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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает титриметрический метод 
определения малеинового ангидрида в техническом малеиновом 
ангидриде.

Стандарт применяют совместно с ГОСТ Р ИСО 1390/1.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ Р ИСО 1390/1—93 Ангидрид малеиновый технический. 
Методы испытаний. Часть I. Общие положения

ГОСТ Р ИСО 1390/Ш—93 Ангидрид малеиновый технический 
Методы испытаний. Часть III. Потенциометрический метод опре
деления свободной кислотности

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод заключается в титровании испытуемой пробы раствором 
гидроокиси натрия в присутствии фенолфталеина в качестве инди
катора.

4 РЕАКТИВЫ

Для проведения анализа применяют только реактивы квалифи
кации «чистый для анализа» и дистиллированную воду или воду 
эквивалентной чистоты.
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4.1 Натрий гидроксид, раствор молярной концентрации точно 
с (NaOH)=0,5 моль/дм3 (0,5 н).

4.2 Фенолфталеин, раствор массовой концентрации в этило
вом спирте 5 г/дм3.

Растворяют 0,5 г фенолфталеина в 100 см3 этанола с объем
ной долей 95% и доводят до слабо-розовой окраски добавлением 
разбавленного раствора гидроксида натрия.

5 АППАРАТУРА

Обычная лабораторная аппаратура и
5.1 Коническая колба из боросиликатного стекла вмести

мостью 250 см3.
5.2 Бюретка вместимостью 50 см3 с ценой деления 0,05 см3.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

6.1 1 г испытуемой пробы, взвешенной с точностью до 0,001 г, 
помещают в коническую колбу, прибавляют из бюретки 35 см3 
раствора гидроксида натрия и 35 см3 свежепрокипяченной и 
охлажденной дистиллированной воды. Осторожно нагревают до 
полного растворения.

6.2 К раствору прибавляют 0,5 см3 раствора фенолфталеина 
и титруют раствором гидроксида натрия до слабо-розовой 
окраски.

7 о бра бо т к а  резу л ьта то в

Массовую долю малеинового ангидрида [(СНСО)гО] (X) в про
центах рассчитывают по формуле

Х =  -2’— ^  — 0,845-Л ,
т

где V — объем раствора гидроксида натрия концентрации точно 
0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3; 

т — масса навески, г;
А — массовая доля свободной кислотности в пересчете на 

малеиновую кислоту, определенную по ГОСТ Р ИСО 
1390/1II, %

П р и м е ч а н и е  — Если концентрация применяемых титрованных раство
ров не соответствует требованиям, указанным в перечне реактивов, необходи
мо ввести соответствующие поправки,
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