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ЦР СТ ИСО 685-2007

КЛЗАКСТЛН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

САБЫНДЫ ТАЛДАУ 
Сштшердщ жалпы болуын жэне 

майлы заттардьщ жалпы болуын аньщтау
Analysis o f soaps. Determination o f total alkali content 

and total fatty matter content.

Ешлзшген куш 2008.07.01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт агрегирленген ешм курамына шретш ешмдерден баска 
сабында жалпы сштшпстщ болуын жэне жалпы майлы заттардьщ болуын б1рдей 
аныктау эдюш белгшейдт

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандартгарта сштемелер пайдаланьшды:
ГОСТ 790-89 Тратты шаруашылъщ сабын мен uic сабын. Т^абылдау 

ережелер1 жэне влшеулер орындау ddicmeMeci.

ГОСТ 1770-74 Зертханалъщ влшемд '1 шыны ыдыс. Цилиндрлер, влшектер, 
к.) тылар, сынауыцтар. Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 24104 -  2001 Зертханалъщ таразы. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 25226 -  82 Зертханалъщ шыны ыдыс жэне жабдьщ. Турлер1, неглзгл 

параметрлер1 мен олшемдер1.
ГОСТ 29224 -  91 Зертханалъщ шыны ыдыс. Зертханалъщ суйъщтъщтыц 

шыны термометрлер. Орнату, цурастыру жэне цолдану цагидаттары.
ИСО 285:2005 Зертханалъщ шыны ыдыс. Олшеуттер.
ИСО 684-74 Сабынды талдау. Бос сштшердщ жалпы болуын аныцтау.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта сэйкес аныкдамаларымен мынадай терминдер 
колданылады:

Ресми басылым
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КР СТ ИСО 685-2007

Сштшердщ жалпы болуы: Сабында майлы жэне шайырлы
кьшщылдармен б1рнскен сштшк непздердщ, сондай-ак еркш сштш 
металлдардыц гидрототьщтары мен карбонаттарына жэне езге де катысатын 
силикаттарга сэйкесетш, сынак ортада титрлеуге жататын непздердщ 
жиынтыгы (сабын курамына карай не натрий гидрототыгыньщ (NaOH) не калий 
гидрототыгыньщ (КОН) салмагы бойынша пайыздык катынасы репнде 
керше д1).

Майлы заттардыц жалпы болуы: Накты жагдайларда сабынды
бейорганикапык (минералдык) кышкылмен ipiTy жолымен алынатын, суда 
ер1мейтш майлы материалдар. Майлы кышкылдарга коса осы термин 
кешрмейтш заттарды, глицеридгер мен сабында болатын кез келген шайырлы 
кышкылдарды камтиды.

4 О/нс Heri3i

Сабынды бейорганикалык кышкылдыц стандартгы титрленген ертндю ш щ  
белгпй келем1мен ыдыратады, босатан майлы заттарды петролейшк (кайнауы 
темен) эфирмен алып, белед1 жэне сштшердщ жалпы болуын сулы фазада бар 
кышкыл артыктарын натрий гидрототытыньщ стандартгы титрленген 
ертщ нам ен  титрлеу жолымен аныктайды. Сыгындыдан петролешйк (кайнауы 
темен) эфирд1 буландырганнан кешн калганын этанолда ыдыратады жэне 
майлы кышкылдарды калий гидрототыгыньщ стандартты титрленген 
ертщцшмен бейтараптайды. Этанолды буландырады жэне алынган сабынды 
елшеп майлы кышкылдардыц жалпы болуын аныктайды.

5 Реактивтер

Талдау кезшде тацылган аналитикальщ сапалы реактивтер мен тек 
дистилденген суды немесе оган балама тазалыкты суды гана колданады.

- ацетон;
- петролейлпс (кайнауы темен) эфир, кайнау температурасы 40-60С;
- этанол, 95%-лпс ер тщ ц  (V V), фенолфталеин ертщ цсш е дешн 

бейтараптандырылган (5.8);
- кушрт немесе туз (хлорлы-сутектш) кышкыл, шамамен 1 N стандартты 

титрленген ертщ ц;
- натрий гидрототыгы, шамамен 1N стандартты титрленген ертщ ц, 

индикатор ретшде метилоранж ертщ цсш щ  кемепмен стандартталган (5.7).
- калий гидрототыгы, шамамен этанолда 1N стандартты титрленген ер тщ ц  

(5.3).
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ЦР СТ ИСО 685-2007

- метилоранж, ерггщщ 2 г/л.
- фенолфталеин, этанолдагы ер тщ ц  10 г/л (5.3).

6 Ь^уралдар мен жабдьщтар

Зертханальщ жаб дык, сондай-ак мыналарды пайдаланады:
6.1 ГОСТ 1770 сэйкес сиымдылыгы 250 мл, томен жэне кец нысанды 

олшеу1к;
6.2 белгпн куйгылар, сиымдылыгы 500 мл;
6.3 бел1п алуга арналган цилиндр, сиымдылыгы 250 мл, диаметр! 39 мм 

жэне бинсип 355 мм, тыгындалатын шыны тыгынды;
6.4 су моншасы;
6.5 кепт1ру nenii, температура 103+2 С жагдайында усталуы керек.
6.6 ГОСТ 24104 бойынша ВЛР-200г т ш т  немесе езге дэлдщ сыныбы 2, ец 

жогаргы олшеу nieri 200г жалпы арналган зертханальщ таразы;
6.7 Кепирудщ жумысшы аймагында (120-150) °С температурасын куруга 

жэне устап туруды камтамасыз етет!н KemipriiH электр шкаф;
6.8 ИСО 385 талаптарына сэйкес А класты, сиымдылыгы 50 мл елшеу!р;
6.9 ГОСТ 25336 бойынша Кн-2-250-34 ТХС конус куты;
6.10 ГОСТ 29224 бойынша температураны олшеу шеп(0 -  250) °С, болу 

багамы 1°С термометр.

7 Сынамаларды ipiKTey

Сабынныц зертханальщ сынамалары ГОСТ 790 сэйкес дайындалып 
сакталуы керек.

8 Сынак журпзу эдиггемеш

Б1рдей сынама бойьшша еш аньщтау журпзед!.
8.1 Талданатын сынама
Шамамен 5 г зертханальщ сынаманы 0,001 г дешнп дэлд!кпен ©лшеу!кке 

(6.1) елшеп алады.
8.2 Аныктау
Талданатын сынаманы (8.1) шамамен 100 мл ыстьщ суда ерыедт
Ертндш ! белу куйгысыныц (6.2) 6ipeyiH e немесе цилиндрге (6.3) куяды 

жэне ел ineyiKTi азгантай сумей шайып, шайындыны б1рден белу куйгысына 
немесе цилиндрге куяды.

BipHenie тамшы метилоранжды (5.7) тамызады. Куйгыны немесе цилиндрд!
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жылдам сшкш, дуйгы немесе цилиндр ~ 5 мл толганга дешн елшеу1рден куьарт 
немесе туз дышдылыныц (5.4) эбден елшенш алынган ертндю ш щ  белгпп 
келемш досады. К^уйгы немесе цилиндр ш пндепт ~ 25 ?С дешн салдындатады 
жэне 100 мл петролейлйс (дайнауы томен) эфирд1 (5.2) досады. Тытынмен 
жабады жэне тытынды долмен устап турып дуйгы немесе цилиндр д1 адырын 
тендередг К^ысымды шытару yniiH тыгындагы ысырманы б1ртшдеп 
жьшжытады, дайтадан жабады, адырындап сипсщц жэне дайтадан дысымды 
шытарады. Аз уадыттан кешн су дабаты мелд1р болганга дешн тагы сшкщц 
жэне дуйгыны тундыруга дояды.

Содан кешн
а) булу дуйгысын пайдаланган жатдайда
Сулы дабатгы екшпп дуйгы (6.2) ардьшы с у зт  алады жэне 50 мл 

петролейл1к (дайнауы томен) эфир (5.2) коме имен шайгындайды. Процесп 
дайталайды, су дабатын конус дутыга жинайды жэне петролейл1к (дайнауы 
томен) эфирдщ барлыд уш шайгындысын 6ipiHmi белу дуйгысында досады.

в) цилиндрд1 пайдаланган жагдайда
Сифон кемепмен петролейл1к (дайнауы томен) эфир дабатын белу 

дуйгысына (6.2) мумк1нд1пнше толыгымен дуйып алады. 50 мл петролешпк 
(дайнауы томен) эфир (5.2) кемепмен шайгындауды ек1 рет дайталайды, белу 
дуйгысындагы петролейлйс (дайнауы томен) эфирдщ уш шайгындысын досады, 
сулы дабатты конус дутыга (мумкщщгшше толыгымен) дуйып алады, содан 
кешн цилиндрд1 аз гана сумей шайып алады да осы суды да конус дутыга 
досады.

Шайганнан кешн су метилоранж (5.7) ертндю ш е бейгарап болганга дешн 
петролейл1к (дайнауы темен) эфир шайгынын (шамамен 25 мл) сумей шайдап 
турып шаяды. Эдетте уш рет шаю ж е т к т к п  болады.

Е с к е р т п е :  шайгынды су цабатын сузт алардан бурын цабаттар арасында нацты 
jicih'ini сызьщ кертгенге дейт 5 ми путца немесе цажетшше тундырып цояды.

Соцгы шайынды су тегшгеннен кешн, дуйгы ш ш депш  темен дарай 
тецкермей, жылдам айналдырып уй1ртшлейд1. Бул дуйгы дабыргасына жабысып 
далган су тамшыларын Tycipy ушш дажет.

Бес минут бойы тура туруга далдырады жэне белшген суды с у зт  алады.
Петролешпк (дайнауы темен) эфир шайгынынан далган шайынды суды 

iniinae су дабаты бар конус дутыга жинайды.
8.2.1 Сштшердщ жалпы болуын аныдтау
Кышкылдардьщ сулы дабатын шайынды сумей араластырады. Осы 

досланы индикатор реНнде метилоранж ер1т1нд1с1н (5.5) пайдаланып натрий 
гидрототыгыныц ертнд1с1мен (5.5) титрлейдк
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8.2.2 Майлы заттардыц жалпы курамын аныктау
Кажет жагдайда кургак сузпш кагаз аркылы сузш, жалпак ту гт  алдын ала 

елшенген кутыга шайылган петролейлпс (кайнауы темен) эфир ертндю ш  
байкап куйып алады. Белу куйгысын петролешпк (кайнауы темен) эфирдщ 
аздатан белтм ен екьуш рет шайып алады жэне осы шайынды суйыктьщты сузу 
кез1нде петролейлш (кайнауы темен) эфир буланып кетпегендей кутыга сузш 
алады. Шайынды суйыктьщты кутыга жинап су зп н т  петролейлйс (кайнауы 
темен) эфирмен шаяды.

Сактыктыц барлык шараларын сактап барлык петролешпк (кайнауы темен) 
эфирд1 сулы моншада (69.4) салкын куртак азот немесе ауаныц баяу агыны 
астында буландырады.

Тунбаны 20 мл этанолда (5.2) ерггедо, б1рнеше тамшы фенолфталейн 
ертщ цсш  (5.8) косады, туракуы элшз кызгылт туске дешн калий 
гидрототыгыныц (5.6) этанолдык ертщцшмен титрлейдг Пайдаланылган 
келемд1' жазып алады.

Этанолдык ертндпп  сулы моншада (6.4) буландырады. Буландыру 
аяктаганга жакындаган кезде калий сабыньш жука кабатпен куйгыньщ шеттер1 
мен твменг1 белшше тарату ушш кутыны айналдырады.

Ацетон (5.1) косып жэне ацетонды сулы моншада салкын куртак азот 
немесе ауаныц баяу агыны астында калий сабынын алдын ала кеппредт Осыдан 
кейш температурасы 103+2 С унем1 жагдайында болатын кепыру пешшде (6.5) 
туракты салмакка жеткенге дешн, ягни салмактагы айырмашылык 15 минут 
косымша кыздырганнан кей1н 3 мг аспайтын жагдайга дешн кыздырады. 
Kenripy шкафында салкындатады жене елшейд1.

9 Нэтижелерд1 ецдеу

9.1 Сштшердщ жалпы болуы

9.1.1 Есептеу эд1стер1 мен формулалар
Салмакка пайыздьщ катынаста кершетш сштшердщ жалпы болуы мына 

формула бойынша есептелед1:

0.040x(VJ-0 -V ,T ,)x  —
а) »  (1)
натрий сабыны ушш натрий гидрототыгы (NaOH) ретшде кершген, жэне

0.056 х ( Г Д - ^ ) х ™
б) ” (2)
калий сабыны унин калий гидрототыгы (КОН) ретшде кершген, 

мунда
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т -  жумысшы белпс салмагы, граммда;
Vo -  пайдаланьшган стандартты титрленген кыпщыл ер тц щ  келемк (5.4), 

миллилитрде;
V] -  пайдаланылган стандартты титрленген натрий гидрототыгы 

ерггшдюшщ келем1 (5.5), миллилитрде;
То -  стандартты титрленген кыпщыл ертндш щ  дэл нормалануы (5.4);
Т1 -  натрий гидрототыгыныц стандартты титрленген ертндю ш щ  накты 

нормалануы (5.5).
Сштшердщ жалпы болуы граммда милл ибаламада керще алады жэне мына 

формула бойынша есептеле алады:
УрТо-УЛ

(3)
Нэтиже ретшде кайта аньщтаулардыц орташа арифметикалык мэнш 

колданады.
9.1.2 Кайталангыштык
Exi турл1 зертханада б1рдей сынамадан алынган нетижелер арасындагы 

айырмашьшьщ натрий гидрототыгы немесе калий гидрототыгы ретшде кершген 
алынган с ал макка пайыздык каты нас ретшде сштшердщ жалпы болуыныц 
шамасынан 0,2 %-га артьщ ерекшеленбеу1 керек.

9.2 Майлы заттардьщ жалпы болуы

9.2.1 Есептеу эд1стер1 мен формулалар
Салмакка пайыздык катынаста кершетш майлы заттардьщ жалпы болуы 

мына формуламен есептелед1:
[ /^ -(ГхГхО .О ЗБ^х —

«о (4)
мунда

т0 -  жумысшы белпс салмагы, граммда;
mi кеппршген калий сабыныньщ салмагы, граммда;
V -  бейтараптау уш1н пайдаланьшган калий гидрототыгыныц стандартты 

титрленген этанолдык ертндю ш щ  (5.6) келем1, миллилитрде;
Т -  калий гидрототыгыныц пайдаланьшган стандартты титрленген 

этанолдык ертщ цсш щ  дэл нормалануы (5.6).
Нэтиже ретшде нэтижеш 0,1% дешнп дэлд1кпен децгелектеп орташа 

арифметикалык кайталама аныкдауларды кабьшдайды.
9.2.2 Кдйтал ангыштык
Еш турл1 зертханада б ip д ей сынамадан алынган нэтижелер арасындагы 

айырмашьшык алынган салмакка пайыздык катынас ретщде майлы заттардьщ 
6
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жалпы болуыньщ шамасынан 0,2 %-га артьщ ерекшеленбеу1 керек.

10 Сынак: хаттамасы

Сынак хатгамасында мынадай деректер керсетшу1 керек:
a) пайдаланьшган эдюке ар налган сштемелер;
b) нэтижелер жэне нэтижелерд1 керсету купли пайдаланьшган эдш;
c) аныктау кезшде байкалган барльщ ерекшелштер;
d) осы стандартней карастырылмайтын немесе мшдетп емес 

карастырылаты н барльщ операциялар.
ретшде

7
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ЭОС 661.187:543.241.2 МСЖ 71.100.40

Туйшд1 сездер: бетш-белсещц заттар, сабын, химиялык талдау, болуын 
аныктау, cirri, келемдш талдау
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АНАЛИЗ МЫЛА
Определение общего содержания щелочей и общего 

содержания жировых веществ
Analysis o f soaps. Determination o f total alkali content 

and total fatty matter content.

Дата введения 2008.07.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод одновременного определения 
содержания общей щёлочности и содержание общего жирового вещества 
мыла, за исключением продуктов, входящих в состав агрегированной про
дукции.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 790-89 Мыло хозяйственное твердое и мыло туалетное. Правила 

приемки и методики выполнения измерений.
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 24104 -  2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 25336 -  82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Ти

пы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 29224 -  91 Посуда лабораторная стеклянная. Термометры жид

костные стеклянные лабораторные. Принципы устройства, конструирова
ния и применения.

ИСО 385:2005 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки.
ИСО 684-74 Анализ мыла. Определение общего содержания свободных 

щелочей.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответст
вующими определениями:

Общее содержание щёлочей: Сумма щелочных оснований, объединенных в 
мыло с жирными и смоляными кислотами, а также оснований, соответствующих 
гидроксидам и карбонатам свободных щелочных металлов и другим присутст
вующим силикатам, подлежащая титрованию в испытательной среде (выражается 
как процентное соотношение по массе либо гидроксида натрия (NaOH) либо гид
роксида калия (КОН), в зависимости от состава мыла).

Издание официальное
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Общее содержание жировых веществ: Водонерастворимые жирные 
материалы, получаемые путем разложения мыла неорганической (минераль
ной) кислотой при определенных условиях. Вдобавок к жирным кислотам 
настоящий термин включает в себя неомыляемые вещества, глицериды и лю
бые смоляные кислоты, содержащиеся в мыле.

4 Сущность метода

Разлагают мыло известным объемом стандартного титрованного раство
ра неорганической кислоты, извлекают и отделяют высвобожденные жиро
вые вещества петролейным (низкокипящим) эфиром и определяют общее со
держание щелочей путем титрования излишков кислоты, содержащихся в во
дяной фазе, стандартным титрованным раствором гидроокиси натрия. После 
испарения петролейного (низкокипящего) эфира из экстракта, разлагают ос
татки в этаноле и нейтрализуют жирные кислоты стандартным титрованным 
раствором гидроксида калия. Испаряют этанол и, взвесив полученное мыло, 
определяют общее содержание жировых веществ.

5 Реактивы

Во время анализов применяют реактивы исключительно признанного 
аналитического качества и только дистиллированную воду или воду эквива
лентной чистоты,

- ацетон;
- петролейный (низкокипящий) эфир, температура кипения 40-60 °С;
- этанол, 95 %-ный раствор (V/V), нейтрализованный до раствора фенол

фталеина (5.8);
- серная или соляная (хлористо-водородная) кислота, около 1 N стан

дартного титрованного раствора;
- гидроокись натрия, около 1 N стандартного титрованного раствора, 

стандартизованного с помощью раствора метилоранжа (5.7), как индикатора.
- гидроксид калия, около 1 N стандартного титрованного раствора в эта

ноле (5.3).
- метилоранж, раствор 2 г/л.
- фенолфталеин, раствор в этаноле 10 г/л (5.3).

6 Приборы и оборудование

Используют лабораторное оборудование, а также следующее:
6.1 мензурка, емкостью 250 мл, низкой и широкой формы, в соответст

вии с ГОСТ 1770;
6.2 делительные воронки, емкостью 500 мл;
6.3 цилиндр для извлечения, емкостью 250 мл, диаметром 39 мм и высо

той 355 мм, с притёртой стеклянной пробкой;
6.4 водяная баня;

2
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6.5 сушильная печь, температура должна поддерживаться при 103±2 °С.
6.6 Весы лабораторные общего назначения типа ВЛР-200 г или другие 

2-го класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 
200 г;

6.7 Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий создание и под
держание температуры в рабочей зоне высушивания (120-150) °С;

6.8 Бюретка, емкость 50 мл, согласно требованиям ИСО 385 Класс А;
6.9 Колбы конические Кн-2-250-34 ТХС по ГОСТ25336;
6.10 Термометр с пределами измерения температуры (0 -  250) °С с це

ной деления 1°С по ГОСТ 29224.

7 Отбор проб

Лабораторные пробы мыла должны подготавливаться и храниться в со
ответствии ГОСТ 790.

8 Методика проведения испытаний

Проводят два определения на одной и той же пробе.
8.1 Анализируемая проба
Взвешивают, с точностью до 0,001 г, около 5 г лабораторной пробы в 

мензурку (6.1).
8.2 Определение
Растворяют анализируемую пробу (8.1) в примерно 100 мл горячей воде.
Наливают раствор в одну из делительных воронок (6.2) или в цилиндр 

(6.3) и промывают мензурку небольшим количеством воды, выливая воду по
сле промывания в ту же делительную воронку или цилиндр.

Капают несколько капель раствора метилоранжа (5.7). Энергично встря
хивая воронку или цилиндр, добавляют тщательно вымеренный известный 
объем раствора серной или соляной кислоты (5.4) из бюретки, пока воронка 
или цилиндр не переполнится на ~ 5 мл. Охлаждают содержимое воронки 
или цилиндра до ~ 25 °С и добавляют 100 мл петролейного (низкокипящего) 
эфира (5.2). Закрывают пробкой и осторожно опрокидывают воронку или ци
линдр, удерживая пробку рукой. Постепенно отодвигают задвижку на проб
ке, чтобы выпустить давление, вновь закрывают ее, слегка встряхивают и по
вторно выпускают давление. Опять встряхивают некоторое время, пока вод
ный слой не станет прозрачным, и оставляют воронку отстояться.

Затем
а) в случае использования делительной воронки
Сцеживают водный слой во вторую воронку (6.2) и экстрагируют с по

мощью 50 мл петролейного (низкокипящего) эфира (5.2). Повторяют про
цесс, собирают водный слой в коническую колбу и соединяют все три экс
тракта петролейного (низкокипящего) эфира в первой делительной воронке.

в) в случае использования цилиндра

3
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С помощью сифона переливают слой петролейного (низкокипящего) 
эфира в делительную воронку (6.2), насколько возможно полностью. Дважды 
повторяют экстрагирование с помощью 50 мл петролейного (низкокипящего) 
эфира (5.2), соединяют три экстракта петролейного (низкокипящего) эфира в 
делительной воронке, переливают водный слой в коническую колбу (по воз
можности целиком), затем промывают цилиндр небольшим количеством во
ды и добавляют эту воду в коническую колбу.

Промывают, взбалтывая, экстракт петролейного (низкокипящего) эфира 
водой (около 25 мл), пока вода после промывания не станет нейтральной к 
раствору метилоранжа (5.7). Обычно достаточно три промывки.

П р и м е ч а н и е :  оставляют экстракт с водой постоять хотя бы 5 минут, или сколь
ко необходимо, для того, чтобы обозначилась четкая демаркационная линия между слоя
ми, прежде чем сцеживать водный слой.

После того, как последняя промывочная вода была слита, содержимое 
воронки приводят в вихревое движение, резко вращая ее, но не переворачи
вая вверх дном. Это необходимо для того, чтобы отстали прилипшие к стен
кам воронки капли воды.

Оставляют постоять в течение пяти минут и сцеживают отделившуюся 
воду.

Собирают промывочную воду от экстракта петролейного (низкокипяще
го) эфира в коническую колбу, в которой уже содержится водный слой.

8.2.1 Определение общего содержания щелочей
Перемешивают водный слой кислот с промывочной водой. Титруют эту 

смесь раствором гидроксида натрия (5.5), используя раствор метилоранжа 
(5.5) в качестве индикатора.

8.2.2 Определение общего содержания жировых веществ
Аккуратно переливают раствор промытого петролейного (низкокипяще

го) эфира в предварительно взвешенную колбу с плоским дном, при необхо
димости фильтруя через сухую фильтровальную бумагу. Два-три раза про
мывают делительную воронку небольшим количеством петролейного (низ
кокипящего) эфира и отфильтровывают эту промывочную жидкость в колбу, 
следя за тем, чтобы при фильтровании петролейный (низкокипящий) эфир не 
испарился. Основательно промывают фильтр петролейным (низкокипящим) 
эфиром, собирая промывочную жидкость в колбу.

Принимая все меры предосторожности, выпаривают практически весь 
петролейный (низкокипящий) эфир на водяной бане (6.4) под медленным по
током холодного сухого азота или воздуха.

Осадок растворяют в 20 мл этанола (5.2), добавляют несколько капель 
раствора фенолфталеина (5.8), титруют этаноловым раствором гидроксида 
калия (5.6) до постоянного слабого розового цвета. Записывают использо
ванный объем.

Выпаривают этаноловый раствор на водяной бане (6.4). Когда выпари-
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вание подходит к завершению, вращают колбу, чтобы распределить калиевое 
мыло тонким слоем по краям и нижней части воронки.

Производят предварительную сушку калиевого мыла, добавив ацетон 
(5.1) и выпаривая ацетон на водяной бане под медленным потоком холодного 
сухого азота или воздуха. После этого нагревают в сушильной печи (6.5), 
температура в котором поддерживается постоянно при 103±2 °С, до достиже
ния постоянной массы, т.е. пока разница в массе после нагревания в течение 
дополнительных 15 минут не превысит и Змг. Охлаждают в сушильном шка
фу и взвешивают.

9 Обработка результатов

9.1 Общее содержание щелочей

9.1.1 Метод вычисления и формулы
Общее содержание щелочей, выражаемое в процентном отношении к 

массе, вычисляется по формуле:
а) СМ ИОх^Л-ТОх—  (1)

т
выраженное как гидроксид натрия (NaOH) для натриевого мыла, и

б) 0.056х (Г Д -Т О х —  (2)
т

выраженное как гидроксид калия (КОН) для калиевого мыла,
где
т -  масса рабочей части, в граммах;
Vo -  объем использованного стандартного титрованного кислого раство

ра (5.4), в миллилитрах;
V] -  объем использованного стандартного титрованного раствора гидро

ксида натрия (5.5), в миллилитрах;
То -  точная нормировка стандартного титрованного кислого раствора 

(5.4);
Тi -  точная нормировка стандартного титрованного раствора гидроксида 

натрия (5.5).
Общее содержание щелочей может также выражаться в миллиэквива

лентах на грамм и рассчитываться по формуле:

m
В качестве результата применяют среднее арифметическое значение по

вторных определений.
9.1.2 Воспроизводимость
Разница между результатами, полученными на одной и той же пробе в 

двух разных лабораториях, не должна отличаться больше чем на 0,2 % от ве
личины общего содержания щелочей как процентного отношения к найден
ной массе, выраженное как гидроксид натрия либо как гидроксид калия.
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9.2 Общее содержание жировых веществ

9.2.1 Метод вычисления и формулы
Общее содержание жировых веществ, выражаемое в процентном отно

шении к массе, вычисляется по формуле:
[^ -(Г х Г х О .О З а д х —  (4)

щ
где
то -  масса рабочей части, в граммах;
т 1 -  масса просушеного калиевого мыла, в граммах;
V -  объем стандартного титрованного этанолового раствора гидроксида 

калия (5.6), использованного для нейтрализации, в миллилитрах;
Т -  точная нормировка использованного стандартного титрованного 

этанолового раствора гидроксида калия (5.6).
В качестве результата применяют среднее арифметическое повторных 

определений, округляя результат с точностью до 0,1 %.
9.2.2 Воспроизводимость
Разница между результатами, полученными на одной и той же пробе в 

двух разных лабораториях, не должна отличаться больше чем на 0,2 % от ве
личины общего содержания жирных веществ как процентного отношения к 
найденной массе.

10 Протокол испытаний

В протоколе испытаний должны указываться следующие данные:
a) ссылки на использованный метод;
b) результаты и использованный метод выражения результатов;
c) все необычные особенности, замеченные при определении;
d) все операции, не рассматриваемые настоящим международным стан

дартом, или рассматриваемые как необязательные.
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