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ЦР СТ ИСО 1736-2009

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Сут жэне сут ешмдер1 

МАЙДЬЩ KVPAMblH АНЬЩТАУ 

Гравиметрияльщ эд1с (Бакылау эдш)

Енпзшген куш 2010-07-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт сут жэне сут ешмдерше таралады жэне майдыц массалык 
улесш аньщтаудыц гравиметрияльщ эдюш (бакылау эдш) белгшейдг Эдю 
сондай-ак майдыц массальщ улесл 40 % жэне одан артьщ болатын кургак сут, 
кай магы алынган кургак сут, кургак сарысу, кургак ipKiT жэне майды 
каймакты былгаганнан кешнп кургак ipiTKi уипн колданылады.

Эщс мусэт1р спиртшде ер1мейтш немесе еркш май кышкылдарындагы 
катты туш р л ер болатын кургак сутке таралмайды.

ЕСКЕРТПЕ Катты туГлрлер болатын кургак суттеп майдьщ курамы 
РР СТ ИСО 8262-3 сэйкес Вейбул-Бернтроп эд1слмен аныкталады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану yniiH мынадай сллтемелж нормативтж 
кужаттар кажет:

КР СТ 1.9-2007 К,азацстан республикасыныц Мемлекеттж техникалыц 
реттеу жуйеО. Халыцаралыц, вщрлж жэне улттъщ стандарттарды жэне 
стандарттау, метрология, сертификаттау жэне аккредиттеу бойынша 
нормативтж цужаттарды цолдану тгрпибн.

Т\Р СТ 2.4-2007 К,азацстан Республикасыныц Мемлекеттж влшем 
бпрлши цамтамасыз ету жуйеси Олшеу цуралдарын салыстырып тексеру. 
Тйымдастыру жэне вткпу mdpmi6i.

Рр СТ 2.21-2007 К,азацстан Республикасыныц Мемлекеттж влшем 
б 1рлтн цамтамасыз ету ж\ iieci. Олшеу цуралдарыныц muniue сынац 
журггзу жэне бекту mdpmi6i.

РР СТ 2.30-2007 К,азацстан Республикасыныц Мемлекеттж влшем 
б1рлтн цамтамасыз ету жуйеО. Метрологиялыц аттестаттау вттзу 
mopmioi.

Ресми басылым
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ЦР СТ ИСО 1736-2009

КР СТ 2.75-2009 К,азацстан Республикасыныц Мемлекеттт влшем
б)1рл 1г 1 н цамтамасыз ету жуйесй Сынац жабдыгын аттестаттау mdpmi6i.

КР СТ ИСО 8262-3-2009 Суш вшмдер1 жэне сут пеглзшдегз тамац 
onmdepi. Майдыц цурамын Вейбулл-Бернтроптыц гравиметриялъщ эдтмен 
анъщтау (бацылау ddici). З-бвлт. Арнайы оцизалар.

ГОСТ 1770-74 (СЭВ СТ 1247-78, СЭВ СТ 4021-83, СЭВ СТ 4977-85) 
Зертханалъщ влшейтш шыны ыдыс. Цилиндрлер, влшектер, цутылар, 
сынауъщтар. Жалпы техникалъщ шарттар.

ГОСТ 3622-68 Сут жэне сут (mi.xidepi. Сынамаларды ipmmey жэне 
оларды сынацца дайындау.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Олшеу ddicmepi мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстыц жэне дэлме-дэлдт). 1-бвлш. Негззгл ережелермен анъщтамалар.

ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Олшеу ddicmepi мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстыц жэне дэлме-дэлдт). 2-бвлiм. Стандарттыц олшеу эдтнщ 
цайталанзыштызы мен OHdipiMdiamn аныцтаудыц пеглзгл ddici.

ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Олшеу ddicmepi мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстыц жэне дэлме-дэлдт). 3-бвлiм. Стандарттыц олшеу эдтшщ 
аралыц дэлме-дэлдт корсетшштepi.

ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Олшеу ddicmepi мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстыц жэне дэлме-дэлдт). 4-бвлiм. Стандарттыц олшеу эдтнщ 
дурыстызын аныцтаудыц nezi32i ddicmepi.

ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Олшеу ddicmepi мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстыц жэне дэлме-дэлдт). 5-бвлiм. Стандарттыц олшеу эдтнщ 
дэлме-дэлдтн аныцтаудыц балама ddicmepi.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Олшеу ddicmepi мен нэтижелершщ дэлдт 
(дурыстыц жэне дэлме-дэлдт). 6-бвлiм. Практикада дэлдт мэндерш 
пайдалану.

ГОСТ 24104-2001 Зертханалъщ таразылар. Жалпы техникалъщ 
талаптар.

ГОСТ 13928-84 Дайътдалатът сут жэне цаймац. К°былдау epeжeлepi, 
сынамаларды ipmmey ddicmepi жэне оларды талдауга дайындау.

ГОСТ 26809-86 Сут жэне сут онгмдерг. Кабылдау epeжeлepi, 
сынамаларды ipmmey ddicmepi жэне оларды талдауга дайындау.

ГОСТ 29169-91 Зертханалъщ шыны ыдыс. /яр тацбалы тамшуыр.
ИСО 3889:2006 Сут жэне сут ешмдерй Майдыц курамын аныкдау. 

Майды шайгындауга арналган Можонье типы цутылар.*

*  КР СТ 1.9 сэикес цолдану керек.
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ЦР СТ ИСО 1736-2009

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдстанган кезде, жыл сайын шыгатын 
«Стандарттау бойытиа нормативтгк цужат тар» атты ацпараттыц сглтеме 
бойынша стандарттар мен ж1ктеггштердгц цолданысын агымдагы жылгы жай-куш 
жэне агымдагы жылы жарияланган ай сайын шыгарылатын muicmi ацпараттыц 
сттемелер бойынша тексерген жвн. Егер сглтемелгк цужат ауыстырылса (взгертысе), 
онда осы стандартты пайдстанган кезде, ауыстырылган (взгерттген) цужатты 
басшылыцца алган дурыс. Егер сытемелгк цужат ауыстырылмай жойылса, онда сглтеме 
бертетт ереже осы сытемеге цатыссыз бвлгмде цолданылады.

3 Принцип

Улгшщ жумыстык белшнщ аммиакты спирт ертщ цЫ  диэтилд1 жэне 
петройлейн эфир! косылып шайгындалады. EpiTKiurrep айдау немесе булау 
аркылы жойылады. Шайгындалган зат массасы аныкталады.

ЕСКЕРТПЕ Ол эдетте Роуз-Готлибно принцип! ретшде белгш.

4 Реактивтер

4.1 Егер баска колдану тэсш  керсетшмесе, талдамалык тазалыгы 
танылган реагенттерд! гана, тазартылган жэне минералсызданган немесе 
балама тазальщтагы суды колдану керек.

Реагенттер эдюпен белгшенген аныктауларды орындаган кезде, сезшетш 
тунбаларсыз болуга тшс (8.2.2 карацыз).

4.2 Шамамен 25 % ( р 20 =910 г /дм 3) жуык NH3 массалык улес1 болатын 
мусэт)р спиры.

ЕСКЕРТПЕ Егер осы концентрациядагы мусэтзр спиртше кол жетпейтш болса, онда 
концентрациясы белгш барынша концентрирленген ертнд1 колданылуы мумюн (10.4.2 
карау керек).

4.3 Этанол (С 2Н 5ОН) немесе келемдж улесТ кем дегенде, 94 % 
метанолмен жарамсызданган этанол. (А.5 тармакшасын карацыз).

4.4 Кызыл конго ертщцЫ •з ,
1 г кызыл конгоны (C 32H 22N 6N a2 0 6S 2) суда 100 см 6ip тацбалы елшеу 

кутысында ер1ту кажет (5.14). Тацбага дешн су толтыру керек.

ЕСКЕРТПЕ Осы ертщ цш  колдануга руксат етшедр epiTKini пен су кабаты 
арасындагы бетп айкын керуге мумющцк oepeai (8.4.4 карау керек). Баска индикаторльщ 
су ертндшер1 олар аньщтау нэтижеа не эсер етпейтш жагдайда гана колданылуы мумюн.

4.5 Антиоксиданттар 2 мг/кг артьщ болмайтын жэне бакылау сынагына 
арналган талаптар сакталатын тотьщсыз (С2Н 5ОС2Н 5) (А.З тармакшасын 
карацыз) диэтил эфир1 (8.2.2, А.1 жэне А.4 тармакшасын карау керек).

ЕСКЕРТПЕ Диэтил эфирш колдану Kayimi окигаларга экелу1 мумюн. Колдану, 
пайдалану жэне бакылауга арналган агымдагы каушаздж шараларын кадагалау керек.
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к;р СТ ИСО 1736-2009

4.6 30°С бастап 60°С дешнп температурада кайнау аралыгы болатын 
немесе балама ретшдеп петройлейн эфир!, 36 °С температурада кайнау 
нуктеЫ болатын жэне бакылау сынатына арналтан талаптар сакталатын 
пентан (СН3 [СН2 ] 3СН3) (8.2.2, А. 1 жэне А.4 тармакшасын карацыз).

Пентанды пайдалану оныц жотарты тазалык децгеш мен б1ркелю 
сапасына байланысты усынылады.

4.7 Араластырылтан epiTKini
Крлданута шамалы калтанда, диэтил эфир1 (4.5) мен петройлейн эфирш 

(4.6) б^рдей колемде араластыру керек.

5 Аспаптар

ЕСКЕРТПЕ Аньщтау тез тутанатын ушпа ерНташтердщ колданылуын кдмтитын 
болгандьщтан, барльщ электрл1к аспаптарды колдануда осындай ерИНштерд! пайдалануда 
Kayirrri факторларга катысты нормалар сакталуга тшс.

5.1 ГОСТ 24104 бойынша есептеу мумющцп болатын 1 мг дэлдпспен 
елшеуге жарамды талдамальщ таразылар.

5.2 Кутыны устап туруга жарамды уй1ртю жэне майды шайтындаута 
арналтан (5.6) жэне куты немесе тут1кшен1ц сырткы жагына 80 г бастап 90 г 
дешн радиалды удетумен ецдеу кез1нде айналу ж иш п 500 мин 1 бастап 600 
мин 1 дешнп туп к шел ер.

Ушрткш1 пайдалану косымша, 6ipaK усынылтан болып табылады (8.4.7 
карау керек).

5.3 Айдатыш немесе айдау немесе конус тэр1зд1 кутыдан ерпюштер мен 
этанолды тазартута немесе 100 °С аспайтын температурада зертханалык 
тостатан мен шыныаяктан булаута арналтан тозацдату кондыргысы (8.4.14 
карау керек).

5.4 (102 ± 2) °С температураны сактайтын, толыгымен ашылатын 
желдету кез1 болатын электрлш кыздыратын кеппру шкафы.

Kenripy шкафына термометр бек1т1луге тшс.
5 .5(65±5)°С  температураны устауга жарамды су моншасы.
5.6 ИСО 3889 сэйкес майды шайтындаута арналтан Можонье типп 

кутылар.

ЕСКЕРТПЕ Сондай-ак; бетелкелер1 жуылатын сифон немесе фитинпа болатын 
майды шайтындаута арналтан тупкшелер колданылуы ыкдимал, 6ipaK процедура 
ерекшелененн болады. Балама процедура Б косымшасында карастырылган.

Майды шайтындаута арналтан кутылар сапасы жогары тыгынмен немесе 
колданылатын реагенттерге эсер етпейтш баска материалдан жасалган 
тыгындармен жабдыкталуга ™ic (мысалы, силикон каучук немесе 
политетрафторэтилен). Тыгындар диэтил эфир1 (4.5) колданылып алынуга, 60
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ЦР СТ ИСО 1736-2009

°С немесе одан артьщ температурада 15 минуттан кем болмай сакгалуга жэне 
содан ссщ олар пайдаланган кезде каныгуы унпн салкын суга салынуы керек.

5.7 Майды (немесе тулкшелердО шайгындауга арналган кутыларды 
устап туруга арналган таган (5.6 т.).

5.8 Араластырылган ерггкшт колдану унпн кажетл шаю бетелкеЫ (4.7 т.).
Пластмасса шаю бетелкелер1 ко л даны л мау га тшс.
5.9 Сыйымдылыгы 125 см3 жэне 250 см3 май жинауга арналган ыдыстар, 

мысалы, айдау кутылары (туб1 жалпак), 250 см3 конус тэр1зд1 кутылар немесе 
металл табакшалар.

Егер металл табакшалар пайдаланылатын болса, онда олар Ty6i жалпак, 
диаметр! 80 бастап 100 мм дешн жэне бшклп шамамен 50 мм тот баспайтын 
болаттан жасалуы керек.

5.10 Keyeicri емес кэрлен немесе кремний карбидшен жасалган, май 
болмайтын кайнау процес!не арналган косалкы куралдар (косымша, металл 
табакшалар пайдаланылатын кезде).

5.11 Кдрастырылатын сынак унпн колданылатын, ГОСТ 1770 бойынша 
1 -дэлд1к класыныц сыйымдылыгы 5 см3 жэне 25 см3, б!р тацбалы елшеу 
цилиндр!.

5.12 ГОСТ 29169 бойынша сыйымдылыгы 10 см3 елшемделген 
тамшуырлар, 1-класс.

5.13 Куты, тостагандар немесе табаьцналарды устап туруга арналган 
металл кыскыштар.

5.14 ГОСТ 1770 бойынша сыйымдылыгы 100 см3, 6ip тацбалы елшеу 
кутылары, 1-класс.

5.15 К'Олданылатып елшеу цурапдары Крзацстан Республикасыныц 
мемлекеттт елшем бнр.игт цамтамасыз ету m i3 iM ine  К,Р СТ 2.21 сэйкес 
олардыц типтерт бекту немесе оларды К,Р СТ 2.30 сэйкес метрологиялъщ 
аттестаттау нэтижелер1 бойынша енг1зтуге жэне /(Р СТ 2.4 сэйкес 
тексершуге muic. Сынац жабдыгы К,Р СТ 2.75 сэйкес аттестатталуы 
цажет.

6 Сынамаларды ipiKTey

Сут жэне сут ешмдершщ сынамаларын ipiKTey жэне оларды талдауга 
дайындау -  ГОСТ 3622, ГОСТ 13928, ГОСТ 26809 бойынша. Сынамалар 
!рштеудщ усынылатын эдюл [1] карастырылган.

Зертханалык улг!лерд! 2 °С бастап 6 °С дей!нг! температурада улплерд! 
ipiKTey уакытынан бастап процедураны бастау уакытына дешн сакгау керек.
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7 Сынак улпсш дайындау

Сынак улпсш мукият араластыру керек. Егер кажет болса, ш ш деп 
сынак улпсш бэрш келелп шамамен осы процедураны орындауга арналган 
сынак улпсшен ею есе улкен ауа отюзбейтш жуксауытка салу керек.

8 втюзу T3pTi6i

ЕСКЕРТПЕ 1 Егер кайталану шепнщ сэйкестшн тексеру кажет болса, онда eid белек 
аньщтауды 8.1 - 8.4 сэйкес орындау керек.

ЕСКЕРТПЕ 2 Бетелкелер1 жуылатын сифон немесе фитинплер1 болатын майды 
шайгындауга арналган тупкшеге колданылатын балама процедура Б косымшасында 
бершген.

8.1 Улпшн, жумыстьщ б о лт
Сынак улпсш абайлап араластыру кажет. Теменде бершген улпнщ 

жумыстьщ бвлшнш 6ipeyiH майды шайгындауга арналган кутыда (5.6 
карацыз) 1 мг дешнп дэлдшпен б1рден елшеу кажет:

- май, кургак табиги сут немесе сарысудыц жогары курамы болатын 
шамамен 1,000 г кургак сут;

- шамамен 1,500 г каймагы жартылай алынган кургак сут;
- шамамен 1,500 г каймагы алынган кургак сут;
- шамамен 1,500 г кургак сарысу;
- шамамен 1,500 г кургак ipKiT.
Улпнщ жумыстьщ б ел тн  мумюндтнше майды шайгындауга арналган 

кутыныц теменп бел1пне тольщ салу керек.
8.2 Бакылау сынактары
8.2.1 Эд1ске арналган бакылау сынактары
Бакылау сынагын осындай реактивтер мен процедураларды колдана 

отырып, 6ipaK 8.4.1 улпшц ыдырагыш жумыстьщ белштерш 10 см3 суга (А.2 
карацыз) ауыстыра отырып, аньщтаумен 6ip мезг1лде орындау керек.

Жеке улгшердщ дэл осындай жагдайы болмайтын сынак улгшершщ 
тобынан бастапкы 6ip улп пайдаланылган кезде, нэтижен1 есептеу кезшде 
колданылатын бакылау сынагыныц мэн1н алуга арналган процедураныц жеке 
сынак улпсше сэйкес келу1н камтамасыз ету кажет.

Егер бакылау сынагында алынган мэш 1,0 мг унем1 асатын болса, егер 
бул жакын арада icKe асырылган болса, реактивтерд1 тексеру кажет (8.2.2 
карацыз). 2,5 мг артьщ тузетулер сынак хаттамасында керсетшуге ти1с.

8.2.2 Реактивтерге арналган бакылау сынагы
Реактивтер сапасын тексеру уш1н, массаны бакылау унйн 

тагайындалатын 8.3 бер1лген бакылау сынагын орындау керек. Реактивтерде
1,0 мг асатын тунба курамы болмауга тшс (А.1 тармагын карацыз).

Егер реактивтщ аякталган бакылау сынагыныц тунбасы 1,0 мг артьщ 
болып куралса, 100 см3 диэтил эфир1н (4.5 карацыз) жэне петройлейн эфир1н
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(4.6 карацыз) жеке айдауда ерташ тер тун бас ын аньщтау кажет. 1,0 мг 
аспаута тшс тунбаныц накты массасын алу унлн бакылап татайындалып 
дайындалтан май жинаута ар нал тан бос ыдысты пайдалану керек .

Kefi6ip жатдайларда, ерпташтердщ майда нытыздалып калатын ушла 
заттары болуы мумюн. Егер олар осындай заттардыц болуыныц 
KepceTKiniTepi болып табылса, барльщ реактивтерге жэне op6ip epiTKini уттнн
1,0 г сусыз сут майын жинауга арналган ыдысты колдана отырып бакылау 
сынактарын орындау кажет. Егер кажет болса, 100 см3 ерпюште 1 г сусыз 
сут майы болган кезде кайта айдалган ерташтер. Ерташ тер д1 кайта 
айдаудан кешн б1рден пайдалану кажет.

Сэйкес келмейтш реактивтер мен ерпташтерд1 ауыстыру немесе 
ер1тюштерд1 айдауды кайта отказу керек.

8.3 Май жинауга арналган ыдысты эз^рлеу
Май жинауга арналган ыдысты (5.9 карацыз) 102 °С температурада 

кепт1ру шкафында 1 сатат кайнау процесс не арналган б^рнеше косалкы 
куралдармен (5.10 карацыз) кеппру кажет.

ЕСКЕРТПЕ Кайнау процесше арналган косалкы куралдар epixKiштерд1 кезекп 
усактау уакытында калыпты кайнауга кемектесед1, ocipece, май жинауга арналган шыны 
ыдыстар колданган кезде; оларды колдану металл табакшаларга косымша болып 
табылады.

Май жинауга арналган ыдысты шац туспес уш1н жауып, 18°С бастап 
23°С дешнп температурада салкындатып кояды (май жинауга арналган 
шыны ыдысты 1 сагаттан кем етпей, металл табакшаларды -  30 минуттан кем 
етпей салкындатады).

¥зак кезецде толык салкындамау немесе шамадан тыс салкындауды 
болдырмас уппн, май жинауга арналган ыдыс кеппру пеппнде болуга тшс.

Май жинауга арналган ыдысты таразыга кою уппн кыскыштарды 
пайдалану керек (5.13 карацыз). Май жинауга арналган ыдысты 1,0 мг дешнп 
дэлдшпен елшеу кажет.

8.4 Аныкгау
8.4.1 Аныктауды юд1ртпей icKe асыру керек. (65 ± 5) °С температурада 

алдын ала жылытылтан 10 см3 суды 10 см3 колем алу уппн май шайгындауга 
арналган кутыдагы (8.1 карацыз) улпн1ц жумыстык бол1пне косу керек. Май 
шайгындауга арналган кутыныц юшкене белшепнде улгшщ жумыстык 
бел1пн шаюга арналган суды пайдалану кажет. Улпшц жумыстык белшш 
жумыстык бел1к шашырамайтын болганша мукият араластыру кажет.

8.4.2 Улпш'ц жумыстык белшше (8.4.1) немесе барынша коюлатылган 
мусэпр спирт!Н1ц балама колем1не (4.1 т. ескертпесш карацыз) 2 см3 мусэт1р 
спирпн (4.1 карацыз) косу керек. Май шайгындауга арналган кутыныц 
юшкене белшепнде улгшщ жумыстык белшш мукият араластыру керек.
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8.4.3 Су моншасында абайлап шайкай отырып, 15 бастап 20 минутка 
дешн кутыны (65 ± 5) °С дешн кыздыру керек. Агынды суда 18 °С бастап 
23 °С дешнп температурада суыту кажет.

8.4.4 10 см3 этанол (4.2 карацыз) косу керек. Май шайтындаута арналтан 
кутынын шшдепсшщ улкен жэне Kinii бел1к арасында артка жэне алтан 
акпауы уш1н, акырын, 6ipaK мукият араластыру кажет. Ьшндепсшщ кутыныц 
мойнына жакындауын болдырмау керек. Кызыл конгоныц 2 тамшысын 
косута болады (5.3 карацыз).

8.4.5 25 см3 диэтил спиртш (4.4 карацыз) косу керек. Май шатындаута 
арналтан кутыны сута каныккан тытынмен немесе сута батырылтан баска 
материалдардан жасалтан тытынмен жабады (5.6 карацыз). Кутыны 1 
минуттай туракты юреукешц туз1лу1н болдырмас уш1н шайкау керек.

8.4.6 5 см3 петройлейн эфир1н косу керек (4.5 карацыз). Май 
шайтындаута арналтан кутьшы сута батырылтан тытынмен жабады. 8.4.4 
карастырылгандай, 30 с жуьщ абайлап араластыру керек. 8.4.5 
белгшенгендей ет1п шайкауды жалгастырады.

8.4.7 Май шайтындаута арналтан жабык кутыны 1 минуттан бастап 5 
минутка дешн 80 м/с2 бастап 90 м/с2 дешн радиалды удетуде ушрткшеу 
кажет. Егер ушрткшеуге (5.2 карацыз) руксат етшмесе, к¥тыны таганда (5.7 
карацыз) калкып шыгатын кабаты анык болганша жэне су кабатынан кершш 
бол1нгенше 30 минутка койып кою кажет. Егер кажет болса, кутыны агынды 
суда 18 °С бастап 23 °С дешнп температурага дешн салкындату керек.

8.4.8 Кутыны абайлап шыгарып алып, оны жэне май шайтындаута 
арналтан кутыныц мойнын шамалы араластырылган ерпташпен жуу керек 
(4.6 карацыз). Жуу агыныныц кутыга кету1 уш1н шаюга арналтан бетелкеш 
пайдалану керек. Егер белу шекарасы куты езегшен темен болса, оны оны 
куты кабыргасында косылган судыц децгей1н кетере отырып (1-сурети 
карацыз), ерпюштщ агуын оцайлата отырып шамалы кетеру керек.

8.4.9 Май шайтындаута арналтан кутыны шар тэр1зд1 юшкентай 
белшекпен устау керек жэне кайнауга арналтан ыдыста немесе конус тэр1зда 
кутыда (косымша металл шыныаякден) кайнату процесше арналтан б1рнеше 
косалкы заттар (5.10 карацыз) болатын май жинау уш1н дайындалган ыдыска 
(8.3 карацыз) калкып шыгатын бетш барынша кеп тольщ кую керек. Су 
кабатыныц куйылуын болдырмау керек (2-суретт1 карау керек).
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1 -  epmdin,
2 -  белж бету
3 -  су кабаты,
11 - екшнп жэне унпннп шайлындау 
кезшде,

- 6ipiHmi жэне екшнп шайлындау 
кезшде

1 белжтщ бет1,
2 -  су кабалы,

- eKiHHii жэне унпннп шайлындау 
кезшде,
ъ - 6ipiHHii жэне еюнш1 шайлындау 
кезшде

1-сурет — Куйганга дешн 2-сурет Куйганнан кешн

8.4.10 Май шайлындаула арналлан куты мойнынын сырткы белшн 
араласкан ерташ тщ  шамалы мелшер1мен шаю керек (4.6 караныз). 
Пайдаланыллан араластырыллан ерггкшгп шайланнан кешн май шайлындаула 
арналлан ыдыска жинау керек. Араласкан epmciiH май шайлындаула арналлан 
кутыньщ сыртына акпауы керек. Ерышш немесе онын белшн май жинаула 
арналлан ыдыстан 8.4.14 беллшенлендей, айдап немесе булап кеыруле 
болады.

8.4.11 5 см1 этанолды (4.2 караныз) май шайлындаула арналлан кутыньщ 
1нпндел1сше косу кажет. Этанолды колдана отырып, куты мойнынын iiHKi 
белшн шаяды жэне 8.4.4 беллшенлендей араластырады.

8.4.12 Екшнп шайлындауды 8.4.5-8.4.9 т.т. карастырылландай 
жуйелшжпен орындау керек. 25 см3 орнына 15 см3 диэтил эфирш (4.4 
караныз) жэне 15 см1 петройлейн эфирш (4.5 караныз) лана пайдалану кажет. 
Диэтил спиртш колдану аркылы май шайлындаула арналлан куты мойнынын 
iniKi кабырласын шаяды.

Кажет болтан кезде белжтщ бетш кутыньщ кабырласы бойынша суды 
абайлап коса отырып (l-cyperri караныз), онын куйылып быуше мумкшдж 
бере отырып, ерыюштщ алуын онайлатып, куты езелшщ ортасына дешн 
шамалы кетерлен дурыс (2-cypeiri караныз).

8.4.13 8.4.5 - 8.4.9 т.т. карастырыллан процестерд! кайталап, унпннп 
шайлындауды этанол коспай орындау кажет. 15 см3 диэтил эфирш (4.5
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карацыз) жэне 15 см3 петройлейн эфирш (4.6 карацыз) гана пайдалану керек. 
Диэтил спиртш колдану аркылы май шайтындаута арналган куты мойныныц 
iniKi кабыртасын тттаядът.

Кажет болтан кезде белжтщ бетш кутыныц кабыргасы бойынша суды 
абайлап коса отырып (1-cypeiri карацыз), оныц куйылып бпуше мумюндш 
бере отырып, ерыьаштщ атуын оцайлатып, куты езегшщ ортасына дешн 
шамалы кетерген дуры с (2-cypeiri карацыз).

ЕСКЕРТПЕ YiniHini шайгындау майдьщ массалык улес* 5 %-дан кем болатын 
ешмдер ушш етк1зшу1 мумкан,

8.4.14 Ер1тюштерд1 (этанолды коса алтанда) айдау немесе конус тэр1зд1 
кутыны колдана отырып айдау кез1нде немесе зертханалык тостатан немесе 
шыныаякты (5.3 карацыз) колдана отырып булау кезшде май жинаута 
арналтан ыдыстан мумк1нд1г1нше толытымен жоюта болады. Айдау немесе 
конус тэр1зд1 куты мойныныц innci белжш айдауды бастатанша, 
араластырылтан ер1т1нд1мен (4.5 карацыз) шаю кажет.

8.4.15 Май жинаута арналган ыдысты оныц бушршде орнатылган айдау 
немесе конус тэр1зд1 куты аркылы кыздыру керек, ерыюшке 102 °С 
температурада орнатылган кепазру шкафында (5.4 карацыз) 6ip сагат 1ш1нде 
будан босатуга мумкшдж жасау керек. Май жинаута арналган ыдысты алып, 
майдыц булдыр немесе молд1р екетн б1рден тексеру кажет. Егер май булдыр 
болса, онда косылатын майлы заттыц болатыны болжанады да барлык 
процедура кайта орындалуга тшс. Егер май молдар болса, май жинауга 
арналган ыдысты шац туспес уш1н жауып, 18 °С бастап 23 °С температурага 
дей1н салкындатып (кепЕру шкафында болмаганы дурыс) кою керек (май 
жинауга арналган шыны ыдыс 1 сагат, металл шыныаяк 30 минут).

Май жинауга арналган ыдысты елшеу алдында Е келей суртпеу керек. 
Май жинауга арналган ыдысты таразыга ауыстыру уш1н кыскыштарды 
пайдаланган дурыс (5.13 карацыз). Май жинауга арналган ыдысты 1,0 мг 
дешнп дэлд1кпен олшеу керек.

8.4.16 Май жинауга арналган ыдысты айдау немесе конус тэр1зд1 куты 
аркылы 102 °С температурада белгшенген 30 минутта кепЕру шкафында (5.4 
карацыз) ерташ тщ  будан босауына мумюндак бере отырып кыздыру кажет. 
8.4.15 белгшенгендей суытып елшеу керек. Кджет болган кезде, май жинауга 
арналган ыдыстыц массасы кезекЕ ею елшеу арасында 1,0 мг азайганша не 
кем1генше немесе артканша кыздыру жэне елшеу процесш кайталау керек. 
Минималды массаны май жинауга арналган ыдыстыц жэне шайгындау 
затыныц массасы ретшде Еркеу керек.
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9 Нэтижелерд! вцдеу

9.1 Есептеу
Пайыздьщ массальщ улес рет1нде ернектелген май курамын wf , (1) 

формула бойынша есептеу кажет:
) хШ0 (1)

т0
мундаты т0 - улпнщ жумыстык болтнщ  массасы (8.1), г;
тх - 8.4.16 белгшенген май жинаута жэне шайтындау затына ар налган

ыдыс массасы, г;
т2 - май жинау уттлн дайындалган ыдыс массасы (8.3), г; 
тъ - 8.4.16 белгшенген шайгындау затына жэне бакылау сынагы уш1н 

пайдаланылатын май жинауга арналган ыдыс (9.2) массасы, г;
да4 - бакылау сынагында пайдаланылатын май жинауга арналган ыдыс 

(8.3) массасы (8.2), г.
9.2 Нэтижелерд1 ернектеу
Нэтижеш ею ондьщ белпге дей1н децгелектеу керек.

10 Дэлдж

10.1 Зертханааральщ сынак
Зертханааральщ сынак белшектер1 ГОСТ ИСО 5725-1, ГОСТ 5725-2, 

ГОСТ ИСО 5725-3, ГОСТ 5725-4, ГОСТ ИСО 5725-5, ГОСТ ИСО 5725-6 
талаптарына сэйкес. Кдйталангыштьщ жэне вщцр1мдшк шектеулер1не 
арналган мэндер ыкгимал 95 % децгей уш1н ернектелген жэне
усынылгандардан баска концентрациялар мен матрицалар аралыгында 
колданыла алмайды.

10.2 К,айталангы шты к
Крыска уакыт аралыгында 6ip жабдыкты пайдалану кез1нде 6ip 

зертханашыныц 6ip зертханада б1рдей сынак материалында б1рдей эд1с 
аркылы алган б1рыцгай тэуелЫз ею сынак нэтижелер1 арасындагы абсолют 
айырма 5 %-дан артык болмайтын жагдайда асатын болады:

а) май курамы жогары кургак сут уппн жэне кургак табиги сут унпн
0,20 %;

б) каймагы жартылай алынган кургак сут yuiiH 0,15 %;
в) каймагы алынган кургак сут жэне кургак сарысу унпн 0,15 %.
10.3 0щцр1мдшк
Typni жабдыкды пайдалану кез1нде турл1 зертханашыныц турл1 

зертханаларда б1рдей сыналатын материалда б1рдей сынак материалында 
б1рдей эд1с аркылы алган б1рыцгай тэуелс1з ею сынак нэтижелер1 арасындагы 
абсолют айырма 5 %-дан артык болмайтын жагдайда асатын болады:
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а) май курам ы жогары кургак сут упйн жэне кургак табиги сут упйн 
0,30 %;

б) каймагы жартылай алынган кургак сут ушш 0,25 %;
в) каймагы алынган кургак сут жэне К¥ргак сарысу унин 0,20 %.

11 Бакылау нэтижелерш рэс1мдеу

Сынак хаттамасында мынадай акпарат камтылуы керек:
а) улпш тупкшжы идентификациялау унпн кажетп барлык акпарат;
б) егер белпл1 болса, улгшерд1 1ржтеуд1п колданылатын эдюу
в) осы стандарта# жасалатын сштемемен колданылатын сынак эдюу
г) осы стандартта белгшенбеген немесе нэтижелерге эсер eTyi мумкш кез 

келген жагдай мэшсшен 6ipre косымша болып саналатын барлык оперативт! 
белшектер;

д) егер эдюке арналган бакылау сынагында 2,5 мг артык мэн алынган 
болса, жасалган тузетулер;

е) сынак нэтижелерг
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А косымшасы
(Mindemmi)

Процедураларга жасалатын ескертпелер

А.1 Реактивтер д1 тексеруге арналган бакылау сынагы (8.2.2 караныз)
Осы бакылау сынагында май жинауга арналган ыдыс май жинауга 

арналган ыдыстыц температурасын влшеу немесе эсер ету ymiH белменщ 
атмосферальщ жагдайында езгертудщ реактивтер шайгынында ушпайтын 
заттыц болуын немесе болмауын дурыс керсетпеу1 ушш ко л даны лады. Осы 
май жинауга арналган ыдыс ею табакшалы таразыны колданган жагдайда 
салмакка карсы ыдыс ретшде колданыла алады. Баскаша бакылауга арналган 
май жинау ыдысыныц массасыныц ауыткуы (9.1 т4-т 3), егер бакылау 
сынагы ушш колданылатын май жинауга арналган ыдыс массасы 
тексершетш болса карастырылуга тшс. Демек, бакылауга арналган май 
жинау ыдысыныц б1ршт1ршген масса бойынша e3repici массаныц 1,0 мг 
артьщ артуын керсетпеуге тшс.

Ерпюштерде май курам ында берщ сакталатын ушпа заттар курамыныц 
болуы ете сирек. Егер олар осындай заттардыц болу керсетюштер1 болып 
табылатын болса, онда 1 г сусыз сут майы болатын май жинауга арналган 
ыдысты колдана отырып, барлык реактивтерге жэне ap6ip epiTKim бойынша 
бакылау сынагын орындау кажет. Талап бойынша, 100 см3 ертйпгге 1 г 
сусыз сут майы болган кезде кайта айдауга aycipy керек. Ерташтерд1 еюннп 
рет айдаудан кешн тез пайдалану кажет.

А.2 Аныктаумен 6ipre 6ip мезгшде орындалган бакылау сынагы (8.2.1 
карацыз)

Бакылау сынагында аныктаумен 6ip мезгшде орындалып алынган мэн 
улгшщ жумыстык белтнен шайгындалган заттыц 6ipiKTipmreH массасын 
(т г т2) бойынша реактивтерден шыгатын кандай да 6ip ушпа зат болган 
кезде, сондай-ак олшеуге арналган болмеде атмосфералык жагдайдыц кандай 
да 6ip ©3repici жэне май жинауга арналган ыдыс пен ею елшеу (8.4.16 жэне 
8.3) арасында журпзшепн олшеуге арналган белменщ арасындагы 
температураныц кейб1р айырмасы кез1нде тузетуге мумк1нд1к беред1 (.

Мэн колайлы жагдайда (реактивтерде бакылау сынагындагы томен мэн, 
олшеуге арналган белменщ туракды температурасы, май жинауга арналган 
ыдысты тшсп салкындату уакыты) эдетте 1,0 мг Караганда кем корсететш 
болады жэне содан соц эдеттеп олшеу кез1нде кател1к ж1беру1 мумюн. 
Сондай-ак 2,5 мг дей1нп артьщ мардымсыз мэндер (оц жэне Tepic) жш 
кездесед1. Осы мэндерд1 тузеткеннен кешн нэтижелер дэл болады. 2,5 артьщ 
тузетулер сынак хаттамасында бершуге тшс (11-бол1м).

Егер осы бакылау сынагында алынган мэндер 1,0 мг асатын болса, онда 
реактивтерд1 тексеру кажет, егер бул соцгы уакытта жасалмаган болса.
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К^андай да 6ip булшген реактивтер немесе пайдаланылган реактивтер 
ауыстырылуга немесе оцделуге тшс (8.2.2 жэне А.1 тармагын карацыз).

А.З Тотыгуын сынау
Тотыгуын сынау унйн алдын ала эфирмен шайылган тыгыз 

киюластырылган тыгыны болатын юшкентай цилиндрдеп 10 см3 диэтил 
эфир! не (4.5) дай ын дал тан 100 г/дм3 калий иодид1 ертщ цсшщ 1 см3 косу 
керек. Цилиндрд! шайкап, 1 минут койып кою керек. Диэтил спирт!нщ жука 
кабатында сары туе болмауы керек.

Тотыгуын сынаудыц баска тэсшдер1 пайдаланылуы мумкш.
Диэтил спиртшщ бос екещцгше кепщщк беру уинн, диэтил эфирш, кем 

дегенде, томенде бершген эдос бойынша колдантанта дешн уш кун оцдеу 
кажет.

Мырыш жукалтырды шамамен 8000 мм2 жэне диэтил эфиршщ литр1не 
пайдалана отырып, диэтил эфир1 куйылтан ботелкешц жарты айналымын 
камтитындай жолактармен кесу керек.

колдантанта дешн, жукалтырдан жасалган жолактарды литрше 10 г мыс 
сульфатыныц (II) пентагидраты (CuSo45H20) жэне 2 см3 концентрирленген 
куюрт кышкылы (массалык улес1 98 %) болатын ертщ цге 1 минутка толык 
батыру кажет. Мыс жагылган ылгалды жолакдарды толык сумей абайлап 
шайып, imiHe диэтил спирт! куйылган бетелкеге салып, жолактарды 
бетелкеде калдыру керек.

Олардыц аныктау нэтижес1не эсер етпейтшше кепшд1к берет1н баска 
эд1стер пайдаланылуы мумюн.

А.4 Антиоксиданттар болатын диэтил эфир1
Eip килограмында 1 мг антиоксидант болатын диэтил эфир1 май курамын 

аныктау кез1нде ерекшел1пмен кейб1р елдерде руксат етшген болып 
табылады. Осы курамы оныц эталондык тагайындалым унии колданылуын 
болдырмайды.

Баска елдерде антиоксидант курамы жогары болатын диэтил эфирше 
7 мг/кг дей1н руксат етшетш болы табылады. Мундай эфир антиоксидантты 
тунба нэтижеелнде жуйел1к кателерд1 тузетуге арналган аныкдаумен 6ip 
мезплде орындалган м1ндета бакылау сынагыныц эдеттеп аныкдаулары 
уш1н тана колданылуга тшс. Эталондык тагайындалым унин, мундай диэтил 
эфир1 кашанда пайдалануга дей1н айдалута тшс.

А. 5 Этанол
Метанол коскан кездепге Караганда, озгеше тэешмен жарамсызданатын 

этанол денатуранттыц аныктау нэтижелер1не эсер етпейтшше кепшдш 
бершгенде колданыла алады.
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Б косымшасы
(ацпараттыц)

Бетелкеш жуатын сифон немесе фитинпле|н болатын майды шайгындау 
уппн тупкшелер колдамылатын балама процедура

Б.1 Жалпы колданыс
Егер бетелкеш жуатын сифон немесе фитинплер! болатын майды 

шайгындауга арналган тутшшелер колданылатын болса, онда осы 
косымшада белпленген проце дураны пайдалану кажет. Тупкшелер 
тыгындармен немесе 5.6 к¥тылаР Ушш карастырылгандай сапасы жаксы 
тыгындармен жабдыкталуы керек (улп ретшде Б.1 сурет1н карацыз).

Б.2 Процедура
Б.2.1 Сынакулпсш дайындау
7-белшд1 карацыз.
Б.2.2 Улгшщ жумыстык б е л т
8.1 белгшенгендей жалгастыру керек, 6ipaK май шайгындауга арналган 

тут1кшелерд1 пайдаланып (5.6 ескертпеш жэне Б.1 суретш карацыз).
Улгшщ жумыстык бел1г1н май шайгындауга арналган тут1кшен1ц 

мумкшдтнше теменп белтне дей1н орналастыру керек.
Б.2.3 Бакылау сынагы
8.2 жэне А.2 тармагын карацыз.
Б.2.4 Май жинауга арналган ыдысты дайындау
8.3 карау керек.
Б.2.5 Аныкдау
Б.2.5.1 Аныкдауды Kiflipicci3 icKe асыру керек.
(65 ± 5) °С температурага дешн жылытылган 10 см3 суды май 

шайгындауга арналган тутжшедеп (Б.2.2) улпшц жумыстык бел1пне 
кубырдыц томенг1 белшшдеп улпшц жумыстык бел1пн шаю уш1н косу 
кажет. Эбден араластыру керек.

Б.2.5.2 2 см3 мусэт1р спирт!н (4.2) шайгындауга арналган тутшшедеп 
(Б.2.1) улпшц жумыстык болтне немесе мусэпр спирт1н1ц барынша 
койытылган ертнд1с1н1ц балама молшер1не косу керек (4.2 арналган 
ескертпеш карацыз). Май шайгындауга арналган тупкшенщ теменп 
белшшдеп алдын ала ецделген улг1 бел1пмен мукият араластыру кажет.

Б.2.5.3 Тутпсшеш су моншасында (5.5) 15 бастап 20 минутка дешн 
араластыра отырып (65 ± 5) °С температурага дешн кыздыру керек. 18 °С 
бастап 23 °С температурага дей1н агынды суда суыту кажет.

Б.2.5.4 Этанол (4.3) косу керек. Абайлап араластыру керек, 6ipaK май 
шайгындауга арналган тут1кшен1ц теменг1 бел1пнде сапыра отырып. 
Калауынша кызыл конго ертнд1с1шц 2 тамшысын косуга болады (4.3).
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0лшемдер1 миллиметрмен

а) сифонды фитингпен б) бетелкеш жуатын фитинпЫмен

- фитингшер1 алынган осы денгейге дешнп сыйымдылыгы (105 ± 5) см3.
" - кабырганын калындыгы (1,5 ± 0,5) мм.

Б .1 cypeTi

Б.2.5.5 25 см3 диэтил эфирш (4.5) косу керек. Сута батырылтан баска 
материалдан жасалтан тытынмен немесе сута каныктырылтан кыртысты 
тытынмен май шайтындаута арналтан туткшеш жабу керек (5.6). тупкшеш 
катты с^лку керек, 6ipaK  берш юреукенщ тузшуш болдырмас ушш, 1 минутта 
кайталанатын карсы айналдыратын ынтамен жасамау керек. Тупкшет
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кажетшше агынды суда суыту керек. Тыгынды толык алып, оны жэне аралас 
ертнд1Ы болатын тутжше мойнын шаю кажет (4.7). тутжше iniiH шаю уппн 
шаю ботелкесш (5.8) пайдалану кажет.

Б.2.5.6 25 см3 петройлейн эфирш (4.6) косады. Сута батырылтан 
тытынмен май шайтындаута арналтан туикшеш жабады. Тупкшеш Б.2.5.5 
сипатталтан сиякты 30 секунд абайлап сшку керек.

Б.2.5.7 Майды шайтындаута арналтан жабык тупкшеш 1 бастап 5 
минутка дешн 80 бастап 90 м/с2 дешн радиалды удетуде ушрткшеу керек. 
Егер ушртюге руксат етшмесе (5.2), кутыны таганда (5.7) калкып шыгатын 
кабат айкын болганша жэне су кабатынан елеул1 турде белшгенше 30 
минутка калдыру кажет. Егер кажет болса, кутыны агынды суда 18 °С бастап 
23 °С температурага дешн салкындату керек.

Б.2.5.8 Тыгынды абайлап алып, оны жэне май шайтындаута арналган 
куты мойныньщ innci болшн шамалы араласкан ертнд1мен шаю керек (4.6). 
шаю агыны кутыга багытталу уппн шаюга арналган бетелкеш пайдалану 
кажет.

Б.2.5.9 Сифонды фитинг немесе ботелке жуатын фитинпш май 
шайгындауга арналган тутжке салу керек. Фитингшщ iinKi узын 
межебалдагын Kipic Teciri кабаттар арасындагы белш бетшен шамамен 4 мм 
болганша итередг Фитингшщ innd межебалдагы май шайтындаута арналтан 
тутжше ос1не параллель болуы керек.

Кылкып шыгатын кабатты май шайгындауга арналган тутшшеден айдау 
жэне конус тэр1зд1 кутыларга (косымша металл табакшалармен) катысты 
кайнау процеслне арналган б1рнеше косалкы заттары (5.10) болатын май 
жинауга арналган ыдыска (8.3 карау керек) толык ауыстыру керек. Су 
кабатыныц теплу1н болдырмау керек. Фитингшщ Kipic тестн  май жинауга 
арналган ыдыска жиналган шамалы араласкан ертвд м ен  шаю кажет.

ЕСКЕРТПЕ Калкып шыгатын кабат, мысалы, кысыммен косылып кыска езекке 
беюплген резенке ypiMiiie пайдаланылып, май шайгындауга арналган тутшшеден 
ауыстырылуы мумкзн,

Б.2.5.10 Фитинпш май шайгындауга арналган тутжше мойнынан кайта 
босату керек. Фитингiнi аздап кетерш, оныц imm узын межебалдагыныц 
теменп бeлiгiн араласкан epiTKimneH шаю кажет (4.7). фитинпш rycipin 
кайта койып, май жинауга арналган ыдыска шаюга кую керек.

Май жинауга арналган ыдыска шаюга жинай отырып, араласкан 
epiT^iMeH фитингшщ ететш жepiн шаяды. Калауынша epiTKim немесе оныц 
белжтерш май жинауга арналган ыдыстан 8.4.14 белпленгендей, айдау 
немесе булау аркылы жою керек.

Б.2.5.11 Фитинпшц мойнын кайтадан босату керек. Фитинпш аздап 
кетерш, майды шайгындауга арналган тутжше шшдепсше 5 см3 этанол косу 
керек. Б.2.5.4 сипатталатындай етш араластырады.
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Б.2.5.12 Екшнп шайгындауды Б.2.5.5 - Б.2.5.10 карастырылган
процестерд1 кайталап орындайды. 25 см3 орнына 15 см3 диэтил эфир1 (4.5) 
мен 15 см3 петройлейн эфир1н (4.6) тана пайдалану керек. Диэтил эфирш 
колдану аркылы алдыцты шайтындаудан кей1н май шайтындаута ар налган 
тутшшеден фитинпш жылжыту уакытында фитингшщ iiinti узын 
межебалдагын шаю кажет.

Б.2.5.3 Ynimnii шайгындауды этанол коспай, Б.2.5.5 - Б.2.5.10
карастырылгандарды кайталап орындау керек. Тагы да 15 см3 диэтил эфир1
(4.5) мен 15 см3 петройлейн эфир1н (4.6) гана пайдалану керек. Диэтил 
эфир1н колдану аркылы фитинпшц imKi узын межебалдагын Б.2.5.12 
сипатталгандай eTin шаю керек.

ЕСКЕРТПЕ Y in iH in i шайгындау майдьщ массальщ улес1 5 %-дан к ем  болатын 
ешмдер уш1н етюз1лу1 мумкан.

Б.2.5.4 Процесп 8.4.14-8.4.16 белгшенгендей епп жалгастырады.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Молоко сухое и сухие молочные продукты 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА 

Гравиметрический метод (Контрольный метод)

Дата введения 2010-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко и сухие молочные 
продукты и устанавливает гравиметрический (контрольный метод) 
определения массовой доли жира. Метод также применим для сухого молока 
с массовой долей жира 40 % или более, сухого снятого молока, сухой 
сыворотки, сухой пахты и сухой сыворотки после сбивания масла.

Метод не распространяется на сухое молоко, содержащее твердые 
комки, которые не растворяются в нашатырном спирте или свободных 
жирных кислотах.

ПРИМЕЧАНИЕ Содержание жира в сухом молоке, содержащем твердые комки 
определяется методом Вейбула-Бернтропа в соответствии с СТРКИСО 8262-3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация 
и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и 
утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической 
аттестации.

Издание официальное

1



СТ РК ИСО 1736-2009

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного 
оборудования.

СТ РК ИСО 8262-3-2009 Продукты молочные и пищевые продукты на 
основе молока. Определение содержания жира гравиметрическим методом 
Вейбулла-Бернтропа (контрольный метод). Часть 3. Специальные случаи.

ГОСТ 1770-74 (СТ СЭВ 1247-78, СТ СЭВ 4021-83, СТ СЭВ 4977-85) 
Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, 
пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3622-68 Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка 
их к испытанию.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и 
определения.

ГОСТ ИСО 5725-2-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения 
повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерения.

ГОСТ ИСО 5725-3-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели 
прецизионности стандартного метода измерения.

ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения 
правильности стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-5-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы 
определения прецизионности стандартного метода измерений.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) 
методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений 
точности на практике.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 13928-84 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, 

методы отбора проб и подготовка их к анализу.
ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу.
ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетка с одной 

отметкой.
ИСО 3889:2006 Молоко и молочные продукты. Определение содержания 

жира. Колбы типа Можонье для экстракции жира.*

*  Применять в соответствии с СТ РК 1.9.
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ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий 
год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положения, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 
ссылку.

3 Принцип

Аммиачный спиртовой раствор рабочей части образца экстрагируется с 
добавлением диэтилового и петройлейного эфира. Растворители удаляются 
дистилляцией или выпариванием. Определяется масса экстрагированного 
вещества.

ПРИМЕЧАНИЕ Оно обычно известно как принцип по Роуз-Еотлибу.

4 Реактивы

4.1 Применять только реагенты, признанной аналитической чистоты, 
если не указан иной способ действий, дистиллированная и 
деминерализованная вода или вода эквивалентной чистоты.

Реагенты должны быть без ощутимых осадков при выполнении 
определения установленным методом (см. 8.2.2).

4.2 Нашатырный спирт, содержащий массовую долю N H 3 
приблизительно 25 % ( р 20 =910 г!дм3).

ПРИМЕЧАНИЕ Если нашатырный спирт данной концентрации не доступен, то 
могут применяться более концентрированный раствор известной концентрации (смотреть 
10.4.2).

4.3 Этанол (С2Н 5ОН), или этанол, денатурированный метанолом, 
содержащий объемную долю этанола, по крайней мере, 94 %. (См. подпункт 
А.5).

4.4 Раствор конго красного
Растворить 1 г конго красного (C32H 22N 6N a 2 0 6S 2) в воде в 100 см3 

мерной колбе с одной меткой (5.14). Наполнить до метки водой.

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается применение данного раствора, позволяет видеть 
отчетливо поверхность между растворителем и водным слоемм (смотреть 8.4.4). Другие 
водные индикаторные растворы могут применяться при условии, что они не воздействуют 
на результат определения.
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4.5 Диэтиловый эфир (С2Н 5ОС2Н 5), без перекиси (См. подпункт А.З), 
содержащий не более чем 2 мг/кг антиоксидантов, и соблюдаемый 
требованиями для контрольного испытания (смотреть 8.2.2, подпункт А.1 и 
А.4).

ПРИМЕЧАНИЕ Применение диэтилового эфира может привести к опасным 
ситуациям. Наблюдать за текущими мерами безопасностями для обращения, применения 
и контроля.

4.6 Петройлейный эфир, с интервалом кипения при температуре от 30 °С 
до 60 °С или, как эквивалентен, пентан (СН3[СН2]3СН3) с точкой кипения 
при температуре 36 "С и соблюдаемый требованиями для контрольного 
испытания (см. 8.2.2, подпункт А.1 и А.4).

Использование пентана рекомендуется из-за его высокой степени 
чистоты и однородного качества.

4.7 Смешанный растворитель
Незадолго до применения, смешать в равных объемах диэтиловый эфир

(4.5) и петройлейный эфир (4.6).

5 Приборы

Е1РИМЕЧАНИЕ Так как определение включает применение летучих 
легковоспламеняющих растворителей, то применение всех электрических приборов 
должно соблюдаться нормами относительно опасных факторов в использовании таких 
растворителей.

5.1 Аналитический весы, со способностью взвешивания с точностью 
1 мг с возможностью считывания до 0,1 мг по ГОСТ 24104.

5.2 Центрифуга, способная удерживать колбы и трубочки для 
экстракции жира (5.6) и частотой вращения от 500 мин 1 до 600 мин 1 при 
выработке радиального ускорения от 80 г до 90 г на наруржнюю сторону 
колбы или трубочки.

Применение центрифуги является дополнительным, но 
рекомендованным (смотреть 8.4.7).

5.3 Дистиллятор или установка для напыления, для дистиллирования 
растворителей и этанола из перегонной или конической колбы, или 
выпаривания из лабораторного стакана и чашки (смотреть 8.4.14) при 
температуре, не превышающей 100 °С.

5.4 Сушильный шкаф, с электрическим разогревом, с полностью 
открываемым вентиляционным проходом, поддерживающий температуру 
(102 ±2) °С.

К сушильному шкафу должен быть прикреплен термометр.
5.5 Водяная баня, способная поддерживать температуру (65 ± 5) °С.

4



СТ РК ИСО 1736-2009

5.6 Колбы типа Можонье для экстракции жира, в соответствии с 
ИСО 3889.

ПРИМЕЧАНИЕ Возможно также применение трубочки для экстракции жира с 
сифоном или фитинги с омываемыми бутылками, но процедура будет отличаться. 
Альтернативная процедура предусмотрена в Приложении Б.

Колбы для экстракции жира должны быть снабжены пробкой высокого 
качества или пробками из другого материала (например, силиконовый каучук 
или политетрафторэтилен), невоздействеумые применяемым реагентам. 
Пробки должны извлекаться с применением диэтилового эфира (4.5), 
продержать в воде при температуре 60 °С или более, не менее 15 минут, и 
затем опущены в холодную в воду, для того чтобы они были насыщены при 
использовании.

5.7 Штатив, для держания колб для экстракции жира (или трубочек) 
(п.5.6).

5.8 Промывочный бутыль, необходимый для применения смешанного 
растворителя (и.4.7).

Не должны применяться пластмассовые промывочные бутыли.
5.9 Сосуды для сбора жира, например, перегонные колбы (с плоским 

дном), вместимостью 125 см3 и 250 см3, конические колбы 250 см3, или 
металлические чашки.

Если используются металлические чашки, то они должны быть из 
нержавеющей стали, с плоским дном, диаметром от 80 до 100 мм и высотой 
приблизительно 50 мм.

5.10 Вспомогательные средства для процесса кипения, без содержания 
жира, из непористого фарфора или карбида кремния (дополнительно, когда 
используются металлические чашки).

5.11 Измерительный цилиндр, с одной меткой, вместимостью 5 см3 и 
25 см3, по ГОСТ 1770 класс точности 1 или другие приборы, применяемые 
для рассматриваемого испытания.

5.12 Пипетки, градуированные, вместимостью 10 см3, по ГОСТ 29169, 
класс 1.

5.13 Металлические щипцы, для держания колб, стаканов или чашек.
5.14 Мерные колбы, с одной меткой, вместимостью 100 см3 по 

ГОСТ 1770, класс 1.
5.15 Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью 

утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической 
аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, поверке средств измерений в 
соответствии с СТ РК 2.4 и внесению в реестр государственной системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан, испытательное 
оборудование подлежат аттестации в соответствии с СТ РК 2.75.

5
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6 Отбор проб

Отбор проб молока и молочных продуктов и подготовка их к анализам -  
по ГОСТ 3622, ГОСТ 13928, ГОСТ 26809. Рекомендованный метод отбора 
проб предусмотрен в [1].

Хранить лабораторные образцы при температуре от 2 °С до 6 °С от 
времени отбора образца до времени начала процедуры.

7 Приготовление испытательного образца

Основательно помешать испытательный образец. Если необходимо, 
переместить все содержимое испытательного образца в 
воздухонепроницаемый контейнер приблизительно вдвое больше объема 
испытательного образца для выполнения данной процедуры.

8 Порядок проведения

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если необходимо проверить, соответствуют ли ограничения 
повторяемости, то два единичных определения необходимо выполнить в соответствии с
8.1 - 8.4.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Альтернативная процедура, применяемая трубочки для 
экстракции жира с сифоном или фитингами омываемых бутылок, предоставлены в 
Приложении Б.

8.1 Рабочая часть образца
Осторожно помешать испытательный образец. Необходимо сразу 

взвесить, с точностью до 1 мг, в колбе для экстракции жира (см. 5.6), одну из 
нижеприведенных рабочих частей образца:

- около 1,000 г сухого молока с высоким содержанием жира, сухого 
цельного молока или сыворотки ;

- около 1,500 г сухого частично снятого молока;
- около 1,500 г сухого снятого молока;
- около 1,500 г сухой сыворотки;
- около 1,500 г сухой пахты.
Переместить рабочую часть образца по возможности полностью в 

нижнюю часть колбы для экстракции жира.
8.2 Контрольные испытания
8.2.1 Контрольные испытания для метода
Выполнить контрольное испытание одновременно с определением, 

применяя такие же процедуры и такие реактивы, но заменяя дисперсные 
рабочие части образца в 8.4.1, на 10 см3 воды (см. А.2).

Когда используется один исходный образец для группы испытательных 
образцов, из которых отдельные образцы не могут иметь точно такие 
условия, необходимо обеспечить, чтобы процедура для получения значения

6
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контрольного испытания, применяемая при вычислении результата 
соответствовала тому отдельному испытательному образцу.

Если полученное значение в контрольном испытании регулярно 
повышает 1,0 мг, необходимо проверить реактивы, если это не было 
осуществлено недавно (см. 8.2.2). Исправления более чем 2,5 мг должны 
указываться в протоколе испытания.

8.2.2 Контрольное испытание для реактивов
Чтобы проверить качество реактивов, следует выполнить контрольное 

испытание, приведенное в 8.3, которое предназначается для контроля массы. 
Реактивы не должны допускать содержания осадков более чем 1,0 мг (см. 
пункт А.1).

Если осадок законченного контрольного испытания реактива составляет 
более чем 1,0 мг, необходимо определить осадок растворителей в 
отдельности дистилляцией 100 см3 диэтилового эфира (см. 4.5) и 
петройлейный эфир (см. 4.6). Использовать пустой сосуд для сбора жира, 
подготовленный для контролируемого назначения для получения 
фактической массы осадка, которая не должна превышать 1,0 мг.

В некоторых случаях, растворители могут содержать летучие вещества, 
которые крепко удерживаются в жире. Если они являются показателями 
наличия таких веществ, необходимо выполнить контрольные испытания на 
все реактивы и для каждого растворителя, применяя сосуд для сбора жира с 
1,0 г безводного молочного жира. Если необходимо, повторно 
дистиллированные растворители при наличии 1 г безводного молочного

•з

жира на 100 см растворителя. Использовать растворители сразу после 
повторной дистилляции.

Заменить несоответствующие реактивы и растворители, или повторно 
провести дистилляцию растворителей.

8.3 Приготовление сосуда для сбора жира
Высушить сосуд для сбора жира (см. 5.9) с несколькими 

вспомогательными средствами для процесса кипения (см. 5.10) в сушильный 
шкафу при температуре 102 °С на 1 часа.

ПРИМЕЧАНИЕ Вспомогательные средства для процесса кипения помогают 
спокойному кипению во время последующего отщепления растворителей, особенно, когда 
применяются стеклянные сосуды для сбора жира; их применение является 
дополнительным к металлическим чашкам.

Сосуд для сбора жира оставляют охладиться до температуры от 18 °С до 
23 °С, закрыв от попадания пыли (стеклянный сосуд для сбора жира 
охлаждают не менее 1 часа, металлические чашки -  не менее на 30 минут).

Чтобы избежать неполного охлаждения или чрезмерного охлаждения на 
длительный период, то сосуд для сбора жира не должен находиться в 
сушильной печи.

7
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Использовать щипцы (см. 5.13) для перемещения сосуда для сбора жира 
на весы. Взвесить сосуд для сбора жира с точностью до 1,0 мг.

8.4 Определение
8.4.1 Осуществить определение без задержки. Добавить 10 см3 

предварительно подогретую воду при температуре (65 ± 5) °С к рабочей 
части образца в колбу для экстракции жира (см. 8.1) для получения объема 
10 см3. Использовать воду для промывания рабочей части образца в 
маленькой детали колбы для экстракции жира. Помешивать тщательно 
рабочую часть образца до тех пор пока рабочая часть не станет рассеиваться.

8.4.2 Добавить 2 см3 нашатырного спирта (см. 4.1) с рабочей частью 
образца (8.4.1), или эквивалентному объему более концентрированного 
нашатырного спирта (см. примечание к п.4.1). Помешивать тщательно 
рабочую часть образца в маленькой детали колбы для экстракции жира.

8.4.3 Подогреть колбу до (65 ± 5) °С в водяной бане (см. 5.5) от 15 до 
20 минут осторожно взбалтывая. Остудить в проточной воде до температуры 
от 18 °С до 23 °С.

8.4.4 Добавить 10 см3 этанола (см. 4.2). Смешать осторожно, но 
тщательно, позволяя содержанию колбы для экстркции жира протекать назад 
и вперед между большой и маленькой частью. Избегать приближения 
содержания к горлышку колбы. Можно добавить 2 капли раствора конго 
красного (см. 5.3).

8.4.5 Добавить 25 см3 диэтилового спирта (см. 4.4). Закрыть колбу для 
экстракции жира пробкой, насыщенной водой или пробкой из других 
материалов, вымоченных в воде (см. 5.6). Взболтать колбу в течение 
1 минуты для избегания образования стойкой эмульсии.

8.4.6 Добавить 25 см3 петройлейного эфира (см. 4.5). Закрыть колбу для 
экстракции жира пробкой, вымоченной водой. Помешать осторожно около 
30 с как предусмотрено в 8.4.4. Продолжть взбалтывать как условлено в 8.4.5.

8.4.7 Центрифугировать закрытую колбу для экстракции жира от 1 
минуты до 5 минут при радиальном ускорении от 80 м/с2 до 90 м/с2. Если 
центрифуга (см. 5.2) не доступна, необходимо оставить колбу в штативе (см. 
5.7) на 30 минут, до тех пор пока всплывающий слой не станет ясным и 
заметно отделяется от водного слоя. Если необходимо, остудить колбу в 
проточной воде, до температуры от 18 °С до 23 °С.

8.4.8 Осторожно вынуть пробку и промыть её и внутренню часть 
горловины колбы для экстракции жира с небольшим перемешанным 
растоврителем (см. 4.6). Использовать бутылку для промывания, чтобы поток 
промывания был направлен в колбу. Если граница раздела ниже дна стержня 
колбы, то необходимо немного поднять ее, тем самым, подняв уровень 
добавлением воды по стенке колбы (см. Рисунок 1) облегчая сливание 
растворителя.

8.4.9 Держать колбу для экстракции жира за маленькую шаровидную 
деталь и полностью перелить как можно больше всплывающего слоя в
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приготовленный сосуд для сбора жира (см. 8.3), содержащий несколько 
вспомогательных средств для процесса кипения (см. 5.10) в сосуде для 
кипения и конической колбе (дополнительно с металлическими чашками). 
Избегать переливания водного слоя (смотреть Рисунок 2).

8.4.10 Промыть наружнюю часть горловины колбы для экстракции жира 
небольшим количеством смешанного растворителя (см. 4.6). Собрать 
использованный смешанный растворитель после промывания в сосуд для 
сбора жира. Смешанный растворитель не должен растекаться снаружи колбы 
для экстракции жира. Можно удалить растворитель или часть его от сосуда 
для сбора жира дистилляцией или выпариванием как установлено в 8.4.14.

8.4.11 Добавить 5 см3 этанола (см. 4.2) к содержимому колбы для 
экстракции жира. Применяя этанол, промыть внутреннюю часть горловины 
колбы и смешать как установлено в 8.4.4.

1 растворитель,
2 поверхность раздела,
3 водный слой,
‘ - при второй и третьей
экстракции,
ъ

- при первой и второй 
экстракции

Рисунок 1 -  До переливания

1 поверхность раздела,
2 -водный слой,
11 - при второй и третьей экстракции, 
ъ - при первой и второй экстракции

Рисунок 2 -  После переливания

8.4.12 Выполнить вторую экстракцию в последовательности, 
предусмотренной в п.п.8.4.5-8.4.9. Вместо 25 см3, использовать только 15 см3 
диэтилового эфира (см. 4.4) и 15 см3 петройлейного эфира (см. 4.5). С 
помощью применения диэтилового эфира промыть внутреннюю стенку 
горловины колбы для экстракции жира.

При необходимости нужно немного поднять поверхность раздела до 
середины стержня колбы осторожно добавляя воду по стенке колбы (см.
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Рисунок 1) облегчая сливание растворителя, давая ему возможность 
завершению переливания как можно полностью (смотреть Рисунок 2).

8.4.13 Выполнить третью экстракцию без добавления этанола с 
повторением процессов, предусмотренных в п.п. 8.4.5 - 8.4.9. Использовать 
только 15 см3 диэтилового эфира (см. 4.5) и 15 см3 петройлейного эфира (см. 
4.6). С помощью применения диэтилового эфира промыть внутреннюю 
стенку горловины колбы для экстракции жира.

При необходимости немного поднять поверхность раздела до середины 
стержня колбы осторожно добавляя воду по стенке колбы (см. Рисунок 1) 
облегчая сливанию растворителя, давая ему возможность перелить как 
можно полностью (см. Рисунок 2).

ПРИМЕЧАНИЕ Третья экстракция может быть пропущена для продуктов с 
содержанием жира менее чем 5 % массовой доли.

8.4.14 Удалить растворители (включая этанол) по возможности 
полностью от сосуда для сбора жира, при дистилляции, применяя 
перегонную или коническую колбу, или при выпаривании, применяя 
лабораторный стакан или чашку (см. 5.3). Промыть внутренню часть 
горловины перегонной или конической колбы со смешанным раствором 
(см. 4.5) до начала дистилляции.

8.4.15 Нагреть сосуд для сбора жира, с помощью перегонной или 
конической колбы, установленной на ее стороне, позволить растворителю 
сбросить пар, около часа в сушильном шкафу (см. 5.4), установленого при 
температуре 102 °С. Снять сосуд для сбора жира и сразу же проверить 
мутный жир или прозрачный. Если жир мутный, то предполагается, что 
добавляемое жировое вещество присутствует и вся процедура должна 
выполняться заново. Если жир прозрачный, прикрыть сосуд для сбора жира 
от пыли и оставить его охлаждаться (нежелательно в сушильном шкафу) до 
температуры от 18 °С до 23 °С (стеклянный сосуд для сбора жира на 1 час, 
металлическая чашка на 30 минут).

Не вытирать сосуд для сбора жира непосредственно перед 
взвешиванием. Использовать щипцы (см. 5.13) для переноса сосуд для сбора 
жира на весы. Взвесить сосуд для сбора жира с точностью до 1,0 мг.

8.4.16 Нагреть сосуд для сбора жира, с помощью перегонной или 
конической колбы, позволить растворителю сбросить пар в сушильном 
шкафу (см. 5.4) 30 минут, установленый при температуре 102 °С. Остудить и 
взвесить как установлено в 8.4.15. При необходимости повторять процесс 
нагревания и взвешивания до тех пор пока масса сосуда для сбора жира не 
снизиться до 1,0 мг или менее, или не увеличиться между двумя 
последующими взвешиваниями. Зафиксировать минимальную массу как 
массу сосуда для сбора жира и экстрагированного вещества.

ю
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9 Обработка результатов

9.1 Расчет
Вычислить содержание жира wf , выраженного как процентная массовая 

доля, по формуле (1):
Ц - тг) - Ц - т4) х100 (1)

т0
где, т0 - масса рабочей части образца (8.1), г;
т1 - масса сосуда для сбора жира и экстрагированного вещества, 

установленного в 8.4.16, г;
т2 - масса подготовленного сосуда для сбора жира (8.3), г;
тъ - масса сосуда для сбора жира, используемого для контрольного 

испытания (9.2) и экстрагированного вещества, установленного в 8.4.16, г;
тА - масса сосуда для сбора жира (8.3), используемого в контрольном 

испытании (8.2), г.
9.2 Выражение результатов
Округлить результат до двух десятых знаков.

10 Точность

10.1 Межлабораторное испытание
Детали межлабораторного испытания в соответствии с требованиями с 

ГОСТ ИСО 5725-1, ГОСТ 5725-2, ГОСТ ИСО 5725-3, ГОСТ 5725-4, 
ГОСТ ИСО 5725-5, ГОСТ ИСО 5725-6. Значение для ограничений 
повторяемости и воспроизводимости выражено для возможного уровня 95 % 
и не может быть применено в интервале концентрации и матрицах, кроме тех 
представленных.

10.2 Повторяемость
Абсолютная разница между двумя независимыми единичными 

результатами, полученные таким же методом на идентичном испытательном 
материале в такой же лаборатории таким же оператором с использованием 
такого же оборудования в короткий интервал времени, не более чем 5 %, в 
случае если массовая доля жира будет больше чем:

а) 0,20 % для сухого молока с высоким содержанием жирности и сухого 
цельного молока;

б) 0,15 % для сухого частично снятого молока;
в) 0,15 % для сухого снятого молока и сухой сыворотки.
10.3 Воспроизводимость
Абсолютная разница между двумя независимыми единичными 

результатами, полученными таким же методом на идентичном 
испытательном материале в различных лабораториях разными операторами с
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использованием разных оборудований, не более чем 5 %, в случае если 
массовая доля жира будет больше чем:

а) 0,30 % для сухого молока с высоким содержанием жирности и сухого 
цельного молока;

б) 0,25 % для сухого частично снятого молока;
в) 0,20 % для сухого снятого молока и сухой сыворотки.

11 Оформление результатов контроля

Протокол испытания должен включать следующую информацию:
а) всю информацию необходимую для окончательной идентификации 

образца;
б) применяемый метод отбора образцов, если известен;
в) применяемый испытательный метод, вместе со ссылкой на настоящий 

стандарт;
г) все операционные детали, не установленные настоящим стандартом, 

или рассмотренные в качестве дополнительного, вместе с деталями случаев, 
которые могут влиять на результат испытания;

д) сделанные исправления, если получено значение более чем 2,5 мг в 
контрольном испытании для метода;

е) результаты испытания.

1 2
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Приложение А
(обязательное)

Примечания к процедурам
А.1 Контрольное испытание для проверки реактивов (см. 8.2.2)
В данном контрольном испытании, сосуд для сбора жира, применяется 

для того, чтобы изменения в атмосферных условиях комнаты для 
взвешивания или воздействия температуры сосуда для сбора жира неверно 
представляли наличие или отсутствие нелетучего вещества в экстракте 
реактивов. Данный сосуд для сбора жира может применяться как 
противовесный сосуд в случае применения двухчашевых весов. Иначе 
отклонения массы (т4-тъ в 9.1) сосуда для сбора жира для контроля должны 
быть рассмотрены, если проверяется масса сосуда для сбора жира, 
применяемая для контрольного испытания. Следовательно, изменения в 
присоединенной массе сосуда для сбора жира для контроля не должны 
представлять повышение в массе более чем 1,0 мг.

Очень редко, растворители могут содержать летучие вещества, которые 
крепко удерживаются в составе жира. Если они являются показателями 
наличия таких веществ, то необходимо выполнить контрольное испытание на 
все реактивы и по каждому растворителю, применяя сосуд для сбора жира с 
1 г безводного молочного жира. По требованию, подвергнуть повторной 
перегонке при наличии 1 г безводного молочного жира на 100 см3 
растворителя. Использовать растворители нужно быстро после второй 
перегонке.

А.2 Контрольное испытание, выполненное одновременно с 
определением (см.8.2.1)

Значение, полученное при контрольном испытании, выполненное 
одновременно с определением, позволяет присоединенной массе вещества, 
экстрагированного из рабочей части образца (тх-т2), корректироваться при 
наличии какого-либо летучего вещества, извлеченного из реактивов, и также 
при каких-либо изменениях атмосферных условий в комнате для 
взвешивания и некоторой разнице температуры между сосудом для сбора 
жира и комнатой для взвешивания, произведенных двумя взвешиваниями 
(8.4.16 и 8.3).

Под благоприятными условиями (низкое значение в контрольном 
испытании на реактивах, постоянная температура комнаты для взвешивания, 
соответствующее время охлаждения для сосуда для сбора жира), значение 
будет обычно показывать менее чем 1,0 мг и может затем быть упущен при 
обычном измерении. Несущественно повышенные значения (положительные 
и отрицательные) до 2,5 мг также часто встречаются. После коррекции для 
данных значений, результаты будут точными. Исправления на более чем 2,5 
должны быть приведены в протоколе испытаний (раздел 11).
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Если значение, полученное в данном контрольном испытании, 
превышает 1,0 мг, то реактивы необходимо проверить, если это не было 
сделано в последнее время. Какие-либо загрязненные реактивы или 
использованные реактивы должны быть заменены или обработаны (см. 8.2.2 
и пункт А.1).

А.З Испытания на перекиси
Чтобы провести испытания на перекиси, добавить 1 см3 приготовленного 

100 г/дм3 раствора иодида калия в 10 см3 диэтилового эфира (4.5) в 
маленький цилиндр с притертой пробкой, который был предварительно 
промыт эфиром. Взболтать цилиндр и оставить на 1 минуту. В прослойке 
диэтилового эфира не должен получиться желтый цвет.

Могут использоваться другие способы испытания не перекиси.
Чтобы гарантировать, что диэтиловый эфир был свободный, то 

необходимо обработать диэтиловый эфир, по крайней мере, за три дня до 
применения по нижеприведенным методам.

Разрезать цинковую фольгу полосками, чтобы охватывал на пол-оборота 
бутылки, содержащий диэтиловый эфир, используя приблизительно 
8000 мм2 фольги на литр диэтилового эфира.

До применения, полностью погрузить полоски из фольги на 1 минуту в 
раствор, содержащий 10 г пентагидрат сульфата меди (II) (CuSo45H20 ) и 
2 см3 концентрированной (98 % массовой доли) серной кислоты на литр. 
Промыть полоски полностью осторожно водой, поместить влажные 
покрытые медью полоски в бутылку, содержащий диэтиловый спирт, и 
оставить полоски в бутылке.

Могут использоваться другие методы, гарантирующие, что они не будут 
влиять на результат определения.

А.4 Диэтиловый эфир, содержащий антиоксиданты
Диэтиловый эфир, содержащий 1 мг антиоксиданта на килограмм, 

является доступным в некоторых странах, в особенности при определении 
содержания жира. Данное содержание не исключает его применения для 
эталонного назначения.

В других странах диэтиловый эфир с высоким содержанием 
антиоксиданта, до 7 мг/кг является доступным. Такой эфир должен 
применяться только для обычных определений обязательным контрольным 
испытанием, выполненного одновременно с определением для исправления 
систематических ошибок в результате антиоксидантного осадка. Для 
эталонного назначения, такой диэтиловый эфир должен всегда 
дистиллироваться до использования.

А. 5 Этанол
Этанол, денатуированный иным способом, чем при добавлении метанол 

может применяться, гарантируя, что денатурант не будет влиять на 
результаты определения.
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Приложение Б
(информационное)

СТ РК ИСО 1736-2009

Альтернативная процедура с применением трубочки для экстракции 
жира с сифоном или фитингами омывающие бутылку

Б.1 Общее применение
Если применяются трубочки для экстракции жира с сифоном или 

фитингами омывающие бутылку, то необходимо использовать процедуру, 
установленную в данном приложении. Трубочки должны быть оснащены 
пробками или пробками хорошего качества, как предусмотрено для колб в 
5.6 (см. Рисунок Б.1 в качестве примера).

Б.2 Процедура
Б.2.1 Приготовление испытательного образца
См. раздел 7.
Б.2.2 Рабочая часть образца
Продолжать как усстановлено в 8.1, но используя трубочки для 

экстракции жира (см. Примечания к 5.6 и Рисунок Б.1).
Рабочая часть образца помешать по возможности полностью до нижней 

части трубочки для экстракции жира.
Б.2.3 Контрольное испытание
См. 8.2 и пункт А.2.
Б.2.4 Приготовление сосуда для сбора жира
Смотреть 8.3.
Б.2.5 Определение
Б.2.5.1 Осуществить определение без задержки.
Добавить 10 см3 воды, подогретой до температуры (65 ±5) °Ск рабочей 

части образца в трубочке для экстракции жира (Б.2.2), для того чтобы 
промыть рабочую часть образца на нижней части трубопровода. Помешать 
основательно.

Б.2.5.2 Добавить 2 см3 нашатырного спирта (4.2) к рабочей части образца 
в трубочке для экстракции жира (Б.2.5.1), или эквивалентный объем более 
концентрированного раствора нашатырного спирта (см. Примечание к 4.2). 
Помешать тщательно с предварительно обработанной частью образца в 
нижней части трубочки для экстракции жира.

Б.2.5.3 Подогреть трубочку до температуры (65 ± 5) °С в водяной бане
(5.5) от 15 до 20 минут помешивая. Остудить в проточной воде до 
температуры от 18 °С до 23 °С.

Б.2.5.4 Добавить этанол (4.3). Помешать осторожно, но тщательно 
смешиванием в нижней части трубочки для экстракции жира. По желанию, 
можно добавить 2 капли раствора конго красного (4.3).
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Размеры в миллиметрах

а) с сифоновым фитингом б) с фитингом омывающую бутылку

- вместимость до данного уровня со снятыми фитингами (105 ± 5) см3.
° - толщина стенки (1,5 ± 0,5) мм.

Рисунок Б.1

Б.2.5.5 Добавить 25 см3 диэтилового эфира (4.5). Закрыть трубочку для 
экстракции жира корковой пробкой, сатурированной водой или пробкой, 
сделанной из другого материала смоченной в воде (5.6). Потрясти сильно 
трубочку, но не переусердствовать, повторными инверсиями в 1 минуту, 
чтобы избегать образования устойчивой эмульсии. По необходимости, 
остудить трубочку в проточной воде. Полностью удалить пробку и промыть
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ее и горловину трубочки со смешанным раствором (4.7). Использовать 
промывающую бутылку (5.8), для того чтобы полоскание было внутри 
трубочки.

Б.2.5.6 Добавить 25 см3 петройлейного эфира (4.6). Закрыть трубочку 
для экстракции жира, смоченной пробкой (погружением в воду). Потрясти 
трубочку осторожно 30 сек, как описывается в Б.2.5.5.

Б.2.5.7 Центрифугировать закрытую трубочку для экстракции жира от 
1 до 5 минут при радиальном ускорении от 80 до 90 м/с2. Если центрифуга 
(5.2) не доступна, необходимо оставить колбу в штативе (5.7) на 30 минут, до 
тех пока всплывающий слой не станет ясным и заметно отделяется от 
водного слоя. Если необходимо, остудить колбу в проточной воде, до 
температуры от 18 °С до 23 °С.

Б.2.5.8 Осторожно вынуть пробку и промыть его и внутренню часть 
горловины колбы для экстракции жира с небольшим перемешанным 
растоврителем (4.6). Использовать бутылку для промывания, чтобы поток 
промывания был направлен в колбу.

Б.2.5.9 Вставить сифоновый фитинг или фитинг омывающей бутылки в 
трубочку для экстракции жира. Протолкнуть длинный внутренний лимб 
фитинга до тех пор, пока входное отверстие не станет приблизительно 4 мм 
над поверхностью раздела между слоями. Внутренний лимб фитинга должен 
быть параллелен к оси трубочки для экстракции жира.

Полностью перенести всплывающий слой из трубочки для экстракции 
жира в сосуд для сбора жира (смотреть 8.3), содержащий несколько 
вспомогательных средств для процесса кипения (5.10) в отношении 
перегонных и конических колб (дополнительно с металлическими чашками). 
Избегать перелива водного слоя. Промыть выпускное отверстие фитинга 
небольшим смешанным раствором, собранного промываниями в сосуд для 
сбора жира.

ПРИМЕЧАНИЕ Всплывающий слой может быть перенесен из трубочки для 
экстракции жира с использованием, например, резиновой грушей, прикрепленного к 
короткому стержню с приложением давления.

Б.2.5.10 Ослабить снова фитинг от горлышка трубочки для экстракции 
жира. Немного поднять фитинг и промыть нижнюю часть его длинного 
внутреннего лимба смешанным растворителем (4.7). Отпустить и вставить 
заново фитинг и перелить промывания в сосуд для сбора жира.

Промыть проход фитинга со смешанным раствором, собирая 
промывания в сосуд для сбора жира. По желанию, удалить растворитель или 
его часть от сосуда для сбора жира дистилляцией или выпариванием как 
установлено в 8.4.14.

Б.2.5.11 Снова ослабить фитинг от горлышка. Немного поднять фитинг и 
добавить 5 см3 этанола в содержимое трубочки для экстракции жира.
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Использовать этанол для промывания длинного внутреннего лимба фитинга. 
Смешать как описывается в Б.2.5.4.

Б.2.5.12 Выполнить вторую экстракцию с повторением процессов, 
предусмотренных в Б.2.5.5 - Б.2.5.10. Вместо 25 см3, использовать только 15 
см3 диэтилового эфира (4.5) и 15 см3 петройлейного эфира (4.6). С помощью 
применения диэтилового эфира промыть длинный внутренний лимб фитинга 
во время смещения фитинга из трубочки для экстракции жира после 
предыдущей экстракции.

Б.2.5.3 Выполнить третью экстракцию без добавления этанола с 
повторением процессов, предусмотренных в Б.2.5.5 - Б.2.5.10. Опять 
использовать только 15 см3 диэтилового эфира (4.5) и 15 см3 петройлейного 
эфира (4.6). С помощью применения диэтилового эфира промыть длинный 
внутренний лимб фитинга как описывается в Б.2.5.12.

ПРИМЕЧАНИЕ Третья экстракция может быть пропущена для продуктов с 
содержанием жира менее чем 5 % массовой доли.

Б.2.5.4 Продолжить процесс, как установлено в 8.4.14 -  8.4.16.
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