной вероятности Р = 0,95.
3.10.1; 3.10.2. (Измененная редакция, Изм. №4) .
3.11. О п р е д е л е н и е
массовой
доли м ы ш ь я к а

ГОСТ 10262— 73 С. 13

Определение проводят по ГОСТ 10485—75 визуальным мето
дом с применением бромнортутной бумаги в сернокислой среде.
Для этого 1,00 г препарата помещают в колбу прибора для оп
ределения мышьяка, прибавляют 25 см3 раствора серной кисло
ты, 25 см3 воды, перемешивают до растворения препарата, за
тем прибавляют 0,5 см3 раствора 2-водного двухлористого олова,
перемешивают, быстро прибавляют 5 г цинка, сразу же закры
вают колбу прибора пробкой с насадкой, осторожно перемеши
вают вращательным движением и выдерживают в течение 1,5 ч.
Одновременно с анализируемыми растворами таким же об
разом в таком же объеме готовят растворы сравнения, содер
жащие для препарата химически чистый и чистый для анализа
0,0003 мг, 0,0005 мг, 0,0010 мг As, для препарата чистый 0,001 мг,
0,002 мг, 0,003 мг As, 25 см3 раствора серной кислоты, 0,5 см3
раствора 2-водного двухлористого олова и 5 г цинка. Бромно
ртутные бумаги, окрашенные растворами сравнения, должны
иметь четкую градацию по интенсивности окраски.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если наблюдаемая окраска бромнортутной бумаги от
каждого из двух параллельно анализируемых растворов не будет
интенсивнее окраски бромнортутной бумаги от раствора сравне
ния, содержащего для препарата химически чистый и чистый для
анализа — 0,0005 мг As, для препарата чистый — 0,002 мг As.
Допускаемая относительная суммарная погрешность резуль
тата анализа для препарата х. ч. и ч. д. а. — ±50% , для препа
рата ч. — ±25% .
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
3.12. О п р е д е л е н и е м а с с о в о й д о л и м е д и , с в и н 
ц а и к а д м и я п р о в о д я т по ГОСТ 21979—76.
Для этого 10,00 г препарата растворяют в кварцевой чаше,
нагревая в 15 см3 раствора (1: 1) соляной кислоты, прибавляют
5 см3 концентрированной соляной кислоты, выпаривают на кипя
щей водяной бане почти досуха. Остаток обрабатывают 3—5 см3
воды и выпаривают почти досуха. Обработку водой и выпарива
ние повторяют. Остаток количественно переносят раствором со
ляной кислоты концентрации 0,1 моль/дм3 в мерную колбу
1—25—2, доводят объем раствора раствором соляной кислоты до
метки и перемешивают.
При проведении анализа в полярографическую ячейку вносят
10 см3 полученного раствора.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
3.12Л.—3.12.3. (Исключены, Изм, № 4).
3.13. О п р е д е л е н и е
массовой
доли
веществ,
в о с с т а н а в л и в а ю щ и х КМ п04 (О)
3.13.1. Аппаратура, реактивы и растворы
Бюретка 1—2—2—0,01 по ГОСТ 20292—74.
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Колба Кн-2—250—34 ТХС по ГОСТ 25336—82.
Цилиндр 1(3)—250 по ГОСТ 1770—74.
Секундомер по ГОСТ 5072—79.
Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490—75, раствор концентрации с (Vs КМпС>4)==0,1 моль/дм3 (0,1 н.).
Кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч., раствор с массовой
долей 20%.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
3.13.2. Проведение анализа
10,00
г препарата помещают в колбу и растворяют при нагревании в 125 см3 раствора серной кислоты. К горячему раствору
прибавляют из бюретки раствор марганцовокислого калия:
для препарата химически чистый — 0,2 см3;
для препарата чистый для анализа — 0,2 см3;
для препарата чистый — 1,2 см3;
после этого раствор перемешивают.
1 см3 раствора марганцовокислого калия концентрации точно
0,1 моль/дм3 соответствует 0,0008 г кислорода.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего
стандарта, если розовая окраска раствора сохранится в течение
3 мин.
При необходимости в результат анализа вносят поправку, оп
ределяемую контрольным опытом.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
4.

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Препарат упаковывают н маркируют в соответствии с
ГОСТ 3885—73.
Вид и тип тары: 2—1, 2—2, 2—4, 2—9, 6— 1, 11— 1, 11—6.
Группа фасовки: IV, V, VI, VII.
Продукт, применяемый в качестве технологического сырья, по
согласованию с потребителями допускается расфасовывать в мяг
кие специализированные контейнеры разового использования для
сыпучих продуктов (масса нетто единицы упаковки до 600 кг).
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
4.2. Препарат транспортируют всеми видами транспорта
в
соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на
данном виде транспорта.
4.3. (Исключен, Изм. № 4).
4.4. Препарат хранят в упаковке изготовителя в крытых
складских помещениях.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
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5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие окиси цинка тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий тран
спортирования и хранения.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
5.2. Гарантийный срок хранения препарата — два года со дня
изготовления.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
Разд. 6. (Исключен, Изм. № 3).
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