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Предисловие 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-

дартизации установлены ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 

межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила 

разработки, принятия, применения, обновления и отмены»,  ГОСТ 1.3—2008 «Межгосударственная 

система стандартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в 

качестве межгосударственных стандартов» и ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стан-

дартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стан-

дартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначе-

нию». 

 

Сведения  о  стандарте   

1  РАЗРАБОТАН   Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-исследовательский  

институт  бытовой  химии  «Росса»  (ООО  «Росса  НИИБХ»), Техническим комитетом по стандарти-

зации ТК 354 «Бытовая химия»   

2  ВНЕСЕН  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Россий-

ской Федерации  

3  ПРИНЯТ  

    от                     20   г.    №  

 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование страны 

по МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны по МК (ИСО 3166) 

004-97 

Сокращенное наименование 

национального органа по 

стандартизации 

   

 

     4  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

 

 

 

Информация  о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и из-

менений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях националь-

ных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) 

«Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях 

«Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта 

соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосудар-

ственные стандарты». 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 
 

ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

Метод  определения  показателя активности водородных ионов (рН) 

Goods of household chemistry. 

Method for determination of pH. 
 

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии (далее – средства) в виде жид-

костей, в том числе загущенных, порошков, суспензий, паст и устанавливает метод определения показа-

теля активности водородных ионов в диапазоне от 0 до 14 рН. 

Сущность метода заключается в потенциометрическом измерении разности потенциалов между 

измерительным стеклянным электродом и электродом сравнения (вспомогательным), погруженными в 

испытуемое средство или его водный раствор, или водную вытяжку. 

2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ  

В  настоящем  стандарте  использованы  ссылки  на  следующие межгосударственные стандарты: 

ГОСТ  8.135—2004  ГСИ. Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эта-

лонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения.  

ГОСТ  1770—74  Посуда  мерная  лабораторная  стеклянная.  Цилиндры,  мензурки,  колбы,  про-

бирки.  Общие  технические  условия 

ГОСТ  4517—87  Реактивы. Методы приготовления вспомогательных реактивов и растворов, при-

меняемых при анализе 

ГОСТ  6709—72  Вода  дистиллированная.  Технические  условия 

ГОСТ OIML R 111-1—2009  ГСОЕИ. Гири классов Е1, Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3 и М3. Часть 1. Мет-

рологические и технические требования 

ГОСТ  12026—76  Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 

ГОСТ  14919—83  Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие тех-

нические условия 

ГОСТ  24104—2001  Весы лабораторные. Общие технические требования 

ГОСТ  25336—82  Посуда  и  оборудование  лабораторные  стеклянные.  Типы,  основные  пара-

метры  и  размеры 

ГОСТ  27025—86    Реактивы.  Общие  указания  по  проведению  испытаний 

____________________________________________________________________________ 

Проект, окончательная редакция 
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ГОСТ  28498—90  Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы 

испытаний 

П р и м е ч а н и е – При  пользовании  настоящим  стандартом  целесообразно  проверить  действие  ссы-

лочных  стандартов (и классификаторов)  на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и 

классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информацион-

ным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользова-

нии настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагиваю-

щей эту ссылку. 

3  СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИ-

ВЫ 

Иономер или рН-метр лабораторный, обеспечивающие измерение показателя активности водо-

родных ионов от 0 до 14 рН с пределами допускаемой основной погрешности ± 0,05 рН, с ценой деления 

шкалы не более 0,05 рН. 

Электрод стеклянный лабораторный ЭСЛ-43-07 или ЭСЛ-63-07 по [1], или ЭС-10601 по [2]. 

Электрод вспомогательный лабораторный ЭВЛ-1М3 по [3] или ЭСр-10101 по [4]. 

Весы лабораторные высокого (II) класса точности с ценой деления 10 мг и наибольшим пределом 

взвешивания 1 кг по ГОСТ 24104 или 

Весы с неавтоматическим  установлением показаний высокого (II) класса точности с действитель-

ной ценой деления 10 мг и максимальной нагрузкой 1500 г по [5]. 

Набор гирь (1г – 500 г) F2 по ГОСТ OIML R 111-1. 

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерений температуры от 0 оС до 100 оС и це-

ной деления шкалы 1 оС по ГОСТ 28498. 

Часы. 

Цилиндр 3-100-2 по ГОСТ 1770. 

Стакан В-2-150 по ГОСТ 25336. 

Электроплитка по ГОСТ 14919. 

Стандарт-титры для приготовления буферных растворов 2-го или 3-го разрядов по ГОСТ 8.135. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты, приготовленная по 2.38  

ГОСТ 4517 с показателем активности водородных ионов от 6,2 до 7,2 рН. 

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026. 

П р и м е ч а н и е – Допускается применение других средств измерений с метрологическими характеристика-

ми и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных. 
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4  ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ 

Общие  указания  по  проведению  измерений  -  по  ГОСТ  27025. 

5  ПОДГОТОВКА  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  ИЗМЕРЕНИЙ 

5.1 Отбор пробы 

Отбор пробы – по технической документации на испытуемое средство. 

Необходимую для анализа часть представительной пробы отбирают: 

- для жидкостей, в том числе загущенных, суспензий и паст – после перемешивания; 

- для порошков – после перемешивания, квартования и растирания в ступке до исчезновения гра-

нул и комочков. 

Для измерения используют само средство или его водный раствор, или водную вытяжку с массо-

вой долей 1 % в соответствии с требованиями технической документации на средство. 

5.2. Приготовление водного раствора средства с массовой долей 1 % 

К 1,00 г средства в стакане добавляют цилиндром 99 см3 дистиллированной воды и тщательно 

перемешивают. Для приготовления раствора загущенного средства используют воду, нагретую до  

50 оС – 60 оС, затем раствор охлаждают до комнатной температуры. 

5.3 Приготовление водной вытяжки средства с массовой долей 1 % 

К 1,00 г средства в стакане добавляют цилиндром 99 см3 дистиллированной воды и тщательно 

перемешивают. Через 10 мин верхний слой отстоявшейся вытяжки осторожно сливают в стакан для из-

мерения. 

5.4  Приготовление буферных растворов 

Буферные растворы для градуировки иономера готовят и хранят в соответствии с инструкцией по 

приготовлению буферных растворов.  

5.5 Подготовка прибора 

Иономер (или рН-метр) и электроды готовят к работе в соответствии с руководством по эксплуа-

тации, прилагаемым к прибору. 

Непосредственно перед выполнением измерений иономер проверяют по двум буферным раст-

ворам с рН выше и ниже предполагаемого значения не более чем на 2 единицы рН. 

6  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 

В стакан со средством или с подготовленными по 5.2 или 5.3 настоящего стандарта водным рас-

твором или водной вытяжкой средства опускают электроды, предварительно промытые дистиллирован-

ной водой и осушенные фильтровальной бумагой. Электроды не должны касаться стенок и дна стакана. 
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Показатель активности водородных ионов измеряют согласно прилагаемому к иономеру руковод-

ству по эксплуатации. Снятие показаний следует проводить при комнатной температуре не позднее чем 

через 5 мин после погружения электродов. Допускается при необходимости увеличение времени до  

10 мин. 

Проводят второе определение, используя новую навеску анализируемого средства. 

7  ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

Проводят оперативный контроль повторяемости (сходимости) при каждом измерении. 

Если расхождение между результатами определений больше 0,1 рН, то проводят третье опреде-

ление. 

Если после этого расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определения 

больше 0,1 рН, повторяют весь анализ, включая градуировку. 

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов двух опреде-

лений, полученных в условиях повторяемости (сходимости), значение расхождения между которыми не 

должно превышать 0,1 рН при доверительной вероятности 0,95. Результат измерения округляют до пер-

вого десятичного знака.  

Границы интервала погрешности измерений показателя активности водородных ионов (рН)  

± 0,1 рН при доверительной вероятности 0,95. 
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Приложение А 

(справочное) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к проекту межгосударственного стандарта  
«Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)» 

(окончательная редакция) 
 

 

 

1  Основание для разработки стандарта 

Настоящий проект межгосударственного стандарта (окончательная редакция) разработан в соот-

ветствии с программой национальной стандартизации Российской Федерации на 2011-2012 г.г., шифр 

темы 1.5.354-2.003.11 в рамках договора № 024Б/120 от 26.04.2012 г., заключённого между ООО «Росса 

НИИБХ» и ФГУП «ВНИЦСМВ». 

2  Цели и задачи разработки 

Проект межгосударственного стандарта разработан на основе национального стандарта Россий-

ской Федерации с целью применения в добровольном порядке при подтверждении соответствия требо-

ваниям технического регламента Таможенного союза «О безопасности синтетических моющих средств и 

товаров бытовой химии». 

Задачи разработки заключаются в повышении степени соответствия производимой продукции её 

функциональному назначению, устранении технических барьеров в торговле, содействии научно-техни-

ческому и экономическому сотрудничеству, повышении безопасности и конкурентоспособности товаров 

на мировом, региональных и внутреннем рынках. 

3  Характеристика объекта стандартизации  

Товары бытовой химии в зависимости от назначения имеют широкий диапазон показателя актив-

ности водородных ионов (от 0 до 14 рН), а в зависимости от применяемого сырья и назначения – раз-

личное агрегатное состояние. Наличие этих двух особенностей, а также то, что показатель активности 

водородных ионов относится к показателям безопасности, делает необходимым разработку методики, 

обеспечивающей единый алгоритм подготовки пробы и объективность измерения, пригодную для под-

тверждения соответствия требованиям технического регламента. 

Работа состояла в выявлении мешающего влияния компонентов и отработке алгоритма подготов-

ки пробы и выполнения измерений. 

Анализ нормативной и технической документации на потенциометрический метод измерения рН 

показал, что прямое применение выявленных международных стандартов ИСО 4316-77 «Вещества по-

верхностно-активные. Определение рН водных растворов. Потенциометрический метод», ИСО 3241-75 

«Сульфат натрия технический. Определение величины рН потенциометрическим методом», ИСО 2365- 

-72 «Нитрат аммония технический. Потенциометрический метод определения концентрации водородных 

ионов (рН)» невозможно, т.к. ни один из них не учитывает все возможные варианты значений рН, агре-

гатное состояние и наличие мешающих компонентов. 

Настоящий проект межгосударственного стандарта разработан на основе национального стандар-

та ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных 

ионов (рН)» и устанавливает единую методику потенциометрического измерения рН от 0 до 14, учиты-

вающую различие агрегатного состояния товаров бытовой химии, мешающее влияние окислителей, вос-

становителей, некоторых абразивов. 



 

 

4  Сведения о соответствии проекта стандарта международным (региональным) стандар-

там, национальным стандартам других стран, национальным стандартам Российской Федерации 

При  анализе  зарубежной  научно-технической,  патентной  литературы  и  нормативной  докумен-

тации обнаружен аналог – национальный стандарт Республики Казахстан (СТ РК ГОСТ Р 50550-2008 

«Метод определения показателя активности водородных ионов), являющийся идентичным националь-

ному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения 

показателя активности водородных ионов (рН)». 

 Международных и региональных аналогичных стандартов не выявлено. 

Разработанный на основе ГОСТ Р проект межгосударственного стандарта актуализирован, в связи 

с чем целесообразно отменить действие аналогичного ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод 

определения показателя активности водородных ионов (рН)» на территории Российской Федерации.    

 5  Сведения о согласовании проекта межгосударственного стандарта 

Проект межгосударственного стандарта «Товары бытовой химии. Метод определения показателя 

активности водородных ионов (рН)» размещен на сайте АИС МГС для межгосударственного согласова-

ния. 

Проект стандарта был разослан для рассмотрения пяти обязательным членам ТК 354 «Бытовая 

химия» и девяти членам подкомитетов ПК-1 и ПК-2. 

Проект согласован тринадцатью членами ТК 354 «Бытовая химия». 

С одной организацией имеются разногласия. 

На первую редакцию проекта стандарта получены отзывы семи стран-членов МГС: Армения, Бе-

ларусь, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.  

С двумя странами имеются разногласия (Беларусь, Молдова). 

 

 6  Сведения о разработчике стандарта 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт бытовой химии 

«Росса» (ООО «Росса НИИБХ»), 

Технический комитет по стандартизации ТК 354 «Бытовая химия» 

614025, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, 22, тел. (342) 246-01-90,  246-01-91,  т/факс  (342) 249-46-04, 

e-mail :  rossa5@yandex.ru              сайт: www.rossa.permp.ru 

 

 

 

 

Директор  ООО «Росса НИИБХ», 

зам. председателя ТК 354 «Бытовая химия»        Н.А. Дивакова 

 

 

Зав. отделом стандартизации 

ООО «Росса НИИБХ»                                                                                    Л.Я. Несолёная                                

 


