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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на технический крем
нефтористый натрий, применяемый для консервирования древеси
ны, а также в качестве инсектицида в сельском хозяйстве.
Натрий кремнефтористый является высокотоксичным ядови
тым веществом. При проведении всех видов сельскохозяйственных
работ необходимо строго соблюдать «Санитарные правила по хра
нению, транспортировке и применению ядохимикатов в сельском
хозяйстве» № 531—65 Министерства здравоохранения СССР.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1,
По физико-химическим показателям технический кремне
фтористый натрий должен соответствовать требованиям и нормам,
указанным в таблице.
Нормы для сортов
Наименования показателей

Высший

1-й

2-й

Методы
испытаний

1

Внешний вид

2. Содержание
кремнефториетого натрия (Na2SiFe) в %

Мелкий кристаллический
порошок белого цвета.
Допускается серый или
желтый оттенок
93,0
98,0 j 95,0 |

Визуально

По п. 2.6

Внесен Министерством химической промышленности СССР
Перепечатка воспрещена

Издание официальное

Переиздание, Октябрь 1969 г.
пояс кружево
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Продолжение
Нормы для сортов

Методы

Наименования показателей
Высший

3. Содержание свободной ки
слоты в пересчете на НС1 в %,
не более
4. Содержание влаги в %, не
более
5. Степень измельчения (оста
ток на сите с сеткой № 0063 по
ГОСТ 3584—53) в %, не более

испытаний

1-й

2-й

0,10

0,15

0,15

По п. 27

1,0

1,0

1,0

По п. 2.8

15,0

15,0

15,0

По и. 2.9

Примечания:
1. Технический кремнефтористый натрий в неразмолотом виде может вы
пускаться только по требованию потребителей.
2. Технический кремнефтористый натрий с содержанием основного вещества
не менее 80%, получаемый из отходов при очистке фосфорной кислоты от фтора
и утилизации отходов на суперфосфатных заводах, может выпускаться по тех
ническим условиям.

1.2.
Готовая продукция должна быть принята техническим
контролем предприятия-поставщика. Поставщик должен гаранти
ровать соответствие всего выпускаемого технического кремнефто
ристого натрия требованиям настоящего стандарта.
2. М ЕТО Д Ы

ИСПЫ ТАНИ Й

2.1. Для контрольной проверки качества технического кремне
фтористого натрия, а также соответствия тары, упаковки и мар
кировки требованиям настоящего .стандарта должны применяться
правила отбора проб и методы испытаний, указанные ниже.
2.2. Партией считают количество однородного по своим каче
ственным показателям технического кремнефтористого натрия, но
не более 20 т, отправляемое в один адрес и сопровождаемое одним
документом о качестве.
2.3. Пробы отбирают в равных количествах (300 г) от 5°/» мест
партии, но не менее чем от двух мест при малых партиях.
2.4. Пробы отбирают при помощи щупа, погружая его на 3А
глубины бочки, барабана или мешка по вертикальной оси. Ото
бранные пробы соединяют вместе, тщательно перемешивают, до
водят среднюю пробу методом квартования до 0,5 кг и помещают
ее в чистую сухую стеклянную банку с притертой пробкой.
На банку со средней пробой наклеивают этикетку с обозначе
нием: наименования продукта, номера партии, даты и места от
бора пробы. Банку передают в лабораторию для проведения ана
лиза.
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Перед каждым испытаним среднюю пробу тщательно переме
шивают.
Работа с продуктом должна производиться в защитной одеж
де (халат, рукавицы, защитные очки, респиратор).
2.5. При получении неудовлетворительных результатов испы
тания хотя бы по одному из показателей должны производиться
повторные испытания удвоенного количества образцов, взятых от
той ж е партии продукта. Результаты повторных испытаний являют
ся окончательными.
2.6. О п р е д е л е ни е
содержания
кремнефтори
стого натрия
2.6.1. Применяемые реактивы, растворы и посуда:
натр едкий по ГОСТ 4328—66, 0,5 н раствор;
спирт этиловый ректификованный
(гидролизный)
высшей
очистки;
фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850—51, 1%-ный спир
товой раствор;
вода дистиллированная, не содержащ ая СОг, готовят по ГОСТ
4517—65;
колба коническая вместимостью 250 мл по ГОСТ 10394—63;
бюретка по ГОСТ 1770—64.
2.6.2. Проведение испытания
1 г кремнефтористого натрия взвешивают с точностью до
0,0002 г, помещают в коническую колбу вместимостью 250 мл, при
бавляют 100 мл горячей воды, 2—3 капли фенолфталеина и тит
руют 0,5 н раствором едкого натра до появления розового окра
шивания, после чего содержимое колбы нагревают до кипения и
снова титруют до неисчезающего розового окрашивания.
Отмечают число миллилитров едкого натра, пошедшее на титро
вание кремнефтористого натрия и свободной кислотности.
Количество едкого натра в миллилитрах ( Vi ) , отнесенное к
100 г кремнефтористого натрия и приведенное точно к 0,5 н рас
твору, вычисляют по формуле:
,,

Vi где

У - 100

G

К — объем точно 0,5 н раствора едкого натра, пошедший на
титрование, в мл;
G —1навеска кремнефтористого натрия в г.
Содержание кремнефтористого натрия (X) в процентах вычи
сляют по формуле:
* = (У ,— V2) -0,0235,
где:
V%— количество точно 0,5 н раствора едкого натра, опреде
ленное по п. 2.7.2, в мл;
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0,0235 — количество кремнефтористого натрия, соответствующее
1 мл точно 0,5 н раствора едкого натра, в г.
Не следует производить титрование раствором едкого кали,
так как разложение осадка протекает медленно, что мешает
улавливанию конца реакции.
2.7.
Определение
содержания
свободной
ки
с л о т ы в п е р е с ч е т е на НС1
2.7.1. Применяемые реактивы, растворы и посуда:
калий хлористый по ГОСТ 4234—-69, «х. ч.»;
натр едкий по ГОСТ 4328—66, 0,1 н раствор;
вода дистиллированная, не содержащая углекислоты, готовят
по ГОСТ 4517—65;
спирт этиловый ректификованный (гидролизный) высшей очист
ки;
индикатор метиловый синий (медицинский препарат), 0,1%иый спиртовой раствор;
метиловый желтый (индикатор), 0, 1°/о1-ный спиртовой раствор;
смешанный индикатор; готовят следующим образом; смешива
ют 0,1%-ный спиртовой раствор метилового синего и 0,1°/о-ный
спиртовой раствор метилового желтого в отношении по объему
1 ; 1 (сохраняют в темной склянке);
колба мерная вместимостью 250 мл по ГОСТ 1770—64;
колба коническая вместимостью 250 мл по ГОСТ 10394—63;
микробюретка по ГОСТ 1770—64.
2.7.2. Проведение испытания
12— 13 г кремнефтористого натрия помещают в мерную колбу
вместимостью 250 мл, приливают 100— 150 мл воды и прибавляют
4—5 г хлористого калия. Содержимое колбы перемешивают, объ
ем раствора доводят водой до метки, взбалтывают и фильтруют
через двойной плотный фильтр.
Отбирают 50 мл фильтрата, помещают в коническую колбу
вместимостью 250 мл, прибавляют 3—4 капли смешанного инди
катора, который окрашивает испытуемый раствор в розово-фиоле
товый цвет и титруют из микробюретки и, 1 н раствором едкого
натра до перехода розово-фиолетового окрашивания раствора в
бесцветное с зеленоватым оттенком.
Количество едкого натра в миллилитрах (Kg), соответствую
щее свободной кислотности, отнесенное к 100 г кремнефтористого
натрия и приведенное точно к 0,5 н раствору, вычисляют по фор
муле;
К2 =
где:

V» -_25<М00
5-50- С~ *

Уз — объем точно 0,1 н раствора едкого натра, пошедший
на титрование, в мл%
,
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G — навеска кремнефтористого натрия в г.
Содержание свободной кислотности в пересчете на НС1 (Л))
в процентах вычисляют по формуле:
v

V3 • 0,00365 • 250.100

Л‘ _

oTgg

’

где:

G — навеска кремнефтористого натрия в г;
0,00365— количество НС1, соответствующее 1 мл точно 0,1 и раст
вора едкого натра, в г.
2.8. О п р е д е л е ни с с о д е р ж а н и я в л а г и
2.8.1. Применяемая посуда:
стаканчик для взвешивания по ГОСТ 7148—54.
2.8.2. Проведение испытания
Около 2 г кремиефтористого натрия помещают в стаканчик
для взвешивания и сушат при 105— 110°С до постоянного веса.
Содержание влаги (Х2) в процентах вычисляют по формуле:
v

Х2 =

(G— G,) • 100

Q

>

где:

G — навеска кремнефтористого натрия до высушивания в г;
Gi — вес кремнефтористого натрия после высушивания в г.
2.9. О п р е д е л е н и е с т е п е н и и з м е л ь ч е н и я
2.9.1. Применяемые приборы:
механическое сито с сеткой № 0063 по ГОСТ 3584—53.
2.9.2. Проведение испытания
Около 50 г предварительно высушенного до постоянного веса
при 105°С кремнефтористого натрия взвешивают с точностью до
0,01 г и просеивают на механическом сите до постоянного веса.
Полученный верхний и нижний остатки от просева взвешивают
с точностью до 0,01 г и сравнивают с общим весом пробы. Поте
ри при просеивании не должны превышать 0,5 г.
Содержание остатка на сите (Х3) в процентах вычисляют по
формуле:
где:

G — навеска кремнефтористого натрия в г;
GI — вес остатка кремнефтористого натрия на сите в г.
3. У П А К О В К А ,

М АРКИ РОВКА

И ХРАНЕН ИЕ

3.1.
Технический кремнефтористый натрий упаковывают в фа
нерные барабаны (ГОСТ 9338—60) вместимостью до 50 л или
деревянные бочки вместимостью 40—50 л, выложенные внутри
крафт-бумагой.
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Бочки должны быть изготовлены из древесины с влажностью
не более 22°/о. По торцам бочки должны быть окатаны железны
ми обручами.
Технический кремнефтористый натрий, поставляемый сельско
му хозяйству, упаковывают в тару емкостью не более 25 кг.
3.2. На каждый барабан или бочку с техническим кремнефто
ристым натрием несмываемой краской наносят следующие обо
значения:
а) наименование продукта;
б) номер партии;
в) дата изготовления;
г) вес брутто и нетто;
д) номер настоящего стандарта.
е) изображение черепа и костей, надпись: «Яд ».
Кроме того, на тару с техническим кремнефтористым натрием,
поставляемым сельскому хозяйству, несмываемой краской нано
сят по две черные полосы размером 20X 4 см каждая, с интерва
лом между ними 2 см, на середине белого прямоугольника раз
мером 3 0 x 2 0 см.
3.3. На каждое тарное место наклеивается (или прикладывает
ся) краткая инструкция по применению и обращению с техниче
ским кремнефтористым натрием.
3.4. Каждая партия технического кремнефтористого натрия
должна сопровождаться документом, удостоверяющим результаты
проведенных испытаний или подтверждающим соответствие каче
ства продукта требованиям настоящего стандарта.
Документ-должен также содержать:
а) наименование продукта;
б) номер партии;
в) дату изготовления;
г) вес брутто и нетто;
д) номер настоящего стандарта.
3.5. Гарантийный срок хранения технического кремнефтористо
го натрия, поставляемого сельскому хозяйству, — 2 года.

Зам ена

ГОСТ 4234—69 введен взамен ГОСТ 4234—65.
ГОСТ 4328—66 введен взамен ГОСТ 4328—48.
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