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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ХИМИЧЕСКИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА И АНТИСЕПТИКИ

Метод определения содержания активного хлора

Disinfectology and disinfection activities. Chemical disinfectants and antiseptics. 
Method for determination of active chlorine content

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на химические дезинфицирующие средства и антисептики 
и устанавливает метод определения содержания активного хлора в водных растворах, порошках и 
таблетках [1], [2].

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро- и взрывобезопасность 

статического электричества. Общие требования
ГОСТ 1770—74 (ИСО 1042—83, ИС0 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилин

дры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 4204—77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4232—74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия
ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры 

и размеры
ГОСТ 29227—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие 

требования
ГОСТ 29251—91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ Р 12.1.019—2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты
ГОСТ Р 53228—2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические 

требования. Испытания
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылоч
ный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию 
этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на кото
рый дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом
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утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Методы отбора проб

3.1 Пробу отбирают в соответствии с нормативно-технической документацией на испытуемое 
средство.

3.2 Представительную пробу тщательно перемешивают. Часть представительной пробы порош
кообразных дезинфицирующих средств растирают в ступке до исчезновения комочков. Таблетки расти
рают в ступке до однородности. Для анализа используют дезинфицирующее средство или его водный 
раствор.

4 Сущность метода

Метод основан на окислении в кислой среде йодида калия активным хлором до йода, который 
титруют тиосульфатом натрия.

Присутствие других окислителей мешает проведению определения.

5 Аппаратура, материалы и реактивы

5.1 Весы лабораторные общего назначения специального (I) класса точности с наибольшим 
пределом взвешивания 200 г по ГОСТ Р 53228.

5.2 СтаканчикСВ-34/12 по ГОСТ 25336.
5.3 Бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251.
5.4 Цилиндр 1-50,1-100 по ГОСТ 1770.
5.5 Колба 1-250-2 по ГОСТ 1770.
5.6 Пипетка 2-2-1,2-2-10,2-2-25 по ГОСТ 29227.
5.7 Часы.
5.8 Колба Кн-1 -250 ТХС по ГОСТ 25336.
5.9 Воронка В-36-80 ХС по ГОСТ 25336.
5.10 Стандарт-титр натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по 

ТУ 6-09-2540—87; водный раствор с молярной концентрацией 0,1 моль/дм3; готовят в соответствии 
с инструкцией по применению.

5.11 Калий йодистый по ГОСТ 4232, раствор с массовой долей 10 %.
5.12 Кислота серная поГОСТ 4204, раствор с массовой долей 10%.
5.13 Ступка с пестиком по ГОСТ 9147.
5.14 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
5.15 Палочка стеклянная.
Допускается применение других аппаратов, реактивов и материалов, метрологические и техни

ческие характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерения.

6 Подготовка к выполнению определения

6.1 Подготовка пробы к анализу
6.1.1 Порошки и таблетки
Навеску пробы средства, приготовленной по п. 3.2, содержащую 0,05—0,1 г активного хлора, из 

стаканчика количественно переносят в коническую колбу с помощью 30— 50 см3 дистиллированной 
воды.

6.1.2 Жидкости
6.1.2.1 Средства массовой концентрации активного хлора от 3,0 до 60,0 г/дм3.
Пробу отбирают пипеткой и затем помещают в коническую колбу.
6.1.2.2 Средства с массовой концентрацией активного хлора свыше 60,0 до 200,0 г/дм3.
Пробу пипеткой помещают в мерную колбу, доводят объем дистиллированной водой до метки, 

перемешивают и 10 см3 раствора пипеткой переносят в коническую колбу.
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Аналогичная подготовка допускается для средств с массовой концентрацией активного хлора от 
20,0 до 60,0 г/дм3 при объеме пробы средства 10 см3.

7 Проведение определения

В колбу с пробой средства, приготовленной по п. 6.1, добавляют 10 см3 раствора йодистого калия, 
10 см3 раствора серной кислоты, перемешивая после добавления каждого реактива, закрывают колбу 
пробкой и выдерживают в темном месте 5 мин.

Выделившийся йод титруют раствором серноватисто-кислого натрия до полного обесцвечивания 
раствора.

8 Обработка и оформление результатов

Массовую долю (X.,) или массовую концентрацию (Х2) активного хлора в процентах или в граммах 
на кубический дециметр соответственно вычисляют по формулам:

- для порошков и таблеток:
„  _ 1/ 0,003545-100

---------------------- ,т
- для жидкостей с массовой концентрацией активного хлора от 3,0 до 60,0 г/дм3, подготовленных 

поп.6.1.2.1:

Х2 = 1/ 0,003545-1000
Ч

- для жидкостей с массовой концентрацией активного хлора от 20,0 до 200,0 г/дм3, подготовленных 
поп.6.1.2.2,

Х2 = 1/ 0,003545-1000 
Ц-10

где V — объем раствора серноватисто-кислого натрия концентрации точно c(N a2S20 3 • 5Н20 ) =
= 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,003545 — масса активного хлора, соответствующая 1 см3 раствора серноватисто-кислого натрия кон
центрации точно с (Na2S2O3-5H2O) = 0,1 моль/дм3, г; 

т — масса средства, взятая для анализа (для порошков и таблеток), г;
\/| — объем пробы жидкого средства, взятой для анализа, см3.

Результаты определения округляют до второго десятичного знака.
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 

определений, расхождение между которыми не превышает значений допускаемого расхождения, 
указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1— Допускаемые суммарные погрешности результата анализа при доверительной вероятнос
ти Р = 0,95

Вид средства Массовая доля 
активного хлора, %

Массовая концентрация 
активного хлора, г / дм3

Допускаемая 
суммарная 

погрешность 
результата анализа

Допускаемые расхождения 
между результатами двух 

параллельных 
определений

Порошки и 
таблетки

От 0,20 до 1,50 вкпюч. — ±0,05 % абс. 0,10% абс.
Св. 1,50 до 3,0 вкпюч. — ±0,1 % абс. 0,2 % абс.
Св. 3,0 до 8,0 вкпюч. — ±0,2% абс. 0,3 % абс.

Св. 8,0 — ±0,4% абс. ±0,5 % абс.
Жидкости — От 3,0 до 20,0 включ. ±0,3 г/дм 0,6 г/дм

— Св. 20,0 до 60,0 включ. ±0,5 г/дм 1,0 г/дм
— Св. 60,0 до 100,0 включ. ±1,0 г/дм 2,0 г/дм
— Св. 100,0 до 200,0 вкпюч. ±1,5 г/дм 3,0 г/дм
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9 Требования безопасности

9.1 Условия безопасного проведения работ
При работе с химическими реактивами следует соблюдать требования безопасности, установлен

ные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по 
ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007. При подготовке проб к анализу и выполнении измерений соблюдают пра
вила пожаро-, взрывобезопасности поГОСТ 12.1.018, по электробезопасности — по ГОСТР 12.1.019.

9.2 Требования к квалификации оператора
К выполнению измерений, обработке и оформлению результатов допускают инженера-химика, 

техника или лаборанта, имеющего высшее или среднее специальное образование, опыт работы в хими
ческой лаборатории и владеющего навыками титриметрии.
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