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Предисловие 

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

тизации установлены ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты меж-

государственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработ-

ки, принятия, применения, обновления и отмены»,  ГОСТ 1.3—2008 «Межгосударственная система стан-

дартизации. Правила и методы принятия международных и региональных стандартов в качестве межго-

сударственных стандартов» и ГОСТ 1.5—2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандар-

ты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие тре-

бования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 

 

Сведения  о  стандарте   

1  РАЗРАБОТАН   Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «Научно-исследовательский  

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

ТК 354 «Бытовая химия»   

2  ВНЕСЕН  Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 

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 стан-

дартизации 

   

 

4  ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ  

 

 

 

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

нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 

(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 со-

ответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударствен-

ные стандарты». 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 

 

 

ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

Метод  определения  нерастворимого в воде остатка (абразива) 

Goods of household chemistry.  

Method for determination of water-insoluble residue (abrasive) 

 

1  ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ 

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

рошков, суспензий и паст и устанавливает метод количественного определения массовой доли нерас-

творимого в воде остатка (абразива) в диапазоне измерений от 15,0 % до 100,0 %. 

Метод основан на термогравиметрическом определении нерастворимого в воде остатка (абрази-

ва), выделенного фильтрованием из водного раствора средства. 

2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ  

В  настоящем  стандарте  использованы  ссылки  на  следующие межгосударственные стандарты: 

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

Технические условия 

ГОСТ 4919.1—77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индика-

торов 

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 9147—80   Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия 

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

нические условия 

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия 

ГОСТ 24104—2001   Весы лабораторные. Общие технические требования 

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

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 до-

кумент отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 

эту ссылку. 

3  СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ 

Весы лабораторные высокого (II) класса точности с ценой деления 0,1 мг и наибольшим пределом 

взвешивания 200 г по ГОСТ 24104 или 

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

ной ценой деления 0,05 мг и максимальной нагрузкой 200 г по [1]. 

Набор гирь (1 г – 100 г) F1 по ГОСТ OIML R 111-1. 

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерений температуры от 0 оС до 200 оС и    

ценой деления шкалы 2 оС по ГОСТ 28498. 

Шкаф сушильный электрический, обеспечивающий поддержание температуры в пределах от  

100 оС до 105 оС. 

Электроплитка по ГОСТ 14919. 

Часы. 

Цилиндр 3-100-2, 3-250-2 по ГОСТ 1770. 

Стаканчик СВ-34/12 по ГОСТ 25336. 

Эксикатор 2-140 по ГОСТ 25336. 

Вставка 2-128 для эксикатора по ГОСТ 9147. 

Стакан Н-1-250 по ГОСТ 25336. 

Воронка В-75-110 ТХС по ГОСТ 25336. 

Воронка Бюхнера 2 по ГОСТ 9147. 

Колба 1-500 по ГОСТ 25336. 

Насос водоструйный по ГОСТ 25336. 

Ступка 5 с пестиком 3 по ГОСТ 9147. 

Кальций хлорид обезвоженный по [2], прокаленный при температуре 250 оС – 300 оС. 

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300 и его раствор с объёмным отноше-

нием спирт – вода 1:1. 

Фенолфталеин (индикатор) массовой концентрации 10 г/дм3 в 70 %-ном растворе спирта по [3] или 

фенолфталеин (индикатор) спиртовой раствор с массовой долей 1 %, приготовленный по ГОСТ 4919.1. 
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Фильтр обеззоленный по [4] (цвет ленты в соответствии с техническим документом на испытуемое 

средство). 

Бумага универсальная индикаторная по [5]. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.  

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. 

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 отделяют: 

- для суспензий и паст – после перемешивания; 

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

нул и комочков. 

5.2 Подготовка пробы 

0,8000 – 1,3000 г средства взвешивают в стакане. 

К навеске средства, не содержащего мыло, приливают цилиндром 70-80 см3 дистиллированной 

воды, нагретой до 70 оС – 80 оС, тщательно перемешивают и дают отстояться. 

К навеске средства, содержащего мыло, приливают цилиндром 50 см3 раствора спирта, нагретого 

до 60 оС – 70 оС, тщательно перемешивают и дают отстояться. 

6  ВЫПОЛНЕНИЕ  ИЗМЕРЕНИЙ 

Раствор средства, приготовленный по 5.2, фильтруют на лабораторной воронке методом деканта-

ции через обеззоленный фильтр, предварительно доведенный до постоянной массы при температуре 

100 оС – 105 оС. 

Для средств, не содержащих мыло, осадок в стакане 3-4 раза промывают дистиллированной во-

дой комнатной температуры порциями по 30-40 см3 и фильтруют. 

Для средств, содержащих мыло, осадок промывают горячим раствором спирта объёмом 25-30 см3 

и фильтруют. 
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Затем осадок количественно переносят на фильтр и продолжают промывать дистиллированной 

водой до нейтральной реакции промывных вод, определяемой по универсальной индикаторной бумаге 

(для средств, не содержащих мыло) или по фенолфталеину (для средств, содержащих мыло). 

При использовании в средстве плохо фильтрующихся мелких абразивов допускается проводить 

фильтрование под вакуумом, используя водоструйный насос, колбу с тубусом и воронку Бюхнера, и 

промывать абразив до нейтральной реакции промывных вод по универсальной индикаторной бумаге или 

до общего объема промывных вод 250 см3. 

Фильтр с осадком помещают в предварительно доведенный до постоянной массы при температу-

ре 100 оС – 105 оС стаканчик и высушивают в сушильном шкафу при той же температуре до постоянной 

массы, охлаждают в эксикаторе над прокаленным хлоридом кальция и взвешивают. Первое взвешива-

ние проводят через 2 ч, последующие – через 30 мин высушивания. 

Проводят второе определение, используя новую навеску анализируемого средства. 

7  ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ИЗМЕРЕНИЙ 

Массовую долю нерастворимого в воде остатка (абразива) Х, %, вычисляют по формуле: 

 

m1 
Х = –––– • 100,  (1) 

m 
 

где  m1 – масса остатка на фильтре, г; 

m – масса навески средства, г. 

Проводят оперативный контроль повторяемости (сходимости) при каждом измерении путем срав-

нения расхождения между результатами определений с допускаемым расхождением, указанным в таб-

лице 1. Если полученное значение превышает допускаемое расхождение, проводят третье определение. 

Если после этого расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определений превыша-

ет допускаемое расхождение, выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и 

принимают меры по их устранению. 

За результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов двух опреде-

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

которыми при доверительной вероятности 0,95 не превышает значений, указанных в таблице 1. 

Результаты измерения округляют до первого десятичного знака. 

Границы интервала, в котором абсолютная погрешность измерения находится с вероятно- 

стью 0,95, приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1                                                                                                                       

В процентах 

Массовая доля 
нерастворимого в воде остатка 

(абразива) 

Границы интервала 
погрешности измерений 

 

Допускаемое абсолютное значение 
расхождения между результатами двух 
определений, полученных в условиях 

повторяемости (сходимости) 
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От   15,0    до    40,0   включ. 

Св.  40,0    «     100,0      « 

± 0,3 

± 0,4 

0,5 

0,7 
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Приложение А 

(справочное) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

к   проекту межгосударственного стандарта  
«Товары бытовой химии. Метод определения нерастворимого в воде остатка (абразива)» 

(окончательная редакция) 
 

 

1   Основание  для  разработки  стандарта 

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

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

темы 1.5.354-2.008.11 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. 

Задачи разработки заключаются в повышении степени соответствия производимой продукции её 

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

техническому и экономическому сотрудничеству, повышении безопасности и конкурентоспособности то-

варов на мировом, региональных и внутреннем рынках. 

3   Характеристика объекта стандартизации  

Товары бытовой химии, в частности чистящие средства, в зависимости он назначения и агрегат-

ного состояния содержат в своих составах абразивные материалы различной природы (глинозем, ки-

зельгур, молотый мрамор, пемзу и др.). Несоблюдение рецептурных составов по массовой доле абрази-

ва наносит ущерб потребителю в виде повреждения обрабатываемой поверхности, а также влечёт за-

грязнение окружающей среды и наносит вред здоровью человека. 

Для оценки рецептурного состава, гарантирующего безопасность при применении, необходим 

единый метод определения массовой доли нерастворимого в воде остатка (абразива), обеспечивающий 

объективность, необходимую точность определения и пригодный для подтверждения соответствия. 

Работа состояла в выборе метода, наиболее адекватно оценивающего составы товаров бытовой 

химии и доступного по выполнению, а также в разработке его, включая подготовку пробы с учётом прак-

тически существующего диапазона концентраций и агрегатного состояния товаров бытовой химии. 

Анализ существующей нормативной документации по определению массовой доли нераствори-

мого в воде остатка в сырьевых компонентах показал, что прямое применение выявленной нормативной 

документации при определении этого показателя в составах товаров бытовой химии невозможно, т.к. ни 

в одном из этих документов не учитываются все возможные варианты сочетания сырьевых компонентов, 

агрегатное состояние, наличие мешающих факторов и т.д. 

В результате анализа научной литературы и экспериментальных работ было выбрано термогра-

виметрическое определение нерастворимого в воде остатка, выделенного фильтрованием из водного 

раствора средства. Мешающее влияние мыла устраняется использованием в анализе горячего раствора 

спирта. 

Применение гравиметрического метода определения массовой доли нерастворимого в воде 

остатка в сырье и реактивах оказалось невозможным из-за различия в диапазонах измеряемых концен-

траций, и соответственно, погрешности измерения в этих диапазонах (см. МС ИСО 746-76 «Натрий угле-

кислый технический. Метод определения содержания вещества, нерастворимого в воде при температу-



 

  

ре  

50 °С»; МС ИСО 850-76 «Триполифосфат натрия для промышленных целей. Определение вещества, 

нерастворимого в воде»; ГОСТ 844-79 «Магнезия жженая техническая. Технические условия»;  

ГОСТ 24024.2-80 «Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения нерастворимых 

в воде веществ» и др.) 

Настоящий проект межгосударственного стандарта разработан на основе национального стан-

дарта ГОСТ Р 51020-97 «Товары бытовой химии. Метод определения нерастворимого в воде остатка 

(абразива)» и устанавливает метод количественного определения массовой доли нерастворимого в во-

де остатка (абразива) в диапазоне измерений от 15,0 % до 100,0 % включительно.. 

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  документации 

обнаружены аналоги: национальный стандарт Республики Беларусь (СТБ ГОСТ Р 51020-2008 «Метод 

определения нерастворимого в воде остатка») и национальный стандарт Республики Казахстан  

(СТ РК ГОСТ Р 51020-2008 «Метод определения нерастворимого в воде остатка»), являющиеся иден-

тичными национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51020-97 «Товары бытовой химии. 

Метод определения нерастворимого в воде остатка (абразива)».  

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 51020-97 «Товары бытовой химии. Метод 

определения нерастворимого в воде остатка (абразива)» на территории Российской Федерации.    

5 Сведения о согласовании проекта межгосударственного стандарта 

Проект межгосударственного стандарта размещен на сайте АИС МГС для межгосударственного 

согласования. 

Проект был направлен на согласование пяти обязательным членам ТК 354 «Бытовая химия» и де-

вяти членам 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 пяти стран-членов МГС: Беларусь, 

Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан. 

С одной страной имеются разногласия (Беларусь). 

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                                


