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Ограничение срока действия снято по протоколу .\е 4—93 Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (И УС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на реактивы и особо чистые вещества и устанавливает 
методы приготовления растворов индикаторов, индикаторных смесей и индикаторных бумаг, 
применяемых в анализе химических реактивов и особо чистых веществ. Стандарт полностью 
соответствует СТ СЭВ 809—77 (см. приложение).

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. При приготовлении растворов должны быть соблюдены требования ГОСТ 27025—86.
(Введен дополнительно, Изм. №  1).
1.1. Растворы готовят из индикаторов, тонкорастертых в агатовой или фарфоровой ступке.
1.2. Массы навесок индикаторов взвешивают с погрешностью не более 0,001 г.
1.3. При необходимости индикаторы в этиловом спирте растворяют при нагревании на 

водяной бане.
1.4. Для приготоаления растворов индикаторов, индикаторных бумаг и смесей применяют 

вспомогательные реактивы квалификации химически чистый, х. ч., или чистый для анализа, ч. д. а., 
(в соответствии с действующей нормативно-технической документацией на них) или их растворы.

1.4л. Для приготовления индикаторных бумаг используют обеззоленные бумажные фильтры 
или промытую и высушенную фильтровальную бумагу.

Фильтровальную бумагу предварительно промывают разбавленным раствором соляной кисло
ты, потом водой, затем разбавленным раствором аммиака, опять водой, и высушивают.

1.5. Для увеличения срока хранения водных растворов индикаторов при приготовлении этих 
растворов допускается добавлять до 20 % этилового спирта при сохранении общего объема приго
товленного раствора.

1.4— 1.5. (Измененная редакция, Изм. №  1).
1.6. Интервал pH перехода окраски растворов кислотно-основных индикаторов определяют по 

буферным смесям, приготовленным по ГОСТ4 9 1 9 .2 -77 .
При этом в шесть хорошо вымытых пропаренных сухих пробирок из бесцветного стекла 

одинакового диаметра наливают по 5 мл следующих буферных смесей: в две пробирки буферные 
смеси, соответствующие величинам pH, указанным в табл. 1, в четыре остальные — смеси, имеющие 
на 0,2 и 0,4 pH ниже первой величины н на 0,2 и 0,4 pH выше второй величины.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Издание (июль 2006 г.) с Изменением №  /. утвержденным в декабре 1979 г.
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С. 2 ГОСТ 4919.1-77

В каждую пробирку прибавляют по 0.05 мл раствора индикатора, содержимое пробирок 
перемешивают и наблюдают окраску растворов па фоне молочного стекла в проходящем свете.

Из шести пробирок шкалы, расположенных в порядке возрастания значений pH. в двух первых 
пробирках окраски должны быть одинаковыми и соответствовать окраске более кислой среды, 
указанной в табл. I.

В двух последних пробирках окраски должны быть одинаковыми и соответствовать окраске 
более щелочной среды, указанной в табл. 1; в двух средних пробирках должно наблюдаться первое 
изменение окрасок в сторону того или другою цвета.

Пример. Определение интервала pH перехода окраски фенолового красного.
Интерват pH перехода окраски 6,8—8.4.
Переход окраски от желтой к красной.
Готовят шкату буферных смесей со следующими значениями pH: 6.4; 6.6; 6.8; 8,4; 8,6; 8.8. 
Буферные смеси при pH 6.4 и 6.6 должны быть одинаково окрашены в желтый цвет; в буферной 

смеси при pH 6,8 должно наблюдаться первое изменение окраски в красный цвет; в буферной смеси 
при pH 8,4 должно наблюдаться первое изменение красной окраски в желтую; буферные смеси при 
pH 8.6 и 8,8 должны быть одинаково окрашены в красный цвет.

1.7. Пригодность приготовленных растворов других групп индикаторов проверяют по норма
тивно-технической документации на эти индикаторы.

(Измененная редакция. Изм. .Ns 1).
1.8. Растворы индикаторов и индикаторные смеси хранят в местах, защищенных от света.
1.9. Растворы смешанных индикаторов хранят в склянках, нзготошзенных из темного стекла.
1.10. При длительном хранении растворов индикаторов и индикаторных смесей перед их 

применением следует убедиться в том, что внешний вид их не изменился.
1.8—1.10. (Введены дополнительно, Изм. №  1).

2. РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Аммиак водный по ГОСТ 3760—79.
Ацетон по ГОСТ 2603 -79 .
Ацетонитрил.
Бензол по ГОСТ 5955 -7 5 .
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72.
Диметилформамид по ГОСТ 20289—74.
1,4-Диоксан по ГОСТ 10455-80.
Железо сернокислое закиснос по ГОСТ 4148—78.
Калий азотнокислый по ГОСТ 4217—77.
Калий хлористый по ГОСТ 4234—77.
Калий йодистый по ГОСТ 4232—74.
Калий йодноватокислый по ГОСТ 4202—75.
Кислота азотная по ГОСТ 4461—77.
Кислота серная по ГОСТ 4204—77.
Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, 0.02 н. раствор (для растворов индикаторов) и 0,1 н. 

раствор (дтя индикаторных бумаг).
Кислота уксусная по ГОСТ 61—75. 99—100 %-ная. 30 %-ный и 50 %-ныЙ растворы.
Кислота аскорбиновая.
Кислота пропионовая.
Крахмал растворимый по ГОСТ 10163—76.
Корень куркумы.
Медь сернокислая по ГОСТ 4165—78, 1 и. раствор.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, 0,02 и . раствор (для растворов индикаторов) и 0.1 н. 

раствор (для индикаторных бумаг).
Натрий тетраборнокислый (бура) по ГОСТ 4199—76. 0,05 М раствор.
Натрий углекислый безводный по ГОСТ 83—79, 0,2 %-ный раствор.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233—77.
Ртуть йодная.
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ГОСТ 4 9 1 9 .1 -7 7  С. 3

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300—87. высшего сорта. 
Свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027—67.
Спирт изопропиловый.
Спирт метиловый по ГОСТ 6995—77.
Углерод чегыреххлористый по ГОСТ 20288—74.
Хлорбензол.
Эфир петролейный.
Эфир этиловый.
Раэд. 2. (Измененная редакция, Изм. №  1).

3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ИНДИКАТОРОВ

3.1. Кислотно-основные индикаторы
Т а б л и ц а  1

Наименование Мокку- И ш ер н ал  pH И т е ч е н и е П риготовлен ие раствора и нди катора
перехода
окраскии ф орм ула индикатора масса окраски

Щ елочной В олны й или спиртовой

1. \ш  □рщшнып 
желтый ЖЖ

.н-Нитробензол- 309.21 10.0-12.0 От светло- — 0.1 г препарата рас-
а зосалиииловой кис- желтой к тем- творя ют в 80 мл воды и
лоты натриевая соль но-оранжевой доводят объем раствора
C ,,H sOjNjNa этиловым спиртом до 

100 мл
2. Атизариновый 

жс.пый Р
я-Нитробснзол- 309.21 10,0-12.0 От свезло- 0,1 г препарата рас-

а:юсалииило1к>й кис- желтой к крас- творяют в 80 мл воды и
лоты натриевая соль 
C|}HtOjNjNa

но-бурой доводят обьем раствора 
этиловым спиртом до 
К» мл

3. Атизариновый 
красный С

1,2-Диоксиантрахн- 360,27 3.6—5.2 От желтой к 0.1 г препарата рас-
нон сульфокислоты пурпурно- творяют в 80 мл воды и
натриевая соль 
C,4HT0 7SNa - Н20

красной доводят об ьем раствора 
этиловым спиртом до 
100 мл

За. Бснзиловый
оранжевы!!

4'- Бензил- ам и но- 405.52 2.0—3.4 От красной к — ().! г препарата рас-
азобен зол-4-сульфо- желтой творяют в 100 мл воды
кислоты калиевая
соль C,,,H|,1KN1OjS

4. Бромкрезоловый 
зеленый (синий)

Тетра бром -.м- кре - 698,01 3.8—5,4 От желтой к 0,1 г препарата рас- 0.1 г препарата рас-
зол-с\льфофталсш1 синей тирают в с|хлр<1к>ровон творяют в 50 мл лило-
C21Hu 0 5Bt4S ступке с 7,15 via раство- но го спирта и доводят

ра гидроокиси натрия и объем раствора водой
по растворении пре
парата доводят объем 
раствора водой до 250 мл

до 100 мл

5. Бромкреюловый
пурпуровый

5.5-Дибром-З.З-ди- 540,22 5.2—6,8 От желтой к 0,1 г препарата рас- 0,1 г препарата рас-
мстил (|>е нолсул ьфо - красно-фиолс- тирают в с|ир<|х>роной творяют в 50 мл лило-
фгалеии юной ступке с 9,25 мл раство- вого спирта и доводят
C ,,H 1>,0,Br,S ра гидроокиси натрия и объем раствора водой

по растворении препа
рата доводят обьем 
распюра водой до 250 мл

до 100 мл
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С. 4 ГОСТ 4919.1-77

Продолжение таш. I

Н аим ен ован ие Макку*
лярнля

И ш срахл pH 
перехода

И тиснени е
П риготовлен ие раствора индикатора

н ф орм ула и нди катора икса окраски окраски
Щ елочной В одны й или спи ртовой

6. Ьр»М ТИМОЛОВЫЙ* 
синий

3,3-Дибромтимол
сульфофт&тсин
C,TH,sO*Br,S

624.38 6.0—7,6 От желтой 
к синей

0,1 г препарата рас
тирают в фарфоровой 
ступке с 8 мл раствора 
гидроокиси натрття и по 
растворении препарата 
доводят объем раствора 
водой до 250 мл

0,1 г препарата рас
творяют в 50 мл этило
вого спирта н доводят 
объем раствора водой до 
100 мл

7. Бромфсноловый* 
синий

3.3-5,5-Тстрабром- 
фенолсул ьфофталси н 
C,9H10OsBriS

669.% 3.0—4,6 От желтой 
к синей

0,1 г препарата рас
тирают в фарфоровой 
ступке с 7,5 мл раствора 
гидроокиси натрия и по 
растворении препарата 
доводят объем раствора 
водой до 250 мл

0.1 г препарата раство
ряют в 50 мл этиловою 
спирта и доводят объем 
раствора водой до 100 мл

8. Гсксамстокси- 
красный

Гс ксамстокс 11три - 
фенилкарбинол
с „ н п о ;

440.49 2.8—5,0 От розово
красной к 
бесцветной

0.1 г препарата раство
ряют в этиловом спирте 
при нагревании и по 
охлаждении доводят 
объем раствора этило
вым спиртом до 100 мл

9. Диметнловый жел
тый (метиловый 
желтый)

4-Диметиламино- 
азобензол Ci4Hi}Nj

225.29 3.0—4.0 От красной 
к желтой

0,1 г препарата раство
ряют в 100 мл этилового 
спирта

10. 2.4-Динитрофснол
(альфа-Дин нтрофс- 
нол) C6H40 jN2)

184,11 2.8—4,4 От бесцвет
ной к желтой

0,1 г препарата раство
ряют в 20 мл этилового 
спирта и доводят объем 
раствора иолом до 100 мл

11. 2.6-Динитрофснол
(бста-Диншрофснат)
C6H4OsN,

184.11 2.4—4,0 От бесцвет
ной к жел той

0.1 г препарата раство
ряют в 20 мл этилового 
спирта и доводят объем 
раствора водой до 100 мл

12. 2,5-Д нитрофенол
(гамма-Динитрофс- 
нол) C6H40 jN,

184.11 4.0—5,8 От бесцвет
ной к желтой

0,1 г препарата раство
ряют при слабом нагре
вании на водяной бане и 
20 мл этилового спирта и 
доноляг объем раствора 
водой до 100 мл

13. Инлигокармин

Индигодисульфо- 
кислоты динатрисвая 
соль C,6HxO„N2S,Na;

466.35 11.6-14,0 От синей к 
желтой

0,1 г препарата раство
ряют в 50 мл воды и 
доводят объем этиловым 
спиртом до 100 мл

4



ГОСТ 4 9 1 9 .1 -7 7  С. 5

Продолжение табл. I

Наммсновлнне Молеку* Нигерки pH
И IMCHCMUC

Приготовление pact вора кманкаюра
и формула нмликаюра дярная п е р е х о д а окраскимасел о к р а с к и Щелочной Водный или сиирктой

13а. Йодзошн 
2,4Д7-Тс1райодфлуо- 835.90 2.6—4.0 От оран- 0,2 г препарата раство-

ресцсин (Эритрозин) же вой к фио- ряют в 80 мл этилового
с « ,н л о 5 лстовой спирта и доводят объем 

раствора ВОДОЙ ДО 100 МЛ
14. Конго красный

Дифенил-бис- (а:ю- 696.66 3.0—5.2 От сине- 0,1 г препарата раство-
амино-нафталин-4- фиолетовой ряют в 100 мл воды
сульфокислоты) ли на
триевая соль
P u H A N A N a ,

к красной

15. Крсзоловый 
красный*

о- Крезолсульфофга- 382.43 0,2-1.8 От красной 0,1 I препарата расти- 0,1 г препарата раство-
лсин C21HIKOjS к желтой рают в фарфоровой ряют в 50 мл этилового

7,2—8.8 От желтой ступке с  13,1 мл раствора спирта и доводят объем
к пурпурно- гидроокиси натрия и по раствора водой до 100 мл
красной растворении препарата 

доводят объем раствора 
водой до 250 мл

16. .и-Крсюловый
пурпуровый*

.и- Крезолсульфофга- 382.43 1,2-2.8 От розово- 0.1 г препарата расти- 0.1 г препарата раство-
лени C j |l l lx6^S красной к рают в фарфоровой ряют в 50 мл этилового

7.4—9.0
желтой ступке с  13,1 мл раствора спирта и доводят объем

От желтой гидроокиси натрия и по раствора водой до 100 мл
к фиал его- растворении препарата
вой доводят объем раствора 

водой до 250 мл
17. о-Крешлфталсин
Димст илфенолфта- 346.36 8.2-9,8 От бссцвет- 0,1 г препарата раство-

лсин C ,jH |K0 4 ной к красно- ряют в 100 мл этилового
фиолетовой спирта при нагревании

18. Ксмлсноловый
синий*

2,2-5,5-Тстрамстил- 410.48 1,2-2,8 От красной 0,1 г препарата расти- 0,1 г препарата раство-
фенол сульфофталсин к желтой рают в фарфоровой ряют в 50 мл этилового
CjyHjjOjS 8.0—9.6 От желтой ступке с 12.2 мл раствора спирта и доводят объем

к синей гидроокиси натрия и по 
растворении препарата 
доводят объем раствора 
водой до 250 мл

раствора ВОДОЙ ДО 100 МЛ

19. Лакмонл
Резорциновый синий 215,21 4.4—6.2 От красной 0.2 г препарата раство-

C,2H,OjN к синей ряют в 100 мл этилового 
спирта при нагревании

20. Лакмус — 5.0—8.0 От красной — 2 г препарата экстра-
к синей тируют дважды 10 мл го

рячего этилового спирта. 
Остаток экстрагируют в 
течение суток 95 мл воды
и 5 мл этилового спирта. 
Экстракты соединяют,
нейтрализуют раствором 
соляной кислоты до 
фиолетовой окраски и 
фильтруют

5



С. 6 ГОСТ 4919.1-77

Продолжение таш. I

Н аим ен ован ие Молеку- Митсршл pH 
перехода 
окраски

И тиснени е П риготовлен ие раствора и нди катора

и ф орм ула индикатора м асса окраски
Щ елочной В одны й млн спи ртовой

21. Малахитовый 
зеленый

Тетрамстиддиамино- 364.92 0 .1 -2 .0 От желтой 0,1 г препарата растаю-
трифсн ил карбинол- 
гидрохлорид 
C2JH2JC1N2

22. Метиловый 
красный

4-Димстиламииоазо- 269.30

1 1 .4 - 13.0

4.4— 6.2

к зеленова
то-голубой 

От зелено
вато-голубой 
к бесцветной

От красной 0.1 г препарата расти-

ряют в 100 мл 20 &-НОГО 
этилового спирта

0.1 г препарата распю-
беи зол-2-карбоновая 
кислота C,jH,j0 2N3

23. Мстаниловый 
желтый

Дифсниламиноазо-,м- 375.38 1,2-2.4

к желтой 

От фиолс-

рают в фарфоровой 
ступке с 18,6 мл раствора 
гидроокиси натрия и по 
растворении препарата 
доводят объем раствора 
водой до 250 мл

ряют при нагревании в 
100 мл этилового спирта

0.1 г препарата расгво-
бензол сульфокислоты 
натриевая соль 
CItH140 ,N 5SNa

24. Метиловый 
оранжевый

4-Димстиламиноазо- 327.33 3.0—4.4

тово-красной 
к темно-жел
той

От красной

ряют в 80 мл волы и 
доводят объем раствора 
этиловым спиртом до 
100 мл

0,1 г препарата распю-
бснзат-4'-сульфокисло- 
ты натриевая соль 
CMHu O,N.SNa

25. Метиловый 
фиолетовый

Псттпшетил-л-рсзани- 393.% 0.1-3 ,2

к желтой 

От желтой

ряют в 80 мл горячей 
воды и по охлаждении 
доводят объем раствора 
водой до 100 мл

0.1 г препарата раство-
лин хлоргидрат с пере
менным количеством 
примесей тетра- и гскса- 
лсривагов C,4H2XN.CI

26. 1-Нафтолфталсин 418.45 7.4—8.6

(pH 0.11 через 
зеленую и го
лубую ксиней 
(окаю pH 1.5) 
и дачес до 
фиолетовой 
(pH 2.6—3.2) 

От желто-

ряют в 100 мл воды или 
в 100 мл 20 %-ного эти
лового спирта

0.1 г препарата раст во-
(алы|за-нафтачф|азсин)
С дН и0 4

27. Нейтральный 
красный

2-Метил-З-амино-б- 288.78 6.8—8,0

вато-розовой 
к зеленова
то-синей

От крас-

ряют в 50 мл этилового 
спирта и доводят обьсм 
раствора водой до 100 мл

0.1 г препарата распю-
дммстиламинофеназин
c 15h i7n 4ci

28. Питрашновый 
желтый (дельта) 

2.4-Днннтробензол- 542.36 6.2—7,6

ной к желтой 

От желтой

ряют в 50 мл лилового 
спирта и доводят объем 
раствора водой до 100 мл

0.5 г препарата распит-
азо- 1-нафтол-3,6-ди- 
сульфокислоты динат- 
рневая соль 
С1е,НхОп М452!Ча2

к сине-фио
летовой

ряют в 80 мл воды и 
доводят объем раствора 
этиловым спиртом до 
100 мл

6



ГОСТ 4 9 1 9 .1 -7 7  С. 7

Продолжение таш. I

Н аим ен ован ие М плеву* Пми-ргчл pH И 1м еиеннс П р и го то вл ен т- p a c iвора к н аи к а ю р а
лярнля

МАССА

перехода
окраскии  ф о р м у л а  и н л и к а ю р а окраски

Ш елом и ой В одны й или спиртовой

29. .«/-Нитрофенол
C * H 5O j N 139.11 6.8—8.6 Or бссцвет- — 0,2 г препарата раство-

ной к желтой ряют в 20 мл этилового
спирта или воды при 
слабом нагревании на 
водяной бане и объем 
раствора доводят водой 
или спиртом до 100 мл

29а. о-Нитрофсноа
CfcH_,0}N 139.11 5.0—7,0 От бссцвет- 0,2 г препарата раство-

ной к желтой ряют в воде или спирте
при слабом нагревании на
водяной бане. После ох
лаждения доводят объем 
раствора водой до 100 мл

30. п -  Нитрофенол
C fc H jO jN 139.11 5.6—7.6 От бссцвет- 0 ,2 1 препарата раство-

ной к желтой ряют в 20 мл этиловою
спирта или воды при 
слабом нагревании на 
водяной бане. По раство-
рении и охлаждении 
доводят объем раствора 
водой до 100 мл

31. Пентвмстокси
красный

2.4.2'.4'. 2''-Петамеп>- 410.46 1.2-3,2 От красно- — 0.1 г препарата раство-
кситрифенил карбинол фиолетовой ряют в этиловом спирте
C j 4 H h 0 6 к бесцветной при нагревании и по ох

лаждении доводят объем
раствора этиловым спир
том до 100 мл

32. Розоикжая кислота 
(аурнн)

4,4"-Диоксифуксон 290.32 6.2—8.0 От желтой 0,5 г препарата раство-
С „Н и О, к красной ряют в 50 мл этиловою 

спирта и объем раствора 
доводят водой до 100 мл

33. Гимоловый синий*
Тимодсульфофталеин 466.59 1,2-2.8 От красной 0,1 I препарата расти- 0,1 г препарата раство-

C j j H j o O j S к желтой рают в фарфоровой ступ- ряют в 50 мл этиловою
8.0—9.6 От желтой кс с 10,75 мл раствора спирта при нагревании и

к синей гидроокиси натрия и по по охлаждении доводят
растворении препарата объем раствора водой до
доводят объем раствора 
волой до 250 мл

100 мл

34. Тимо.тфгалсмн
2,2'-Димстил-5,5-ди- 430,54 9.4-10,6 От бссцвет- 0,1 г препарата раство-

иэопронил-фенолфга- 
лсин C^HjyOj

ной к синей ряют в 80 мл этилового 
спирта и доводят объем 
раствора водой до 100 мл

35. Тронсолин 00
Дифениламино-ало- 375,38 1.4-3,2 От красной 0.1 г препарата раство-

и-беи зосул ьфокислоты к желтой ряют в 100 мл воды или
натриевая соль 20 %-ного этилового
Cu Hu OjN.SNa спирта

7



С. 8 ГОСТ 4919.1-77

Продолжение таб.1. I

Н аим ен ован ие Макку*
лярмая

И ш срш л  pH 
перехода Итиснение П риготовлен ие раствора и н л н кяю р я

н ф орм ула и нди катора икса окраски окраски
Щ елочной В одны й или спи ртовой

36. Тронеолин 0

га-Бензол сульфокис
лоты азорезорцин 
натриевая соль
C„H9OsN2SNa

316,26 11.0-13.0 От желтой 
к оранжевой

0.2 г препарата раство
ряют в 80 мл воды и 
доводят обьем этиловым 
спиртом до 100 мд

37. Тропеолнн 000 Л1> 1

я-|(1-Окси-4-наф- 
тил >-азо J-бенэолсульфо- 
кислоты натриевая 
соль C |6H ||N 3Na04S

350.32 7 .6-9 ,0 От желтой 
к красной

0.1 г препарата раство
ряют в 80 мл воды и 
доводят объем раствора 
этиловым спиртом до 
100 хст

37а. Тропеолнн 000
Ns 2

я-|(2-Окси-1-иаф- 
тил )-азо]-бекэдосульфо- 
кислоты натриевая 
соль
C|fcHn NjNa04S -5HjO

440.41 7.4—8.6 

10,2-11.8

От желтой 
к розовой 

От розовой 
к красной

0.1 г препарата раство
ряют в 80 мл воды и 
доводят объем раствора 
этиловым спиртом до 
100 мл

38. Феноловый 
красный*

Фсноясульфофтале- 
ин C „H u 0jS

354,37 6.8-8 .4 От желтой 
к красной

0.1 г препарата расти
рают в фарфоровой ступ
ке с 14.2 мл раствора 
гидроокиси натрия и по 
растворении препарата 
доводят объем раствора 
водой до 250 мл

0.1 г препарата раство
ряю! в 50 мл этилового 
спирта при слабом 
нагревании и доводят 
объем раствора водой до 
100 мл

39. Фенолфталеин
с м н 14о 4

318.33 8.2-10,0 От бесцвет
ной к красно- 
фиолетовой

а) I г препарата рас
творяют в 80 мл этилово
го спирта и доводят 
объем раствора водой до 
100 мл

б) 10 хтл 1 %-ного раст
вора препарата разбавля
ют до 100 мд 50 %-ныхг
этиловым спиртом

40. Хлорфсноловый 
красный

Дихлорфенолсульфо- 
фталеин C19H12OjCl2S

423,27 5.0—6.6 От желтой 
к красно- 
фиолетовой

0,1 г препарата расти
рают в фарфоровой 
ступке с 11,8 мл раст вора 
гидроокиси натрия и по 
растворении препарата 
доводят объем раствора 
водой до 250 мл

0,1 г препарата раство
ряют в 50 мл этилового 
спирта и доводят объехт 
раствора водой до 100 мл

41. Щелочной 
голубой 6Ь

Трифенил-л-розани- 
лин моносульфокисло- 
ты натриевая ешь 
Cj,H ,vO-N3SNa

617.70 9.4-14.0 От фиоле
товой к 
красной

0,1 г препарата раство
ряют в 100 мл этилового 
спирта

8



ГОСТ 4 9 1 9 .1 -7 7  С. 9

Продолжение таш. I

Н аим ен ован ие Молеку*
ларндя

H tnepoLi pH И шеменне Приготовление раствора индикатора
и формула нндикаюра м лес Л окраски окраски Щелочной Водный или спиртовон

41а. л-Этоксмхрнэон- 
лнн хлорид

4- Этокси-2', 4-диами- 
ноазобензол пирохло
рид c 14h I6n 4o  • н а

292.77 3.6—5.6 От красной 
к желтой

- 0,2 г препарата раство
ряют в 100 мл этилового 
спирта

* Допускается использовать водорастворимый индикатор (натриевую, калиевую или аммонийную соль). 
При этом готовят 0.04 %-ный водный раствор препарата.

3.1.1. Перечень кислотно-основных индикаторов в порядке возрастающих интервалов pH 
перехода окраски

Т а б л и ц а  2

Интервал pH 
перехолл 
окраски

Наименование индикатора Изменение окраски
Номер 

пункт по 
габл. 1

0 .1-2 .0 Малахитовый зеленый От желтой к зеленовато-голубой 21
0.1-3 .2 Метиловый фиолетовый От желтой к фиолетовой 25
1,2-2.4 Метан иловый желтый От фиолетово-красной к темно-желтой 23
1.2-2.8 м-Крезоловый пурпуровый От розовато-красной к желтой 16
1.2-2.8 Ксиленоловый синий От красной к желтой 18
1.2-2.8 Тимоловый СИНИЙ От красной к желтой 33
1.2—3.2 Пентамстокси красный От красно-фиолетовой к бесцветной 31
1.4-3.2 Тропсолин 00 От красной к желтой 35
2,0—3.4 Бензиновый оранжевый От красной к желтой За
2.4—4,0 2.6-Динитрофснол От бесцветной к желтой 11
2.6—4.0 Йодэозин От оранжевой к фиолетовой 13а
2.8—4.4 2,4 - Д и н итрофс нал От бесцветной к желтой 10
2.8—5.0 Гсгксамстокс и крас ны й От розово-красной к бесцветной 8
3.0—4.0 Димстиловый желтый От красной к желтой 9
3.0—4.4 Метиловый оранжевый От красной к желтой 24
3.0—4.6 Бромфсноловый синий От желтой к синей 7
3.0—5.2 Конго красный От сине-фиолетовой к красной 14
3.6—5.2 Ализариновый красный С От желтой к пурпурно-красной 3
3.6—5.6 /I-Этоксихризоиднн хлорид От красной к желтой 41а
3.8—5,4 Бромкрезоловый зеленый (синий) От желтой к синей 4
4.0—5.8 2.5-Ди н итрофс нол От бесцветной к желтой 12
4,4—6.2 Лакмоид От красной к синей 19
4,4—6.2 Метиловый красный От красной к желтой 22
5.0—6.6 Хлорфенодовый красный От желтой к красно-фиолетовой 40
5,0—7.0 о-Нитрофенол От бесцветной к желтой 29а
5.0—8.0 Лакмус От красной к синей 20
5,2—6.8 Бромкрезоловый пурпуровый От желтой к фиолетовой 5
5.6—7.6 л-Нитрофенол От бесцветной к желтой 30
6,0—7.6 Бромтмхюловый синий От желтой к синей 6
6.2—7.6 Нитразиновый желтый От желтой к сине-фиолетовой 28
6,2—8.0 Розолоная кислота От желтой к красной 32
6.8—8.6 .м-Нитрофенат От бесцветной к желтой 29
6.8—8.0 Нейтральный красный От красной к желтой 27
6.8—8.4 Феноловый красный От желтой к красной 38
7,2—8.8 Крезоловый красный От желтой к пурпурно-красной 15
7,4—8.6 а- Н афтолфталеи н От желтовато-розовой к зеленовато-синей 26
7.4—8.6 Тропсолин 000 Хо 2 От желтой к розовой 37а
7,4—9.0 м-Крезоловый пурпуровый От желтой к фиолетовой 16
7,6—9,0 Тропсолин 000 Хе 1 От желтой к красной 37
8.0—9.6 Ксиленоловый синий От желтой к синей 18
8,0—9.6 Тимоловый СИНИЙ От желтой к синей 33
8.2—9.8 о-Крезолфталеин От бесцветной к красно-фиолетовой 17
8,2-10.0 Фенолфталеин От бесцветной к красно-фиолетовой 39

9



С. 10 ГОСТ 4 9 1 9 .1 -7 7

Продолжение таб.1. 2

И нтервал pH 
перехода 
окраски

Н аи м ен ован и е инди катора И зм ен ен и е окраски
Н ом ер 

п ункта по 
табл. 1

9.4-10.6 Тимол фталсин Or бесивсгной к синей 34
9.4-14.0 Щелочным голубой 6Б Or фиолетовой к розовой 41

10,0-12.0 Ализариновый желтый ЖЖ Or светло-желтой к темно-оранжевой 1
10.0-12.0 Ализариновый желтый Р От светло-желтой к красно-бурой 2
10.2-11.8 Троисолин 000 № 2 От розовой к красной 37а
11.0-13.0 Троиеолнн 0 Or желтой к оранжевой 36
11.4-13.0 Малахитовый зеленый Ог зеленовато-голубой к бесивсгной 21
11.6-14.0 Индигокармин Or синей к желтой 13

3.2. Смешанные кислотно-основные индикаторы
Т а б л и и а 3

С астаалп ю ш ис част см еш ан н о ю  
и нди катора

pH перехода 
окраски И ш е п о т е  окраски П р и т г о п л е м и е  раствори имимкитора

1. Д и метиловый желтый 
Метиленовый голубой

3,2 От сине-фиоле
товой к зеленой

Смешивают равные объемы 0,1 %-ных 
спиртовых растворов

2. Метиловый оранжевый 
Инлигокармин

4.1 От фиолетовой 
к зеленой

Смешивают равные объемы 0,1 %-ноп) 
водного раствора метилового оранжевого и 
0.25 %-ного водного раствора индигокармина

3. Бромкрезоловый зеленый 
Метиловый красный

5.1 От фиолетово- 
красной к зеленой

Смешивают три объема 0,1 %-ного спир
тового раствора бром крезо.лового зеленого и 
один объем 0,2 %-ното спиртового раствора 
метилового красного

4. Метиловый красный 
Метиленовый голубой

5,4 От фиолетово- 
красной к зеленой

Смешивают равные объемы 0,2 %-ното 
спиртового раствора метилового красного и 
0,1 %-ного спиртового раствора метилено
вого голубого, приготовленного при слабом 
нагревании

5. Бромкрезоловый пурпуро
вый (натриевая соль)

Бромгимоловый синий (нвт-

6.7 От желто-зеле
ной к фиолетово- 
синей

Смешивают равные объемы 0.1 %-ных 
водных растворов

риевая соль)
5а. Нейтральный красный 
Метиленовый синий

7,0 От фиолетово- 
красной к зеленой

Смешивают равные объемы 0.1 %-ных 
спиртовых растворов

56. Бромтимоловый синий 
(натриевая соль)

7,5 От желтой к 
фиолетовой

Смешивают равные объемы 0,1 %-ных 
водных растворов

Феноловый красный
6. Крезоловый красный (на

триевая саль)
8.3 От желтой к 

фиолетовой
Смешивают 0.1 %-ныс водные растворы

1:3
Тимоловый синий (натрие

вая соль)
7. Тимоловый синий 
Фенолфталеин

9.0 От желтой к 
фиолетовой

Смешивают 0.1 %-ныс спиртовые раство
ры 1:3

8. Фенолфталеин 
Тимолфгалсин

9,6 От бесцветной к 
красно-ф| юлетовой

Смешивают равные объемы 0.1 %-ных 
спиртовых растворов

9. Универсальный индика- 
гор ЗИВ-1

1,0-10.0 Ог розовой к 
фиолетовой

Смешивают 0,1 %-ные спиртовые раеллю- 
ры индикаторов: 15 мл диметилового желто-

(диметмловый желтый, 1,0 Розовая го. 5 мл метилового красного. 20 мл бромти-
метиловый красный. 2,0 Красно-розовая молового синего. 20 мл фенолфталеина,
бромтимоловый синий. 3.0 Красно-оранжевая 20 мл тимолфталеина или
фенолфталеин. 4.0 Оранжевая 0.1 г сухого универсального индикатора
лимолфталсин) 5.0

6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

Желто-оранжевая
Лимонно-желтая
Желто-зеленая
Зеленая
Сине-зеленая
Фиолетовая

растворяют при слабом нагревании в 80 мл 
этилового спирта и по охлаждении доводят 
объем раствора водой до 100 мл

10



ГОСТ 4919.1-77 С. II

3.3. Адсорбционные индикаторы
Та бл и и а 4

Нанмсноиамнс 
и формула индикатора

Молску*
дмриал 
масса

О п р ед ел я е
м ы е ноны

При тмгро- 
папим 
ионом

И зм енение
окраски

Приготовление раствора 
ииликаюра

1а. Ализариновый 360,27 CNS- Ag+ Or желтой к 0,1 г препарата растворяют
красный С

1,2-Диокси-антрахинон- 
3-сульфоновой кислоты 
натриевая соль 
C14H,NaO,S Н ,0

Fc(CN);,-
(Мо04)г-

IV* розово-красной в 100 мл воды

1. Бенгальская роза 905,22 J- Ag+ Or красной к 0,5 г препарата растворяют
3'. 6'-Дихлор-2.4, 5,7- фиолетовой в 100 мл этилового спирта

гетра йодфлуореспсин 
C20H6OjCI,J4

2а. Ьромфеноловый синий 669.% Вг- Ag* Or желтой к 0,05 г препарата растворя-
3,3-5,5-Тетрабромфенол- С |- синей ют в 100 мл этилового спирта

сульфофгалсин С,,,Н,йО ,Br.S CNS-
2. Дифснилкарбазид 242,28 С1- Hg V От снегло-цхту- 1 г препарата растворяют
1.5-Дифенил карбогндра- Вг- 6 i бой к фиолетовой при нагревании в 100 мл

зил J- От зеленовато- этилового спирта.
C ,jH.4ON4 Голубой к синей Раствор годен к примене

нию через 5 сут. Хранят 
раствор в склянке из темного
стекла. Раствор устойчив в 
течение 2 ЯСС

3. Дифснилкарбазон 240,26 С!" h«V От светло-галу- 1 г препарата растворяют
1,5-Дифснилкарбаюн В г 2 бой к фиолетовой при нагревании в 100 мл

C,jH12ON4 CN- От зеленовато- этилового спирта.
голубой к синей Раствор хранят в склянке

Ag* От оранжевой из темного стекла. Раствор
к фиолетовой устойчив в течение 15 сут

4. Дихлорфлуоресней н 401,20 а - Ag* От желто-зе- 0,1 г препарата растворяют
3,3-Дихлорфлуоресцеин Вг- леной к красной в 70 мл этилового спирта и

СгоН100 1С12 J- объем раствора доводят во
дой до 100 мл

5. Йодэозин 835,90 J- Ag+ От оранжевой 0,5 г препарата растворяют
(Тстрайодфлуоресиеин)

а д о д
к фиолетовой в 100 мл этилового Спирта

6а. Тетразин 534,37 В г Ag* От желто-зе- 0,5 г препарата растворяют
5-Окси-1 (я-сульфанил)- С1- леной к светло- в 100 мл воды

-4-1 (и -сул ы)кш ил) -азо) - J" кирпичной
-пиразол ин-карбоксн-ки сло
ты тринатрисная соль 
C16H,N4Na30 4S

CNS"

6. Родамин 6Ж 450.% ВГ Ag+ От оранжевой 0,1 г препарата растворяют
Диэтиламино-о-карбок- к красно-фиолс- в 100 мл воды

сифснил ксантснилхлорида товой
этиловый эфир 
C^HjyOjNjCI

7. Флуорссисин 332,31 С!" Ag* От желто-зе- 0.1 ! препарата растворяют
6-Оксн-9-(о-карбоксифе- Вг* леной к розовой в 100 мл этилового спирта

ннл)-флуорон J - при нагревании
С20Н|,О5 CNS-

S. Эозин Н 691.86 С1- Ag* От оранжевой 0,5 г препарата растворяют
Тетрабромфл уоресцси на Вг к красно-фиолс- в 100 мл воды

динатрисвая соль J- товой
C»HtOsBr4Na2 CNS-

9. Эритрозин 879,86 (Мс>04)2- IV* От краской к 1 г препарата растворяют в
Тстрайодфлуорссисина J- темно-фиолетовой НК) мл воды

динатрисвая соль Ag* От оранжевой к
C20H6O5J4Na3 фиолетовой

II
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3.4. Комплексонометрическне индикаторы

Т а б л и ц а  5

Наименование и формула 
индикатора

Молоку- Опрсдсляе- Окраска индикатора Приютопленне раствора
ляркая 
масса

мые
катаны is отсутствие 

кд шопов
и присутствии 

катионов

шиикаюра или сухой 
инлнкаюрной смеси

1. Бериллом П
(8-оксинафталин-3-6- 

сульфокислота (1-азо-2)- 
1,8’-диоксинафталин- 
3', б'-дисульфокислоты 
тетранатрисвая соль
C.oH.o° iSNA NV 4 H 20

810,56 м г ‘ Фиолетовая 
(в щелочной 
среде)

Синяя 0,05 г препарата раст
воряют в 100 мл воды. 
Раствор пригоден 30 сут

2. Глииинтимоловый 
синий
CjjH400 4N2S

640.74 Си24- Желтовато- 
зеленая (в кис
лой среде)

Синяя 0.1 г препарата расти
рают н агатовой ступке с 
10 г хлористого калия 
или хлористого натрия.

Смесь хранят в герме
тически закрытой банке 
темного стекла

2а. З.З'-Димстилнафтидкн, 
4.4'-Диамино-3,3'-димегил- 

1,Г-бннафтил
^22^20^2

312.42 Zn24
Cd2+
Си2*
Ni24
Pb2‘

Бесцветная 
(в кислой среде)

Фиолетовая 0,1 г препарата раст
воряют в 100 мл 
99-100 -ной уксусной 
кислоты

26. Клльконкарбоноиая 
кислота (Кальцес. Патона- 
Ридера индикатор) 

2-Окси-1-(2-Окси-4- 
сульфо-1 -нафтил-азо)- 
нафгалин-3-карбоновая 
кислота
c , , h mn 2o ?s

438.42 Ca24 Голубая (в 
щелочной среде)

Винно-крас
ная

0,1 г препарата расти
рают с 10 г хлористого 
калия или хлористого 
натрия

2в. Кальцсин (Флуорек- 
сон)

2', Т'бис |N \ N-ди (карбо- 
ксимсшл)-аминомстнл| 
флуорссценн
CjoHj*N20 , j

622.54 Ca2+
Sr*-
Ba2"
Си24
Mn2*
Co24
Fej4

Розовая со 
слабой флуо
ресценцией

Ярко-зеленая
флуоресценция

0,1 г препарата рас
тирают в агатовой ступке 
с 10 г хлористого натрия 
или хлористого калия. 
Смесь хранят в герме
тически закрытой банке 
темного стекла или 

0,1 г препарата раст
воряют в 100 мл воды. 
Раствор пригоден в 
течение 7 суток

3. Калышон 
(1,1', 1", 8"-тстраокси-

(8, 2 \ S', 2"-бис-аэогринафта- 
лин) 3.6,3',6', 3"-гсксасу.ты]>о- 
кнелогы пснганагрисвая соль 
C30HlsN4Na,O,,S6 . Н ,0

1108.78 Ca24 Ярко-синяя 
(в щелочной 
среде)

Мат и новая 0,1 препарата раство
ряют в 100 мл воды. 

Раствор годен 30 сут

4. Кислотный хром синий К 
(1,8'-окси-3\ 6-дисульфо- 

2-нафтил-азо-2-оксибснзол- 
4-сульфокислоты гринатрис- 
вая соль C16H40 12N,SjNaj

586.40 Ca24
Mg2*

Голубая (в 
щелочной сре
де)

Розовая 0,1 г препарата расти
рают н агатовой ступке с 
10 г ХЛОРИСТОГО калия 
или хлористого натрия.

Смесь хранят в герме
тически закрытой банке 
темного стекла

12
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Продолжение таш. 5

И лнмемовднне и ф орм ула 
нмдикагора

М олоку- О прололяе- О краска ин л м каю ра П р и кн оп л ем и с  раствора
лирная
м асса

МЫС
катионы и огсутствис

катионом
в присутствии 

катионов

инди катора иди сухой 
и нди каторной  смеси

5. Ксиленолоный оран
жевый

3,3'-Bhc-|N , !Ч-ди-(карбо- 760,58 А13+ Bi5' Лимонно- Красная или 0,1 г препарата расти-
ксиметил)-аминометил-|- Со2'  РЬ2* желтая (ниже фиолетово- рают в агатовой ступке с
о- кре золсул ьфофтале ина Zn2+ Пт4* pH 6) (для красная (дтя 10 г хлористого калия
тетранатриевая соль Cd2* Hg2* 

La3* Sc3* 
Zr44 Jn2* 
Ni2* Mn2* 
Fc2* Cu2'

кобальта — кобальта — или хлористого натрия.
C,jH2tN2Na4OIJS оранжевая) фиолетовая) Смесь хранят в гермети

чески закрытой банке из 
темного стекла или 

0.1 г препарата раство
ряют а 100 мл воды. 

Раствор годен 30 сут
6. Мешлтимачовый синий
3,3'-бис [N, N-ди- (карбо- 

ксиметил)-амннометил|- 
ти мол сул ьфофтале ина 
тетранатриевая соль
С т т Н ^ О .^ а ,

844,74 Al3* Sr2* 
Mg2' Ba2* 
Hg2* Zn2* 
Sc3* Bi5* 
Ca2* Mn2* 
Pb2* Cu2* 
Th4* La3'  
Zr»* Cd2'  
Co2'

Желтая (в 
кислой среде), 
серая (в ще
лочной среде)

Синяя 0,1 г препарата расти
рают в агатовой ступке с 
10 г хлористого натрия 
или хлористого калия. 
Смесь хранят в гермети
чески закрытой банке 
темного стекла

6а- ЬЫи-Мстоксифснил)- 
л-феииленлнамина гндро- 
хлорид (Вариаминовый

250.74 Fc3* Cd2' 
Cu2' Pb2* 
Zn2*

Желтая Сине-фио
летовая

I г препарата раство
ряют в 100 мл воды

синий гидрохлорид) 
C „H I4N20  HCI или

1Ч-(Л-М сТОКСИфсНИЛ)- 
л-фенилеидиамин с с р н о -

312,35 Al3*
Zr1*

кислый (Вариаминовый 
синий сернокислый) 
Cu Hi4N20  H2S04 

7. Мурсксид
(аммонийная соль и>рп>ро- 302,20 Ni2* Синс-фио- Оранжевая 0,1 г препарата расти-

вой кислоты) Ca2* лотовая (выше (для кальиия). рают в 10 г хлористою
Q H sO„N6 Н20 Cu2* pH 6) Желтая (дтя 

меди и никеля).
Красная 

(дтя кобальта)

натрия или хлористого 
калия.

Смесь хранят в герме
тически закрытой банке 
темного стекла

7а. 1-|(1 -Окси-2-нафтил)- 461,38 Ca2* Синяя (в Красно-фи- 0,1 г препарата расти-
азо|-6-шпро-2-нафтол-4- 
сульфокислоты натриевая 
соль (Эриохром черный Т) 
C20HI2N}NaO7S

Mg2*
Mn2*
Cd2*
Zn2*
Hg2*
Pb2*

щелочной
среде)

олстовая рают в агатовой ступке с 
10 г хлористого натрия 
или хлористою калия. 
Смесь хранят в герме
тически закрытой банке 
из темного стекла или 

0.2 г препарата раст
воряют в 100 мл этило
вою спирта

8. ПАН
1 -(2-пиридил-а:ю)-2-наф- 249,27 Zn2* Cd2* Желтая (в Красная. 0,1 г препарата раство-

тол Cu2' Ca2* нейтральной фиолетовая ряют в 100 мл этилового
с , 5н „ м ,о Al3* Co2* 

Fc2* Bi3*
среде), желто- 
зеленая (в кис
лой среде)

(для меди) спирта.
Раствор годен 30 сут
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Продолжение таш. 5

Н аим ен ован ие к  ф орм ула
М олеку- О прелеляе-

О краски индикатора П риготовление раствора
л  яр паи МЫС н и л и к аю р а  и ли  сухойНМД иKiitopu м асса катионы 11 OICyiCTHHC В Пр>1С)ТС1ВИИ и нди каторной  смеси

катионов катионов

8а. Пар
4-(2-пиридил-азо)- 173.20 Bi34 Cd24 Желтая (в Красно-фиоле- 0,1 г препарата рас-

резорцин А11* Мп2' нейтральной товая творяют в 100 мл эти-
c „ h 9o , n 5 Hg2* РЬ24 или кислой лового спирта или

Си2” Zn2” среде) 0,1 г динатрисвой
Ni2” Sr24 соли препарата раст-
Ва24 воряют в 100 мл воды

86. Г1 ирогаллоловы й 
красный

П и роголлосул ьфофталс и н 400.36 Bi54 Желтая (в Красная (для 0,05 г препарата
C,,Hl20 KS Ni24

Со2”
кислой среде) висмута) растворяют в 100 мл 

50 Яз-ного этилового
спирта

9. Пирокатехиновый 
фиолетовый

3.3'. 4'-Триоксифуксон- 386,37 Bi24 A1J* Желтая (в Синяя 0.1 г препарата рас-
2"-сульфокислота Pb24 Cd2* кислой среде), Красная (для творяют в 100 мл
C „H u OTS Th‘4 Ni2” фиолетовая тория) воды.

Си2” Co24 (в щелочной Раствор годен 30 сут
Mg24 Zn2* 
Fc2* Mn2”

среде)

10. Сульфарсазсн 
4- Нитро-2-арсонобснзо.т- 572.31 Zn24 Лименно- Оранже во-ро зо- 0.05 г препарата

1.4-дназо-амино-азобсизол- Cd24 желтая, зеленая вая (для цинка и растворяют в 100 мл
4"-сульфокислоты натриевая Pb24 (для никеля) свинца), розовая раствора теграборно-
соль Ni24 (для кадмия), ро- кислого натрия.
С, у Н u OKN bSAsNa зовато-фнол стоная 

(для никеля)
Раствор годен 30 сут

II. Сульфосалиниловая
кислота

C,H6OfcS 218,18 Fc3” Желтая (в Темно-вишне- 10 г препарата рас-
Zr14 кислой среде) вая творяют в воде и до- 

волят объем раство- 
ра водой до 100 мл

12. Тар
4-( 2-Т иазолил-азо)- 221,25 Си2” Mn24 Желто-зеле- Фиолетовая 0,1 г препарата рас-

резорцин Ca24 Ni24 ная творяют в 100 мл эти-
c»h , n 3o 2s Cd24 Pb24 Жслго-фио- лового спирта

Co2” Zn24 ледовая
Mg24 Зеленая

12а. Тимолфталсксон 
N.N-Ди (карбокекметил)- 762,72 Ba24 Бесцветная Синяя 0,1 г препарата рас-
тимолфгалеин Sr24 (в щелочной тираюг в агатовой
CjxHj„N,Na40 I2 Ca2” среде) ступке с 10 г хлорис

тою натрия или 
хлористого калия.

(Смесь хранят в
герметически закры
той банке из темного
стекла) или 0,5 г пре-
парата растворяют в 
100 мл волы

14
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Продолжение таш. 5

Нлимеио&дмнс и формула 
нмдикаюра

М олоку- Опрелеляе • Окраска мкликзтри При10101иснн1- раствора
лнрнаи
масса

МЫС
катионы и отсутствие 

катионов
в прису тствии 

катионов
индикатора или сухой 
индикаторной смеси

126. Тирон (Тайрон)
Пирокатехин-3,5-дисуль- 332,22 ш,+ Бесцветная Синяя 0,5 г препарата рас-

1|юкислоты линатриевая соль 
C6H4N a,0 ,S , Н20

pei* Желтая Синяя творя ют в воде и 
объем раствора дово
дят водой до 25 мд

12». Торин
2-(2-Окси-3,6-днсульфо- 

1 -нафтил-азо)-бснзол- 
арсоновой кислоты динат- 
риевая соль
C|fcHi | AsN,Na,O,0S2

576,30 BiJ *■ 
F-
S oJ-
Th4*
Zr44
HP*
Li4

Желтая (в 
кислой среде)

Красная 0,5 г препарата рас
творяют в воде и 
объем раствора дово
дят водой до 100 мл

13. Хромазурол С
2,6-Д ихлорл и мстил -сул ь- 605,28 FcJ* Оранжевая Зслсновато-си- 0,1 г препарата рас-

фоксифуксондикарбоновой Al3" (в кислой срс- няя (для железа), тноряют в 100 мл вс»-
кислоты тринатриевая соль Cu2* дс). фиолетовая (для ды.
Cj5H1}0,SCI,Na3 Ca:* M g : * 

Ni2*
Желто-зеле

ная (в щелоч
ной среде)

алюминия, кать- 
ция, магния, ни
келя). синяя (для 
меди)

Раствор годен 15суг

14. (Исключен, Изм. М» 1).

3.5. Окислительно-восстановительные индикаторы
Т а б л и ц а  6

Н аим ен ован ие и ф орм ула 
инди катора

М олеку- 
лирная 
масса

Н орм альны й 
о к и сл и тел ь 
ны й п о т ен 
циал (Еа). В

О краска
оки сл ен н ой

ф ормы

О краска 
восстаи о н • 

ленн ой  
ф ормы

Прммхговлемие раствора 
индикатора

Индикаторы малочумгтвитсльныс к изменению р 1 и нонной силы раствора
1. Дифениламин

C,:Hn N 169,23 +0,76 Фиолето- Бес цвет- I г препарата растворяют в
вая пая 100 мл серной кислоты

2. Дифсниламиио-сульфо-
нат натрия
(дифсн>1ламино-сульфокис- 271,27 +0.84 Красно- Бес и вег- 0.5 г препарата растворяют
.тогы натриевая соль) 
C|jH I0OjNSNa

фиолетовая ная в 100 мл воды

2а. Ксилен-цианол FF 
5-Диэтнл-я-амино- 554,64 + 1.00 Розовая Зеленая 0,1 г препарата растворяют

оксисульфодиметил-фук- 
сонсульфата натриевая соль 
C2JH,7NjNa07Sj

в 100 мл воды

26. о-Толидин 
3,3'-Диметил- 212.30 +0.87 Синяя Бссивст- 0,5 г препарата растворяют

4,4'-диаминодифснил ная в 100 мл 50 %-ното раствора

а д Л уксусной кислоты
3. Фснплантранклоиая

кислота
(дифениламин-2'-карбоно- 213.23 + 1,08 Красно- Бссивст- 0.1 г препарата растворяют

вая кислота) 
C „H n 0 2N

фиолетовая ная в 100 мл 0.2 %-ното раствора 
углекислого натрия при

15

нафевании
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Продолжение таш. 6

Наименование и формула Молеку- 
.1 up ная

Нормальный 
окисли гель Окраска

окисленной
Окраска

ВОСС Т ЛИОН- Приготовление раствора
индикатора масса мый потен

циал (£ц). В формы ленной
формы

индикатора

4. Фсрроин
Комплекс о-фенантролина 692.52 + 1.06 Бледно- Красная 0.71 г сернокислою железа

с железом голубая закисного (FcS04 • 7Н ,0 )  рас-
Fc(C,2H1,N2)jS 04 гворяют в 100 мл воды, ири- 

6.1 иля кп 1.49 г о-фенантроли-
на и перемешивают до 
полного растворения

4а. «-Эпжсихриэоидин хлорид 
4-Этокси-2', 4-диамино- 292.77 + 1.00 Желтый Красный 0 .2  г препарата растворяют

азобензола гидрохлорид 
CI4H14NO - НС1

в 100 мл этилового спирта

Пазика юры. чувствительные к изменению pi 1 и ионной силы раствора
46. М-(л-метоксифснил)- 

л-фенилендиамин основание 
(вариамииоиый синий) 214.27 +0.7! Синяя Бес цвет- 0 .2  г препарата растирают с
c „ h I4n 2o pH 0 пая несколькими кристаллами 

аскорбиновой кислоты, затем
М-(л-мстоксифенил)- 250.74 +0 .6 То же То же четыре раза экстрагируют во-
л-фенилендиамин pH 2 дон порциями по 5 мл, собирая
гидрохлорид раствор в делительную ворон-
C ,.H UN ,0  MCI ку вместимостью 150 мл.

добавляют 5 мл раствора гидро
окиси натрия и 20  мл бензола, 
встряхивают смесь и фильтру-
ют в другую делительную 
воронку через смоченный 
водой фильтр

ЬЦл-мсгоксифенил)- 312,35 +0.47 W Водный слой еще 2 раза
л-фенилеадиамин сернокислый
c u h i4n 2o  h 2so 4

pH 7 обрабатывают, встряхивая с 
5 мл бензола и снова филь-
груют через смоченный водой 
фильтр.

Бензольные фракции соби-
рают вместе в делительной 
воронке вместимостью 150 мл. 
прибавляют 20 мл 30 %-ного
раствора уксусной кислоты, 
встряхивают и фильтруют че
рез смоченный водой фильтр. 
Уксуснокислый раствор при
годен в течение 20  сут

5. Метиленовый голубой 
Тетра мет илдиамино- 373.90 +0.53 Синяя Бесцвсг- 1 г препарата растворяют в

дифс назотион и и хлористы й при pH 0 пая 50 мл этилового спирта при
C|6^uNjSCI ЗН20 +0.01 

при pH 7
нагревании

5а. Нейтральный красный 
2-Мстил-3-амино-6-диме- 288.78 +0.24 Красная Бесцвсг- 0.05 г препарата растворяют

тиламинофеназима гидрохлорид при pH 0 ная в 100 мл 60 %-ного этилового
c 15h I6n 4 ■ н а -0 ,3 2  

при pH 7
спирта

56. Нильский голубой А 
2-Амино-7-диэтиламино- 353.84 +0.41 Синяя Бссивсг- 0.1 г препарата растворяют

3.4-бенюфенозоксоннй хло
рид
C» H» C,N3°

при pH 0 ная в 100 мл воды

16



ГОСТ 4 9 1 9 .1 -7 7  С. 17

Продолжение таш. 6

Н аи м ен о ван и е  и ф орм ула 
инди катора

М алску- 
.1 яр к а я  
масса

Н орм альны й
ОКИСЛИ 1СЛЬ-
МЫЙ потен* 
ЦИХ1 (/Г01. В

О краска
оки сл ен н ой

ф ормы

О краска
■осстамон-

ленн ой
ф ормы

П риготовление раствора 
индикатора

6. Сафранин Т
Смесь диметил- и триме- 

тилфеносафранина
C20H„CIN4

350,85 +0,24 
при pH 0 

-0 .2 9  
при pH 7

Красно-
коричневая

Бесцвет
ная

0.05 г препарата растворяют 
в 100 мл воды

3.6. Специальные индикаторы

Т а б л и ц а  7

И анм енонипис 
н ф орм ула индикатора

М ол еку 
лярн ая
м асса

Область
применения И зм енение окраски П риготовлен ие раствора 

инди катора

1. Ализариновый 
красный С 
CI4H70 7SNa Н20

360,27 В фторо- 
мстрии

Фтор уменьшает ин
тенсивность окраски 
цирконийалнзарино- 
вото или горийали- 
зариновою лака

0.1 г препарата растворяют в 100 мл 
воды

2. Аммоний-железо 
(111) сернокислый 
(квасцы железоаммо
нийные)
NH4Fc(S04)2 12Н,0

482,21 В ролано- 
метрии

С роданидом (CNS) 
образуется кроваво- 
красная окраска

50 г препарата растворяют в 100 мл 
кипяшей воды, охлаждают, фильтруют и 
прибавляют азотную кислоту до 
прекращения изменения окраски

Раствор при этом почти полностью 
обесцвечивается

3. Днфснилкар- 
базил
C,jHi4ON4

242,28 В мерку- 
рометрии

От бесцветной к 
фиолетовой

1 г препарата растворяют при нагре
вании в 100 мл этилового спирта. Раствор 
годен к употреблению через 5 сут.

4. Дифснилкар- 
баэон
с,}н,2он4

240.26 В мерку- 
рометрии

От бесцветной к 
фиолетовой

1 г препарата растворяют при нагре
вании в 100 мл этилового спирта. Раствор 
хранят в склянке темного стекла. Раствор 
устойчив в течение 15 суток

5. Калий хромово- 
кислый 
К2СЮ4

194.17 В арген- 
томсгрии

Появление слабой 
красно-коричневой 
окраски суспензии

5 г препарата растворяют н 100 мл волы

6. Крахмал раство
римый 
(С6Н10О,)п

(162.14),, В йодо- 
мстрии

С йодом образуется 
темно-синяя окраска

Раствор готовят одним из двух 
способов:

а) 0.5 г препарата размешивают с 5 мл 
холодной волы, смесь медленно вливают 
при перемешивании в 100 мл кипящей 
воды и кипятят 2—3 мин.

Раствор применяют свежеприготов
ленными

б) 5 г препарата и 10 мг йодной ртути 
(HgJ2) размешивают с холодной водой в 
пасту, вливают в 1 л кипящей волы, 
продолжают кипячение 1—3 мин.

После охлаждения раствор переливают 
в банку с  притертой пробкой. Раствор 
сохраняется длительное время

3.1—3.6. (И тененная редакция, Изч. №  1).
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3.7. Флуоресцентные индикаторы

Т а б л и ц а  8

Н аи м ен о ван и е , ф орм ула и м олекулярная 
м асса индикатора pH  перехода

И зм ен ен и е  ф луоресценции

П р и го ю вл е и и е  раствора
в ки слой  

среде
и щ елочной 

среде

1. Акридин
Дибензопиридин
179.22

5,2—6,6 Зеленая Фиолето
во-синяя

0.1 г препарата растворяют 
в 100 мл этилового спирта

2. Кумарин
1,2 — Бензопирон СчН60 ,  
146.15

9,5-10,5 Светло-
зеленая

0.5 г препарата растворяют 
в 100 мл этилового спирта

3. 2-Нафтол (бета — Нафтол) 
Сп.Н*0 
144.17

8,5—9.5

"

Синяя 0.1 г препарата растворяют 
в 100 мл этилового спирта

4. Салициловая кислота 
2-Окси-бснзойная кислота
с7н6о,
138,12

2,5—4.0 Темно
синяя

0.1 г препарата растворяют 
в 100 мл воды

5. Флуорссцеина натриевая соль 
^■2l)H||NaOj
354,29

4,0—4.5 'Зеленова
то-розовая

Зеленая 1 г препарата растворяют в 
100 мл воды

6. Хромотроновон кислоты динатри- 
свая соль (1,8-Диоксинафталин — 
3,6-д исул ьфок 1 (слоты л и натри свая 
соль) C,0H6Na,OsS, 2Н ,0  
400,29

3.1-4.4 Синяя 0.1 г препарата растворяют 
в 100 мл воды

7. Хинин гидрохлорид 35-5,0 Синяя Фиате- 0.2 г препарата растворяют
C2(lH,4N20 ,  • НС1 ■ 2Н ,0  
396.91

9.5-10.0 Фиолето
вая

товая в 100 мл воды

8. Эозин
Т етрабромфлуорес ценна 
линатрисвая соль 
^20^6®ГД^а2®3
691.90

3.0—4,0 Зеленая 1 г препарата растворяют в 
100 мл воды

3.8. Люминесцентные кислотно-основные индикаторы

Т а б л и ц а  9

Н аи м ен ован и е, ф орм ула
К атализатор Переход

pH

Цвет свечении

П риготовлен ие раствораи м ол екул ярн ая  м асса 
и нди катора и кислой 

среде
и щ елочной 

среде

1. Дофин
2,4.5-Трифснилимидазол
c 2ih I6n 2
296.14

K.|Fe(CN)„| 8.5—9.0 Желто-
белый

1 г препарата раство
ряют в 100 мл ацетона

2. Люминал
о-Аминофталеиой кислоты 
гидразид C)jH7N ,0 ,
177,16

ICj[Fe(CN)J 
или гемоглобин

8,5-9 .0 Синий 0.01 г препарата раст
воряют и 100 мл этило
вого спирта (перемеши
вают в течение 15 мин)

3. Люцшсшш 
Димстилдиакридиний ди- 
нитрат CJ(H2JN, ■ 2HNO, 
512.53

Спирт 7.5—9,0 Зелено-
синий

0.5 г препарата раство
ряют в 100 мл воды
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3.9. Люминесцентные окислительно-восстановительные индикаторы

Т а б л и ц а  10

Н аи м ен ован и е, ф орм ула
Переход pH

Цвет свечения

П риготовлен ие раствораи м олекулярн ая м асса 
и нди катора В  ки слой  

среде
в щ елочной 

среде

1. Люцигснин 
512,53

10-13 — 'Зеленая 0,5 г препарата растворяют в 100 мл воды

2. Люминал 
177.16

10-13 — Синяя 0,1 г препарата растворяют в 100 мл 0,1 и. 
раствора гидроокиси натрия

3.10. Индикаторные бумаги
Т а б л и ц а  11

Н аим ен ован ие П риготовлен ие

1. Бумага йодкрахмальная
2. Бумага йодкрахмальная

3. Бумага конго

4. Бумага куркумовая

5. Бумага лакмусовая

6. Бумага фенолфталеиновая

7. Бумага или вата, пропи
тан наш раствором уксусно
кислою свинца

8. Бумага, пропитанная рас
твором сернокислой мели

9. Универсальная бумага

Готовят по ГОСТ 4517—87
Готовят так же, как йодкрахмальную бумагу, но вместо йодистого калия 

используют калий йодноватокислый
Фильтровальную бумагу пропитывают раствором индикатора конго, приго

товленного но подпункту 14 табл. 1 настоящего стандарта. Под действием 
0,001 н. раствор;! соляной кислоты меняет цвет на фиолетово-синий

20 г порошка корня куркумы настаивают в течение суток со 100 мл воды. 
После декантации порошок высушивают и настаивают в течение суток со 
100 мл этилового спирта. Полученным раствором пропитывают фильтроваль
ную бумагу. Под действием 0,004 н. раствора гидроокиси натрия желтый цвет 
бумаги должен сразу измениться на коричневый (pH перехода окраски 
7.5—9,5)

Фильтровальную бумагу пропитывают раствором лакмуса, приготовленным 
по подпункту 20 табл. I настоящего стандарта. При этом для получения 
красной лакмусовой бумаги к раствору индикатора прибавляют 0,1 н. раствор 
соляной кислоты, а дтя получения синей лакмусовой бумаги — 0.1 н. раствор 
гидроокиси натрия до изменения окраски в соответствующий цвет. Под 
действием 0.00025 н. раствора гидроокиси натрия на красную лакмусовую 
бумагу и 0.0002 н. раствора соляной кислоты на синюю лакмусовую бумагу 
цвет бумаги меняется в течение 1 мин 

Фильтровальную бумагу' пропитывают I %-ным раствором фенолфталеина, 
приготовленным по подпункту 39 табл. 1 настоящего стандарта 

Готовят по ГОСТ 4517—87

Готовят гак же. как бумагу, пропитанную раствором уксуснокислого свинца, 
но вместо уксуснокислого свинца используют I н. раствор сернокислой меди, 
который готовят растворением 12.5 г меди (II) сернокислой (CuS04 - 5Н,0) 
в 100 мл воды

Фильтровальную бумагу пропитывают 0.1 %-ным раствором универсаль
ного индикатора, приготовленного по подпункту 9 табл. 3 настоящего 
стандарта

3 .11. Индикаторы для неводного титрования
Т а б л и ц а  12

Н аи м ен ован и е, ф орм ула 
и м олекулярн ая м асса 

инди катора
Растворитель

П ереход окраски  в среде 
а) о т  щ елочной к кислой 
б> от ки сл ой  к щ елочной

П ри м ен яем ы й  раствор 
индикатора

1. Ализариновый желтый 
Р (см. подпункт 2. табл. 1)

Диметилформамнд Желтая—фиолетово- 
синяя (б)

0,2 %-ный раствор в ди- 
метилформамцде
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Продолжение табл. 12

Наименование, формула 
и молекулярная масса 

индикатора
Растворитель

Переход окраски в среде 
а) от щелочной к кислой 
б> от кислой к щелочной

IIрнменяеммй pacisop 
иидикагорд

2. Аюфиолетовый 0.2 %-ный раствор Красная-синяя (б) (в сту- 1 %-ный раствор в
4-((л-Нитрофенил)-азо| ацетона в бензоле, эти- пас слабых кислот) метиловом спирте. На-
-резорцин C.J-LN.O, лендиамин. н-бутила- кислоты: желтая - оран же вая сышснный раствор в
259,22 мин. пиридин. д  и мстил - 

формамид
синс-фиатстовая (б) 
фенаты: оранжевая-красная 
синс-фиатстовая (б)

бензоле

Ацетон-пиридин Желтая-оранжевая-синяя 
(б)

Насыщенный раствор 
в бензоле

3. Бромкрезоловый зелс- 
ный (см. подпункт 4, табл. 1)

Бензол, хлорбензол Синяя-желтая (а) То же

4. Бромкрезоловый пур
пуровый (см. подпункт 5, 
табл. I)

Бензол, хлорбензол Пурпуровая-желтая (а) Р

5. Бромфеноловый синий Хлорбензат В зависимости or силы Насыщенный раствор
(см. подпункт 7. табл. I) растворенного основания 

пурпурная-розовая-желтая 
бесцветная

в хлорбензоле

6. Димсткловый желтый Дихлормеган, бензол. Желтая-розовая (а) 0.1 %-ный раствор в
(ем. подпункт 9, табл. I) хлорбензол, хлороформ, 

четыреххлористый угле
род

хлороформе

7. Конго красный (см. Гексан, ацетон, диок- Желтая-оранжевая (а) 0.1 %-ный раствор в
подпункт 14. табл. 1) сан хлороформе

Хлороформ, диоксан Красная-синяя (а) 0.1 %-ный раствор в 
метиловом спирте

S. Крешювый красный Уксусная кислота. Желтая -розовая - красная 0,5 %-ный раствор в
(ем. подпункт 15. табл. 1) проиионовая кислота (а) смеси уксусной кислоты 

с хлорбензолом (1 *■ 1)
9. о-Крезолфталенн (см. Хлороформ-четырех- Бссщхмная-фкалстово-ро- 1 %-ный раствор в

подпункт 17, табл. 1) хлористый углерод ловли (барбитураты) смеси метилового спирта 
и хлороформа (I + I)

10. Кристаллический фи- Уксусная кислота. Фиалсговая-темно-синяя- 0,1 — 1 %-ный раствор
аистовый CjjKjoCINjd • 9Н,0 уксусная кислота — про- с 11 н с -зеле н л я - зеле но - желтая в уксусной кислоте

570,12 пионовая кислога (а)
Уксусный ангидрид Синяя-желто-эеленая (а) 0.1 %-ный раствор в 

уксусной кислоте
Диоксан уксусный Фнолето вая-голубая-же л- 0,2 %-ный раствор в

ангидрид то-зеленая (а) уксусной кислоте
11. Малахитовый зеленый Уксусная кислота — Си не - зеле ная -зеле ная - 0,5 %-ный раствор в

Тетрамстилднаминотри- проиионовая кислота желтая (а) уксусной кислоте
фенил карбинолангидро- Уксусная кислота — Оггитровы наелся аиста- 0,5 %-ный раствор в
оксалат
С„Нм М40 |2

927.01
Тетрамстилд паминогри- 
фенилкарбинал гидрохлорид
C jHjjCINj

364.92

уксусный ангидрид том натрия:
зелено-желтая-желто-зе- 

леная (б)

уксусной кислоте

12. Метанидовый желтый 
(ем. подпункт 23, табл. 1)

Хлорбензат Желтая-фиатстовая (а) 0,1 %-ный раствор в 
метиловом сииргс

Проиионовая кислот Свстло-жслгая-пурпурная
(а)

0.2 %-ный раствор в 
смеси пропионовой кис
лота и диоксина (1 + 1)

13. Метиловый красный Аисгон. ацетонитрил Жслтая-оранжсвая-крас- Насыщенный раствор
(ем. подпункт 22. табл. 1) метилэтилкетон, мстил- 

н зобутил кетон
ная розовая-фиолегово- 
красная (а)

в ацетонитриле
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Продолжение таб.г. 12

Н аи м ен о ван и е , ф орм ула 
и м олекулярн ая м асса 

индикатора
Рас тиар и (ель

П ереход окраски  п среде
а )  O I  щ елочной к кислой
б) от ки слой  к щ елочной

П ри м еи и ем и й  рэстпор 
инди катора

13. Метиловый красный 
(см. подпункт 22. табл. 1)

14. Метиловый оранже
вый (см. подпункт 24. табл. I)

15. Метиловый фиолето
вый
Пектаметил-л-розанилин- 
гидрохлорид с переменным 
катнчсством примесей тстра- 
и гсксадериватов
С* НмС1Мэ 

393.96

16. 1 -Нафтолбензсин 
Фенил-бис-(6-гндрокси- 
нафгнл-2-карбинол)
сг,нио2 н2о

392.46

17. Нейтральный крас
ный (подпункт 27. табл. I)

18. Нильский голубой А 
2-Ами но-7-диэтилам и но- 
3.4-бензофеноксазоний- 
хлорид

C1?i°8C4,N j0

19. 2-Нитроаннлнн и 
4-Нитроанитин C.H.N’,0 ,  

138.13

Диоксан

Аиегон-уксусная кислота

Ацетон нтрил-хлоро- 
форм-фенод 

Гексан-ацетон

Аиетон-уксусный ангид
рид — уксусная кислота 

Ацетон — уксусная 
кислота

Ацетон, ацетонитрил, 
мети л згал кетон, метил- 
изобутил кетон

Уксусная кислота — 
пропионовдя кислота 

Уксусная кислота — ди
хлорэтан; уксусная кислота 
— диоксан

Уксусная кислота —
нитрометан

Уксусная кислота — 
хлорбензол — уксусный 
ангидрид

Метилэтилкстон — ук
сусный ангидрид

Ацетон, ацетонитрил

Метилэтилкстон. мстил- 
изобутил кетон

Уксусная кислота — 
пропионовдя кислота — 
изопропиловый спирт

Бснзол-уксусная кисло-

Ьснзол-и зопропнловый 
спирт

Уксусный ангидрид — 
нитро метан

Ацетон

Уксусная кислота, 
нрошюновля кислота 
н-Бутиламин. 
пиридин, димсгилформамил

Диоксан

Ацетон-пиридин

Бс нзол-метиловы и 
спирт

Этнлендиамин

Жслго-оранжсвая-ро зе
вая темнеет (а)

Оранжевая-оранжево- 
розовая (а)

Оранжевая-розовая- 
фиолстово-красная (а)

Я рко-оранжевая - розо
вая (а)

Желтая-оранжспая (а)

Желтая - о ран же вая (а)

Фиодсговая-тсмно-си- 
няя- светло-голубая (а)

Фиолетовая-синяя-си- 
нс-эеленая-жслтая (а) 

Синяя-зелено-желтая (а)

Фиолетовая-синяя-эелс- 
ная (а)

Фиолетовая-голубая- 
жеято-эеленая (а)

Фиолетовая-зсленая- 
синяя (а)

Желтая-свстло-зсленая- 
зеленая (а)

Желтая - зел с н ая (а)

Оранжевая-коричнева- 
то-эеленая-зеленая (6)

При обратном титровании 
ацетатом натрия: темно- 
зеленая-зеленая-желтая (б) 

Оранжевая-коричнсва- 
то-зеленая (б)

Желто-зеленая-темно- 
зеленая (а)

Красная-желтая в случае 
неорганических кислот (б) 

Голубая-бесцветная (а)

Красная-желтая-синяя 
(б) в зависимости от силы 
кислоты

Красная-желтая-синяя (б) 

Желтая синяя (б) 

Красная-желтая-синяя
(6)

Желтая-оранжсШ1я (б)

0.1 %-ный раствор в 
лиоксанс

Насыщенный раствор 
ацетонитриле 
Насыщенный раствор 

ацетонитриле 
0.1 %-ный раствор в 

уксусной кислоте
Насыщенный раствор 

ацетоне
0.25 %-ный раствор в 

ацетоне
0.1 %-ный раствор в 

жсусной кислоте

0.2 %-ный раствор в
хлорбензоле

0,1 — 1 %-ный раствор 
в уксусной кислоте

0.2 %-ный раствор в
хлорбензоле

0,2 %-ный раствор в
хлорбензоле

0,1 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

I %-ный раствор в 
изопропиловом спирте 

0,02 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

0.1 —1.0 %-ный раст
вор в метиловом спирте 
или в изопропиловом 
спирте

0.5 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

0.1 —1.0 %-ный раст
вор в изопропиловом 
спирте или смеси бен- 
зол-метиловый спирт 

0,5 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

I %-ный раствор в ме
тиловом спирте

0,02 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

0,3 %-ный раствор в 
метиловом спирте и 
диметилформамидс 

0,3 %-ный раствор в 
лиоксанс

0,3 %-ный раствор в 
метиловом спирте

0,3 %-ный раствор в 
метиловом спирте 

0.15 %-ный раствор в 
бензоле
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Продолжение табл. 12

Н аи м ен ован и е, ф орм ула 
и м олекулярн ая м асса 

и нди катора
Рдстпорнтель

П ереход окраски  и среде 
u> OI щ елочной  к кислой 
6) от кислой к щ елочной индикатора

20. 4-Нигро-4'-амнноазо- 
6снзол Cu H10N4O,

Этилендиамин Красная-(синяя) - 
бесцветная (б)

0.05 %-ный раствор в 
бензоле

242.2358
21. Судан III Уксусная кислота — Желтая-красная-синяя 0.02 %-ный раствор в

Бензол-(1-азо-Г) — бензол- прошюновая кислота (а) уксусной кислоте
(4'-а:ю -1") -2"- н афтол
c „ h 16n 4o

'352.38
22. Тимоловый синий 

(см. подпункт 33. табл. 1)
Ацетон, метиловый спирт Жс.тгая-красная (а)

Жсллая-синяя (в случае 
замешенных, бензойных 
кислот)(б)

0.3 %-ныЙ раствор в 
метиловом спирте

Ацетонитрил В слабых кислотах: 
жслтая-зсленая-синяя.

В сильных кислотах: 
красная-желтая-синяя (б)

0.3 %-ный раствор в 
метиловом спирте

Метилцеллозольв Жслтая-оранжсвая- 
красная (а)

0.3 %-ный раствор в 
д и мстил с|юрм ам идс

П poi 1ИЛСН -гл и кол ьхло- 
роформ

Желтая-розовая (а) 0.2 %-ный раствор в 
метиловом спирте

23. Тимолфталсин (см. 
подпункт 34, табл. 1)

Ацетон Бесцветная-синяя (б) 0,2 %-ный раствор в 
метиловом спирте

24. Тропсолин 00 (см. Ацетон. ацетонитрил. Желтая-фиолетово- 0.5 %-ный раствор в
подпункт 35. табл. 1) метил этил кетон, этилиэо- 

метилкетон
красная уксусной кислоте

Уксусная кислота — 
пропионовая кислота

Жслто-оранжсвая-пур- 
пуровая-розово-красная (а)

0,5 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

Бензол- и итрометан Желтая - розово- красная
(6)

1 %-ный раствор в 
метиловом спирте

Дихлорэтан-уксусная 
кислота — уксусный ан
гидрид

Желтая-ро зово-красная 
(а)

0.5 %-ный раствор в 
уксусной кислоте

25. Фенолфталеин (см. Ацетон, бензол, хлор- Бссцвстная-красная (б) 0.2 %-ный раствор в
подпункт 39. табл. 1) бензол метиловом спирте или 

насыщенный раствор в
бензоле

26. Хинальдиновый крас- Уксусная кислота, про- Желтая-темно-красная- 0.2 %-ный раствор в
ный Р4-Этил-1-димета,л- 
анилино-стирил-хинолин- 
иолил CjiHj-JN,

пионовая кислота бесцветная (а) уксусной кислоте или 
насыщенный раствор в 
уксусной кислоте

430.34

3.12. Смешанные индикаторы для неполного титрования
Т а б л и ц а  13

С оставны е части см еш анн ого  
и нди катора Растворитель

П ереход окраски  и среде 
а> от щ елочной  к  кислой 
б) о т  ки слой  к щ елочной

П ри м ен яем ы й  раствор 
см еш ан н о го  и нди катора

1. Диметиловый желтый 
Метиленовый голубой

Ацетонитрил Красно-коричнсвая- 
зеленая (б)

1 % димегилового желтого 
и 0.1 % метиленового голу
бого в метиловом спирте

2. Метиленовый голубой 
Хинальдиновый красный

Нитрометанбензол Пурпурная-синяя- 
зеленая (а)

0.1 % метиленового голу
бого 0.2 % хмнальдинового 
красного в метиловом спирте
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Продолжение табл. 13

С оставн ы е части см еш ан н ого  
и нди катора Раса пори гель

П ереход окраски  в среде 
а> от щ елочной  к кислой 
6 ) от ки слой  к щ елочной

П ри м ен яем ы й  рас ш ор 
см еш ан н ого  индикатора

3. Тимолфталсин Метил атил кетон Желтая-зеленая 0.6 % тниолфталсина и
Тропсолин О (барбитураты) (б) 0.4 % гропсолина 0 в ди- 

мстилформамидс
4. Тимолфталсин 

Метиловый оранжевый
Этиловый спирт Жслтая-зеленая (б) 0.5 %-ный раствор тимол- 

фгалсина в метиловом 
спирте. 0.02 %-ный водный 
раствор метилового оранже
вого в соотношении 1:1

3.7—3.12. (Введены лопо.шнгелыю, Изм. №  1).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 4919.1-77 
(С ИЗМЕНЕНИЕМ № 1) н СТ СЭВ 809-77

Вводная часть ГОСТ 4919.1—77 соответствует вводной части СТ СЭВ 809—77.
Раздел 1 и 2 ГОСТ 4919.1-77 соответствует разделу I СГ СЭВ 809-77.
Пункт 1.1 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.1 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.2 ГОСТ 4919.1-77 соответствует пункту 1.2 СТ СЭВ 809-77.
Пункт 1.3 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.3 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.4 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пуншу 1.4 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.4а ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.5 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.5 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.6 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.6 ГОСТ 4919.1-77 соответствует пункту 1.7 СТ СЭВ 809-77.
Пункт 1.7 ГОСТ 4919.1-77 соответствует пункту 1.8 СТ СЭВ 809-77.
Пункт 1.8 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.9 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.9 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.10 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 1.10 ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 1.11 СТ СЭВ 809—77.
Раздел 2 ГОСТ 4919.1—77 соответствует подпунктам 1.4.1 — 1.4.35 СТ СЭВ 809—77.
Раздел 3 ГОСТ 4919.1—77 соответствует разделу 2 СТ СЭВ 809—77.
Пункт 3.1 (таблица 1) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.1 (таблица I) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.1.1 (таблица 2) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.2 (таблица 2) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.2 (таблица 3) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.3 (таблица 3) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.3 (таблица 4) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.4 (таблица 4) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.4 (таблица 5) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.5 (таблица 5) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.5 (таблица 6) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.6 (таблица 6) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.6 (таблица 7) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.7 (таблица 7) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.7 (таблица 8) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.8 (таблица 8> СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.8 (таблица 9) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.9 (таблица 9) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.9 (таблица 10) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.10 (таблица 10) СТ СЭВ 809—77. 
Пункт 3.10 (таблица 11) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.11 (таблица 11) СТ СЭВ 809—77.
Пункт 3.11 (таблица 12) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.12 (таблица 12) СТ С'ЭВ 809—77.
Пункт 3.12 (таблица 13) ГОСТ 4919.1—77 соответствует пункту 2.13 (таблица 13) СТ СЭВ 809—77.

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. Л” 1).
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