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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает требования к воде, пред
назначенной для получения растворов, с которыми проводят не
которые физические испытания поверхностно-активных веществ 
и продуктов, содержащих их.

Кроме того, стандарт устанавливает условия получения и 
хранения такой воды, а в приложении приведены методы испы
таний воды на соответствие предъявляемым к ней требованиям.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт распространяется на воду для определенных физи
ческих испытаний ПАВ (поверхностно-активные вещества), таких 
как поверхностное натяжение, пенообразующая способность и т. д.

П р и м е ч а н и е .  Для проведения анализа в лабораториях в остальных слу
чаях следует пользоваться водой по ГОСТ 6709.

3. ССЫЛКИ

ГОСТ Р 50003 «Вещества поверхностно-активные. Определе
ние поверхностного натяжения путем вытягивания жидких пле
нок».

ГОСТ 6709 «Вода дистиллированная. Технические условия».

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Вода должна соответствовать следующим требованиям:
4.1. Максимальное содержание остатка после нагревания при 

110°С составляет 1,0 мг/кг.
4.2. Максимальная проводимость при 25°С составляет 

1 мкСм/см.
4.3. Максимальное содержание окисляемого вещества, выра

женное в (0 2) [или вещества, восстанавливающие КМпС>4(0)], со
ставляет 0,06 мг/кг.

4.4. Максимальная поглотительная способность при 254 нм и 
толщине слоя 1 см составляет 0,01.

4.5. Максимальное содержание двуокиси кремния (SiCb) сос
тавляет 0,02 мг/кг.

4.6. Минимальное поверхностное натяжение при 20°С состав
ляет 71—72,8 мН/м.

Методы проверки воды на соответствие этим требованиям при
ведены в приложении.

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В атмосфере азота проводится двойная дистилляция (в случае 
необходимости первую можно проводить с раствором перманганата 
калия при концентрации 1 г/дм3) в кварцевой колбе с пришли
фованными стеклянными соединениями без смазки.

6. ХРАНЕНИЕ

Загрязнение воды может быть в основном следствием раство
рения растворимых компонентов из стеклянного или пластмассо
вого контейнера или поглощения двуокиси углерода из атмосферы 
и любых других примесей, присутствующих в атмосфере лабора
тории, поэтому хранение не рекомендуется. Воду готовят по мере 
надобности и используют немедленно.

В исключительных случаях воду можно хранить в пригодных 
инертных, чистых, воздухонепроницаемых емкостях, полностью 
заполненных и закрытых воздухонепроницаемым уплотнением.

Воду следует хранить в атмосфере азота. Срок хранения — 
не более 7 дней.

7. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

В протоколе испытания необходимо указать:
а) детали, требуемые для полной идентификации образца;
б) используемый метод;
в) результаты и метод их выражения;
г) отдельные детали, используемые при испытании;
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д) подробности, не предусмотренные настоящим стандартом, а 
также любые факторы, которые могут оказать влияние на резуль
таты определения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

Предупреждение. Все определения необходимо проводить в вытяжном шка
фу в атмосфере, свободной от пыли, и предпринимать соответствующие меры 
предосторожности для предотвращения любого загрязнения образца и испытуе
мых навесок.

А.1. Определение остатка после выпаривания и подогрева до 110°С
Определение проводят в лабораторных условиях по методу, описанному в 

п. 3.3 ГОСТ 6709. Объем воды для анализа — 5000 см3.
Остаток после выпаривания и подогрева до 110°С, выраженный в милли

граммах на килограмм, равен массе сухого остатка (доведенного до постоян
ного веса), разделенной на массу в килограммах, взятую для испытаний.

А.2. Определение электропроводности
А.2.1. С ущ  н о с т ь  м е т о д а
Измерение электропроводности при (25±0,1)°С с применением измеритель

ного прибора для этой цели.
А.2.2. Р е а к т и в ы
Если не указано особо, используют реактивы признанной аналитической 

марки.
А.2.2.1. Дистиллированная вода по ГОСТ 6709.
А.2.2.2. Калий хлористый по ГОСТ 4234, стандартные растворы.
Из хлористого калия (К О ), предварительно высушенного при 105°С в те

чение 2 ч, приготовляют растворы:
А.2.2.2.1. Калий хлористый, стандартный раствор концентрации с(КС1) =  

=  0,01 моль/дм3.
В мерной колбе, вместимостью 1000 см3 растворяют 0,745 г хлористого ка

лия (п. А.2.2.2) в воде и доводят до полного объема при (20±2)®С.
А.2.2.2.2. Калий хлористый, стандартный раствор концентрации с(КС1) =  

=0,001 моль/дм3.
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 помещают 100 см3 стандартного 

раствора (п* А.2.2.2.1) и доводят водой до полного объема при (20±2)°С.
А.2.2.2.3. Калий хлористый, стандартный раствор концентрации с(КС1) =  

=0,0005 моль/дм3.
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вводят 50 см3 стандартного раст

вора (п. А.2.2.2.1) и доводят водой до метки при (20±2)°С.

Т а б л и ц а  1
Электропроводность стандартных растворов хлористого калия1

Концентрация раствора КС1, 
моль'дм3

Электропроводность 
при 25®С, мкСм/см

0,01 1413,60
0,001 146,95
0,0005 73.89
0,0001 14,89

1 Указанные значения исключают электропроводность воды, используемой 
для приготовления растворов.
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А.2.2.2.4. К алий хлористый, стандартный раствор концентрации с(КС1)=* 
«=0,0001 моль/дм3.

В мерную колбу вместимостью 1000 см* вводят 10 см3 стандартного раст
вора (п. А.2.2.2.1) и доводят водой до метки при (20±2)°С.

А.2.3. А п п а р а т у р а
А.2.3.1. Прибор для измерения электропроводности, откалиброванный в еди

ницах сопротивления или электропроводности.
А.2.3.2. Элемент, пропускающий поток или вмонтированный в цепь, способ

ный пропускать поток 0,3 м/с.
Рекомендованные константы элемента можно выбрать в табл. 2 для каж 

дого диапазона электропроводности.

Рекомендованные константы элемента для различных диапазонов 
электропроводности

Электропроводность, Константа элемента.
мСм/см см -‘

0 ,05 -20 0,01
1—200 0,1

1 0 -2000 1

А.2.3.3. Термометр по ГОСТ 28498.
А.2.3.4. Водяная баня, обеспечивающая нагрев в пределах (25,0±0,1) вС.
А.2.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
А.2.4.1. Общая часть
Прибор для измерения электропроводности и элемент готовят в соответ

ствии с инструкциями к приборам, затем проверяют элемент на соответствие 
его табл. 2.

При необходимости точно определяют константу элемента, как указано в  
П. А.2.4.2, используя для этой цели соответствующий стандартный раствор хло
ристого калия (п. А.2.2.2).

Когда образец и элемент будут термостатированы при температуре (25,0 ±  
±0,1) “С, проводят измерение электропроводности с учетом погрешности уст
ройства, регулирующего температуру, или математических поправок.

А.2.4.2. Определение константы элемента
Кондуктометрическую, ванну прополаскивают несколько раз дистиллирован

ной водой, а затем, по крайней мере дважды, — стандартным раствором хло
ристого калия (п. А.2.2.2), который имеет электропроводность, очень близкую 
к электропроводности испытываемой воды (см. табл. 1), Доводят температуру 
раствора до (25,0±0,1)°С.

Измеряют сопротивление или проводимость элемента. Повторяют измерение 
на дополнительных образцах стандартного раствора до постоянного сопротивле
ния или проводимости с допускаемым расхождением 0,2%.

Константу элемента (/), з см -' вычисляют по формуле

^ КС1(ТКСгТН|0) ,,л”

(ТксгНн,о)J— IV • ,
°КС1

где R kc\ — сопротивление элемента, содержащего стандартный раствор хло
ристого калия, Ом;
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Ykci — проводимость стандартного раствора хлооистого калия, мкСм/см 
(см. табл. 2);

Vh о — проводимость воды, используемой для получения стандартного раст
вора хлористого калия, мкСм/см;

Ckci —проводимость элемента, содержащего стандартный раствор хлорис
того калия, См.

А.2,4.3. Определение
Регулируют поток образца в ванне и температуру до (25,0±  0,1 )°С. После 

достижения выравнивания температуры записывают сопротивление или про
водимость, показанные прибором для измерения проводимости (п. А.2.3.1).

А.2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Проводимость образца (у), мкСм/см, вычисляют по формуле

7 =  10й*
J

где /  — константа элемента, определенная по п. А.2.4.2;
Я х  — сопротивление элемента, определенное по п. А.2.4.3, Ом, 

формуле
7=10 Ч-Сх ,

или по

где С х — проводимость элемента, определенная по п. А.2.4.3, См.
А.З. Определение содержания окисляемого вещества
Определение проводят по п. 3.15 ГОСТ 6709, при этом испытуемый объем 

воды — 1000 см3.
А.4. Определение поглотительной способности
А.4.1. А п п а р а т у р а
Обычное лабораторное оборудование.
А.4.1 Л. Спектрометр с непрерывным изменением длины волны или
А.4.1.2. Спектрометр с дискретным изменением длины волны, снабженный 

фильтрами, обеспечивающими максимальное пропускание при длине волны 
254 нм.

А.4.1.3. Кюветы из одинакового кварцевого стекла с длиной поглощающего 
слоя 1 см и 2 см.

П р и м е ч а н и е .  Если спектрометр недостаточно чувствителен, чувстви
тельность можно повысить, используя кюветы с большей длиной поглощающе
го слоя.

А.4.2. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
В кювету с длиной поглощающего слоя 2 см. (п. А.4.1.3) помещают некото

рое количество образца. Поглотительную способность образца измеряют с по
мощью спектрометра (п. А.4.1.1) при длине волны около 254 нм или спекто- 
метра (п. А.4.1.2), снабженного соответствующими фильтрами, после установки 
прибора на нулевую поглотительную способность с кюветой 1 см. Кюветы за
полняют одинаковой дистиллированной водой.

А.5. Определение массовой доли двуокиси кремния
Определение проводят по ГОСТ 22567.8—77 или по ГОСТ 10671.1—74.
Объем испытуемого образца — 270 см3 воды.
А.6. Определение поверхностного натяжения
Определение проводят по ГОСТ Р 50003—92.
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