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КР СТ ИСО 17226-2-2009

Алгысез

1 Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ «Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк кэсторны жэне «Жещл енеркэсш 
ешмдерЬ> ТК 73 стандарттау бойынша техникалык комитет! ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлш Техникалык реттеу 
жэне метрология комитет! терагасыньщ 2009 жылгы 25 карашадагы № 582-од 
буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 17226-2:2008 Leather. Chemical determination of formaldehyde 
content -  Part 2: Method using colorimetric analysis (ИСО 17226-2:2008 Былгары. 
Формальдегидтщ болуын химиялык аныктау. 2-бел1м. Колориметрлж талдау 
пайдаланылатын эдю) хальщаралык стандартына балама.

Хальщаралык стандарт Былгары евдеупплер-технологтар мен химиялык когам 
хальщаралык одагыньщ Физикальщ касиеттерд1 сынау комиссиясы СЕН/ТК 289 
«Былгары» ынтымактастыкта эз1рлед1 (IUP, IULTCS).

Агылшын тшнен аударуды (еп) «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау 
институты» РМК орындады.

Сэйкеспк денгей1 -  балама (IDT).

4 Осы стандартта
«Техникалык реттеу туралы» 2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П;
«Тутынушылар кукыгын коргау туралы» 1991 жылгы 5 маусымдагы № 640-ХП 

Казахстан Республикасы Зацдарыньщ жэне
Казахстан Республикасы Ушметтшц 2008 жылгы 8 карашадагы №1031 каулысымен 

бектлген «Жещл енеркэс1п ешмдер1шц KayincisfliriHe койылатын талаптар;
Казахстан Республикасы Уюметтшц 2008 жылгы 27 акпандагы № 201 каулысымен 

бектлген «Балаларга арналган ешмдер мен буйымдардьщ кау1пс1зд1пне койылатын 
талаптар» техникалык регламенттершщ нормалары icKe асырылды.

Осы стандартна взгертулер туралы ацпарат «Стандарттау жвнтдег1 
норматнвтт кужаттар» сштемеЫнде, ал взгертулер мэтш «Мемлекеттт 
стандарттар» ай сайынгы аппарат тык сттемелертде жарияланады. Осы 
стандартты цайта цараган (жойган) немесе ауыстырган жагдайда muicmi ацпарат 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшшц 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейт1ле жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2014 жыл 
5 жыл

6 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

II



ЦР СТ ИСО 17226-2-2009

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Былгары
ФОРМАЛЬДЕГИД АНЫ1< ГАУДЬЩ ХИМИЯЛЬЩ 0Д1СТЕР1

2-бо.пм
Колориметрл1 К талдау пайдаланылатын эдк

Енпзшген Kyni 2010-01-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт былгарыда бос жэне ерш тлген формальдегид^ ц болуын аныктау 
эдюш белплейдг Осы эдю колориметрлш талдауга непзделедг

Былгарьща формальдегидтщ болуы ез1мен бос формальдегид пен стандартты 
жагдайда ернпту жолымен былгарыньщ ьшгалданган улгтсшен белшген формальдегидтщ 
жиынтыгын бшд1редг

Осы эдю абсолюта турде дэл болып табылмайды, ce6e6i бьшгарыда 412 нм 
жагдайында былгарыда формальдегид санын аныктау нэтижесше эсер ете алатын 
боягыштар сиякды турл1 курамб1 рлi ктерд1 ц болуына сез1мтал.

Осы стандартта жэне К̂ Р СТ ИСО 17226-1-2009 келт1р1лген формальдегидт1 
аньщтаудьщ ею эд1с1 жакын, б!рак; абсолюта турде б1рдей емес нэтижелер 6epyi керек.

Даулы жагдайда терелш ретшде КД СТ ИСО 17226-1 кдрастырылган эд1ст1 колдану 
керек.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уийн мынадай сштеме нормативтщ кужаттар кажет:
КД СТ 1.9 Казахстан Республикасыньщ мемлекетак стандарттау жуйес1. 

Хальщаральщ, ещрлш жэне шетел мемлекеттер1 Hi н улттьщ стандарттарын, стандарттау 
женшдеп езге нормативтш кужаттарды Казахстан Республикасында колдану тэрт1б1.

КД СТ ИСО 17226-1-2009 Былгары. Формальдегид болуын химияльщ аньщтау. 1- 
бел1м. Руксат ет1л1м1 жогары суйьщтьщтык хроматографияльщ пайдаланумен эд1с.

ИСО 2418-2002** Былгары. Химияльщ, физикальщ жэне механикальщ сынаулар мен 
берштшке арналган сынаулар. Улгшердщ орналаскан орнын аньщтау.

ИСО 3696-1987** Зертханальщ талдауга арналган су. Техникальщ талаптар мен 
сынау эд1стер1.

ИСО 4044-2008** Былгары. Химияльщ талдау. Улгшерд1 химияльщ талдау уипн 
дайындау.

ИСО 4684-2005** Былгары. Химияльщ сынаулар. ¥шпа заттардьщ болуын аньщтау.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган жагдайда йлтеме стандарттардыц колданысын жыл сайын 
шыгарылатын «Стандарттау ж еш ндеп нормативтйс кужаттар» атты акпараттык йлтеме бойынша успм1здеп  
жылга арналган жагдай бойынша жэне сэйкес ай сайын шыгарылатын успм пдсп  жылы жарияланган 
акпараттьщ сштемемен тексерген дурыс. Егер сштеме кужат ауыстырылган (езгертшген) болса, онда осы 
стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) кужатты жетекшшкке алган дурыс. Егер йлтеме 
кужат ауыстырылмай жойылган жагдайда, онда оган йлтеме бершген ереже осы йлтемеге катысы 
болмайтын белпсгс колданылады.

Ресми басылым

* жариялауга жатады
** КР СТ 1.9-2007 сэйкес колданылады
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1<Р СТ ИСО 17226-2-2009

3 Кдгидат

Былгары ynrici 40 °С температурасы жагдайда тазартушы epmHfli кемепмен 
енделедг Улп ацетилацетонмен ецделедц нэтижесшде формальдегид реакцияга тусед1 
жэне ертндш щ  сары Tyciн 6epefli (3,5-диацетил-1,4-дигидролютидин). Курамныц 
оптикальщ тыгыздыгы 412 нм тснщын узындыгы жагдайда елшенед1. Сынау улпсше 
арналган оптикальщ тыгыздыктыц мэшне сэйкесетш формальдегид саны уксас 
жагдайларда курылган калибрлш к;исьщ бойынша аньщталады.

4 Реактивтер

Талдаулар журпзу уипн, егер езгелер1 белгшенбесе, жалпы танылган аналитикальщ 
класты реактивтер пайдаланылады. Су ИСО 3696 сэйкес 3 класты болуы керек. Барльщ 
ертндшер су ертндшер1 болып табылады.

4.1 Формальдегидт1н бастапк;ы ер1т1нд1с1не арналган реактивтер.
4.1.1 Шамамен 37 % формальдегид болатын ертндг
4.1.2 Иод epmHflici, 0,05 моль/л, ягни литрге 12,68 г йод.
4.1.3 Натрий гидрототыгыньщ epiTiHflici, 2,0 моль/л.
4.1.4 Куюрт кышкылынын ертщцсц 2,0 моль/л.
4.1.5 Натрий тиосульфатыньщ epiTiHflici, 0,1 моль/л.
4.1.6 Крахмал ертщцсц 1 %, ягни 100 мл суга 1 г.
4.2 Колориметрлш эд1ске арналган реагенттер.
4.2.1 Натрий додецилсульфонатыньщ epiTiHflici (тазартушы) 0,1 %, 1000 мл суга 1 г.
4.2.2 1 ертщ ц 1000 мл суга 150 г аммониум ацетаты + 3 мл муздай cipKecy 

кышкылы+ 2 мл ацетилацетон (пентан-2,4-дион, CAS 123-54-6).
Кундел1кт1 дайындап к;арацгы жерде устау керек (сэулеге сез1мтал).
4.2.3 2-epiTiHfli, 1000 мл суга 150 г аммониум ацетаты + 3 мл муздай аркесуы 

кышкылы.
4.2.4 Димедон epiTiHflici, 1000 мл суга 5 г.
Димедон таза суда жылдам ери алмайтындыгын есте устау керек. Бул жагдайда 

димедонды этанолдыц шагын келемшде epiiin жэне содан кешн кджетп келемге дешн 
сумей жетшзу керек.

5 Жабдык жэне кемекпп материалдар

Кэд1мп зертхана жабдыгы мен 9cipece темендеплерд1 к;олдану керек:
5.1 Сиымдылыгы 10, 50, 1000 мл елшемд1 кутылар.
5.2 Сиымдылыгы 25, 100, 250 мл Эрленмейер кутылары.
5.3 Диаметр! 70 мм -100 мм шыны талшыктан торлы сузп, GF 8 (немесе шыны сэуле 

cy3rici G 3).
5.4 Температурасы (40 ± 0,5)°С, термореле кемепмен реттелетш, с1лкуш1 кутымен 

немесе араластыргышпен жабдьщталган су моншасы.
5.5 влшенепн температуралар аукымы20°С-тан 50°С-ка дей1н, жэне белу багамыныц 

шкаласы 0,1 °С термометр.
5.6 влшеу дэлд1п ± 0,1 мг аналитикальщ таразылар.
5.7 Спектрометр, (толк;ын узындыгы, 412 нм).
5.8 влшеу аукымы кем1 60 мин жэне шкаласыныц белу багамы 1 с сагат.
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КР СТ ИСО 17226-2-2009

6 Процедуралар

6.1 Бастапкы ертндще формальдегидтщ болуын аныктау процедурасы
6.1.1 Формальдегидтщ бастапкы ер1т1нд1с1н дайындау
5 мл формалин ертщ цсщ  (4.1.1) тамшуырмен 1ш1нде шамамен 100 мл су бар 

сиымдылыгы 1000 мл (5.1) елшемд1 кутыга салады. Содан кешн кутыны белпге дешн 
минералынан айырылган сумей жетюзедт Осы ер1т1нд1 формальдегидтщ бастапкы 
ер тщ ц а  болып табылады.

6.1.2 Аньщтама
Тамшуырмен 10 мл бастапкы ертщ цш  елшеп алады жэне сиымдылыгы 250 мл (5.2) 

Эрленмейер кутысына салады жэне 50 мл йод ертщ цсщ  (4.1.2) араластырады. Сары туе 
пайда болганга дешн натрий гидроксщцн (4.1.3) косады. 18 °С-тан 26 °С-ка дешн 
температура жагдайында (15 ± 1) мин тыныштьщта устайды, содан кешн араластырып 
турып 15 мл куюрт кышкылын (4.1.4) косады.

2 мл крахмал ертщ цсш  косканнан кешн (4.1.6) туе езгергенге дей1н натрий 
тиосульфатымен (4.1.5) йод артыгын титрлейдг Y lu жеке аныктау журпзшедт Осы 
тэс1лмен, кем дегенде, ем бакылау ертщ цсщ  титрлейдт

Нэтиже мына формула бойынша есептеледй

Pfa
( Г - ц Щ - м , ,

(1)
мунда
р РА- 10 мл (мг/10 мл) миллиграммда формальдегидтщ бастапкы ертщ цещщ

шогыры;
V0 - бакылау ер1т1нд1с1не арналган тиосульфат ертщ цсшщ Trnpi, миллилитрде (мл); 
Vx - улп-ер1т1нд1ге арналган тиосульфат ертщ цсшщ титрц миллилитрде (мл);
M FA - формальдегидт1ц салыстырмалы молекулярльщ массасы, 30,02 г/моль;
Cj - тиосульфат ертщ цсшщ шогыры, литрге мольде (моль/л).

6.2 Былгарыда колориметрлж тэешмен формальдегидт1ц болуын аныктау 
процедурасы

6.2.1 Улплерд1 ipiKTey жэне улплерд1 дайындау
Егер мумкщ болса, онда улплер ИСО 2418 сэйкес 1р1ктелу1 керек. Егер улпш ipiKTey 

ИСО 2418 сэйкеспесе (мысалы, аяк кшм, кшм сиякты дайын ешмнен алынган былгары), 
сынау хаттамасымен улпш ipiKTey процедурасыньщ ерекшел1ктер1н беру керек. 
Былгарыны ИСО 4044 сэйкес упту керек.

Егер нэтиже кургак зат непз1нде бер1лсе, онда ылгал болуын есептеуге болатындай 
ИСО 4684 сэйкес сол былгарыньщ косымша улпеще сынау керек болады.

6.2.2 Шайгындау
Алдын ала елшенген былгарыны (2 ± 0,1) г сиымдылыгы 100 мл Эрленмейер (5.2) 

кутысына салады, тамшуырмен 50 мл тазарту ертщ цещ  (4.2.1) косады, содан кешн оны 
шыны тыгынмен жабады (келес1 параграфты кара). Куты 1ш1ндепш (40 ± 0,5) °С 
температурасы жагдайда су моншасында (5.4) 60 мин ± 2 мин бойына араластырады, 
кыздырады, аздап с1лкид1. Жылы ер1пнд1 шщдепещ вакуум аркылы шыны талшьщты 
сузп аркылы (5.3) кутыга жылдам сузш алу керек. Суз1нд1н1 жабьщ кутыда былгары мен 
ер1т1нд1 катынасын езгертпей (18 °С-26 °С) белме температурасына дешн суытады. 
Шайгындау мен талдауды жумыс кун11ш1нде орындау керек.
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Ц¥ СТ ИСО 17226-2-2009

6.2.3 Ацетилацетонмен реакция
6.2.3.1 6.2.2-т алынган 5 мл сузшдш1 тамшуырмен сиымдылыгы Эрленмейер (5.2) 

кутысына салады жэне 5 мл 1 epixiнд1 Hi (4.2.2) косады. Эрленмейер кутысын шыны 
какпакпен жабады. Epixi нд1 Hi (30 ± 1) мин бойына (40 ± 1) °С температурасы жахдайда 
араластырады. Салкындаханнан кешн (каранхы орында) 5 мл тазарту epixi нд1 ci (4.2.1) 
жэне 5 мл 1 epixiщца (4.2.2) коспасынан алынган бакылау ертщцсшде 412 нм толкын 
узындыгы жагдайда спектрометрмен оптикальщ тыгыздьщты елшейд1. Е р ретшде алынган 
оптикальщ тыгыздьщты т1ркейд1.

Оптикальщ тыгыздьщты аньщтау максаты уш1н 6.2.2-т алынган сузшдшщ бастапкы 
тусшен алынган 5 мл сузшдЫ (6.2.2) тамшуырмен сиымдылыгы 25 мл (5.2) Эрленмейер 
кутысына салады жэне 5 мл ертщ ц (4.2.3) косады. Сэйкес осы эд1с улпмен колданылады. 
Е р ретшде алынган оптикальщ тыгыздьщты т1ркейдх

6.2.3.2 Курамында формальдегид кеп былгары уш1н (>75 мг/кг) келем1 кем1 5 мл 
сынаманы алады жэне содан кешн оны 5 мл-ге дешн сумей жетк1зед1.

МЫСАЛЫ Формальдегид цурамы шамамен 500 мг/кг к) райды.
Процедура: 0,5 мл сузшдЫ (6.2.2) тамшуырмен сиымдылыгы 25 мл Эрленмейер 

кутысына (5.2) салады, 4,5 мл су косады. Содан кешн 6.2.3.1 сипатталган процедураны 
етюзедх

6.2.4 Формальдегидтщ оптикальщ тытыздытын аньщтаута арналтан тексеру 
реагенттершщ жарамдытына койылатын талаптар

5 мл тазарту epixi нд1 ci (4.2.1) мен 5 мл 1 ертндш щ  (4.2.2) 5 мл тазарту куралы 
(4.2.1) мен 5 мл су га катысты оптикальщ тытыздытын елшейд1. Толкын узындыгы 412 нм 
жагдайда 20 мм секцияда елшенген тексеру реагенттершщ оптикальщ тыгыздыгы 
± 0,025 нм артьщ ауыспауы керек.

6.2.5 Ацетилмен боялуды тудыратын езге курамдарды сынау
6.2.2-т алынган 5 мл сузшд1ш 1 мл димедон ертщ рам ен  (4.2.4) араластырады жэне 

оны (40 ± 1) °С температурасы жагдайда (30 ± 1) мин бойына кыздырады. (18 - 26) °С 
белме температурасы жагдайда салкындатуга калдыру, 1 ер1т1нд1 (4.2.2) орнына 5 мл 2 
ер1т1нд1ден (4.2.3) туратын сондай ертщцмен салыстырып толкын узындыгы 412 нм 
жагдайда спектрометрмен жасалган оптикальщ тыгыздьщка елшеулер жYpгiзiлeдi. 20 мм 
секцияда елшенген осы оптикальщ тыгыздьщ былгарыныц елшенген улпанде байкалган 
формальдегид мэшнен 0,05 нм кем болуы керек.

Оптикальщ тыгыздьщ алынган формальдегид мэшнен артьщ болган жагдайда К,Р СТ 
ИСО 17226-1 сэйкес процедураны орындау керек. Егер бул 0,05 нм мумюн болмаса, жазба 
формальдегидке оц реакция ce6e6i болуы мумюн талдауларда пайдаланылган курамдарды 
жещл сэйкестещцруге болатындай сэйкес эсер етулер уппн жасалуы керек.

6.2.6 Калибр л еу
6.7.1-т бойынша алынган формальдегидтщ белгш сандьщ болуымен 3 мл бастапкы 

ертщ цш  тамшуырмен алдын ала 100 мл сумей толтырылатын сиымдьшыгы 1000 мл 
©лшемд1 кутыга (5.1) енпзу керек. Араластыру, кутыга белпге дешн жетюзш су кую жэне 
эбден араластыру керек. Осы epixi ид! шамамен 6 мг/мл болып калибрлеуге арналган 
стандартты epixi ид! болып табылады.

Осы ертндщен тамшуырмен 3, 5, 10, 15, 20 жэне 25 мл ертщ ц алу жэне 
сиымдылыгы 50 мл кутыларга (5.1) салу жэне сумей толтыру керек. Осы epixi ид!лер 
0,4 мкг/мл-ден 3,0 мкг/мл дешнп шекте формальдегид шогырына ие болуы керек (бул 
мэндер бершген жагдайда 9 мг/кг-нан 75 мг/кг-га дешнп шепнде бьшгарыда 
формальдегид шогырына сэйкесед1). Жогары шогырлар жагдайында сынаулар уипн 
суз1нд1н1ц ец iciffli сынамасын пайдалану керек.

4
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Алынган алты ертндщен 5 мл ертнд! алады жэне тамшуырмен сиымдылыгы 25 мл 
Эрленмейер кутысына (5.2) енпзедц 5 мл 1 ертщ цш  (4.2.2) араластырады. Досланы (40 ± 
1) °С температурасы жагдайда кыздыру жэне (30 ± 1) мин бойына сшку керек.

влшеулер бастаганга дешн спектрометр дщ (5.7) нелд1 к белпсш калибрлеу ертндю! 
ецделген бакылау улпамен белплеу керек [5 мл 1 ертщ р (4.2.2) жэне 5 мл су].

Калибрлеу кисыгын сызу жэне оган елшенген оптикальщ тыгыздыктыц миллилитрге 
микрограммда (мкг/мл) шогырын белплеу керек, х-ось: миллилитрге микрограммда 
(мкг/мл) шогыр, у-ось: оптикалык тыгыздык.

6.2.7 Былгары улпсшде формальдегидтщ болуын есептеу
Былгары улпсшде формальдегидац болуын мына формула бойынша аньщтайды:

мунда w - 0,1 мг/кг дешн децгелектелген килограммга миллиграммда улпде 
формальдегид шогыры (мг/кг);

Е - ацетилацетонмен реакциядан кешн сузшдшщ оптикальщ тыгыздыгы;
Ее - суз1нд1н1ц оптикальщ тыгыздыгы (бастапкы туе);
Vc - миллилитрде сынама келем1 (мл) (к;алыпты жагдайлар: 50 мл);
Va - миллилитрде сузшдщен алынган аликвот (мл) (калыпты шарттар: 5 мл);
Vf  - реакциядан кешн 6.2.3-т бойынша алынган ертщ ц келем1, миллилитрде (мл) 

(калыпты жагдайлар: 10 мл);
F  - калибрлш кисьщ градиенп (у/х), микрограммда миллилитрде (мл/мг);
т -  былгары салмагы, граммда (г).
6.2.8 Tycipy жэне кайтару жьшдамдыгы
6.2.2-т алынган 2,5 мл сузшдш1 тамшуырмен сиымдылыгы 10 мл (5.1) ей  елшемд1 

кутыларга салады. Б1р елшемд1 кутыга калибрлеуге арналган формальдегидт1ц стандартты 
epiri нд1 ci Hi н дэл аньщталган келемш косу (6.2.6), улпде есептелген шамамен сондай 
шогырды беру керек (улпш теменде кара). Ек1 елшемд1 кутыны белпге дей1н толтыру 
керек.

Егер былгарыда формальдегид болуы кем1 20 мг/кг болса, 2,5 мл орнына 5 мл алу 
керек.

МЫСАЛЫ Егер былгары рлг/с/нде формальдегид болуы 30 мг/кг цураса, онда 
формалъдегидшц 0,5 мл стандартты epimmdiciH (7.2.6) пайдалану керек.

0лшемд1 кутылар 1шшдепсш сиымдылыгы 25 мл (5.2) Эрленмейер жеке кутысына 
салу керек. 5 мл 1 ертндаш косу (4.2.2) жэне (40 ± 1) °С температурасы жагдайда 
(30 ± 1) мин бойына араластыру керек.

Салкындатканнан кешн (сэуледен коргау) 5 мл тазартатын курал (4.2.1) жэне 5 мл 2 
ертндщен (4.2.3) дайындалган ер!т!нд1мен салыстырганда, толкын узындыгы 412 нм 
жагдайда оптикальщ тыгыздык мэшн елшеу керек. Формальдегид! тунган улпн1ц 
оптикальщ тыгыздыгы A^peTiHfle пркеледг Формальдегид! тунбаган улпшц оптикальщ 
тыгыздыгы - Е р .

W (2)Р

(3)
мунда Еа - формальдегид! тунган улпшц оптикальщ тыгыздыгы;

5
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Ер - формальдегид! тунбаган улгшш оптикальщ тыгыздыгы;

Е ги - калибрлеу кисыгына сэйкес косылган формальдегидтш сандьщ болуы ушш 
болжанатын оптикальщ тыгыздьщ;

Rr - 0,1 % дешн денгелектелген пайызда кайтару жылдамдыгы.
Егер кайтару жылдамдыгы (Rr ) 80 %-дан 120 %-га дешнп мэнге ие болмаса, онда 

сынауды кайтару керек.

7 Нэтижелерд1 беру

Формальдегид болуын аньщтау нэтижелер1 былгарыньщ сыналган улпсшш накты 
салмагына байланыстырумен ±0,1 мг/кг дешнп дэлд1кпен корсету керек.

Егер аньщтау нэтижелер1 кургак зат непзшде пркелген болса, оларды 100/(100 - w) 
кебейту керек, мунда w - ИСО 4684 сэйкес пайызда (%) ылгал болуы. Егер нэтижелер 
кургак зат непзшде бершген болса, мшдетп турде сынау хаттамасында корсету керек.

8 Сынау хаттамасы

Сынау хаттамасы мынадай мэл1меттерд1 камтуы керек:
а) осы стандартка с1лтеме;
б) былгарыньщ сынау улпсЫц жэне улпн1 1р1ктеуд1ц пайдаланылган эд1с1шц теп, 

Typi мен арналуы;
в) аньщтаудьщ колданылатын эд!с1;
г) формальдегид болуын аньщтау нэтижеа;
д) аньщтау эд1сшен кез келген ауыткулар, ocipece кандай да 6ip косымша ic- 

эрекеттер колдану;
е) сынак етюзу мерз1мдер1;
ж) егер олар кургак зат непзшде журпзшген болса, формальдегидп аныктау 

нэтижелер1.
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А косымшасы
(акпараттык)

Дэлдж: колориметрлж эдк растыгы

A .l-кестесшщ деректер1 формальдегид болуы бел п аз  улгшерд1 салыстырып сынау 
кезшде 15 зертхана алды.

А.1-кестес1 -  Колориметрлпс эдк дэлдк1 туралы деректер

Былгары
улгш

Формальдегид 
болуыныц 

орташа мэш, 
мг/кг

Ь^айталангыштык? 
г, мг/кг

Корсету 
R, мг/кг

Ь^айтару
жылдамдыгы,

%

А 9,49 1,74 3,86 96
В 19,14 2,23 7,10 94
С 30,41 2,94 8,52 98
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0ОЖ 675.6.62:006.354 МСЖ 59.140.30 ЭК; Т0Ж  15.1

Туйшд1 сездер: бос жэне гидролизденген формальдегидтер, сынакдарга арналган улплер, 
оптикальщ тыгыздьщ, калибрлеу к;исыгы



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кожа

ХИМИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

Часть 2
Метод с использованием колориметрического анализа

СТ РК ИСО 17226-2-2009
ISO 17226.2: 2008 Leather. Chemical determination of formaldehyde content -  Part 2: 

Method using colorimetric analysis ( IDT)

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

(Г осстандарт)
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СТ РК ИСО 17226-2-2009

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета по техническому 
регулированию и метрологии и Техническим комитетом по стандартизации ТК 73 
«Продукция легкой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 25 ноября 2009 года №582-од.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 17226-2:2008 
Leather. Chemical determination of formaldehyde content -  Part 2: Method using colorimetric 
analysis (ИСО 17226-2:2008 Кожа. Химическое определение содержания формальдегида -  
Часть 2. Метод с использованием колориметрического анализа).

Международный стандарт разработан Комиссией по испытанию физических свойств 
Международного союза кожевенников-технологов и химических обществ (ШР, IULTCS) в 
сотрудничестве с СЕН/ТК 289 «Кожа».

Перевод с английского языка (еп) выполнен P i'll «Казахстанский институт 
стандартизации и сертификации».

Степень соответствия -  идентичная (ШТ).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан:
от 9 ноября 2004 года № 603-П «О техническом регулировании»,
от 5 июня 1991 года № 640-ХТТ «О защите прав потребителей»
и Технических регламентов:
«Требования к безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 ноября 2008 года № 1031.
«Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей», 

утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 
2008 года № 201.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан

5 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2014 год 
5 лет
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СТ РК ИСО 17226-2-2009

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Кожа
ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА

Часть 2
Метод с использованием колориметрического анализа

Дата введения 2010-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания свободного и 
гидролизованного формальдегида в коже. Данный метод основывается на 
колориметрическом анализе.

Содержание формальдегида в коже представляет собой совокупность свободного 
формальдегида и формальдегида, выделенного из увлажненного образца кожи, путем 
гидролиза в стандартных условиях.

Данный метод не является абсолютно точным, т.к. чувствителен к наличию в коже 
различных компонентов, например, таких как красители, которые при 412 нм могут 
влиять на результат определения количества формальдегида в коже.

Два метода определения формальдегида, приведенные в настоящем стандарте и 
СТ РК ИСО 17226-1-2009, должны давать близкие, но не абсолютно одинаковые 
результаты.

В спорных случаях в качестве арбитражного следует применять метод, 
предусмотренный СТ РК ИСО 17226-1.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 1.9 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Порядок 
применения международных, региональных и национальных стандартов иностранных 
государств, других нормативных документов по стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК ИСО 17226-1-2009 Кожа. Химическое определение содержания 
формальдегида. Часть 1. Метод с использованием жидкостной хроматографии высокого 
разрешения.

ИСО 2418-2002** Кожа. Химические, физические и механические испытания и 
испытания на прочность. Определение местоположения образцов.

ИСО 3696-1987** Вода для лабораторного анализа. Технические требования и 
методы испытаний.

ИСО 4044-2008** Кожа. Химический анализ. Подготовка образцов для химического 
анализа.

ИСО 4684-2005** Кожа. Химические испытания. Определение содержания летучих 
веществ.

Издание официальное

* подлежит публикации
** применяется в соответствии с СТ РК 1.9-2007

1
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ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы 
по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 
настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Принцип

Образец кожи обрабатывается с помощью очищающего раствора при температуре 
40 °С. Образец обрабатывается ацетилацетоном, в результате чего формальдегид вступает 
в реакцию и дает желтую окраску раствора (3,5-диацетил-1,4-дигидролютидин). 
Оптическая плотность состава измеряется при длине волны 412 нм. Количество 
формальдегида, соответствующее значению оптической плотности для испытательного 
образца, определяется по калибровочной кривой, построенной в идентичных условиях.

4 Реактивы

Для проведения анализов используются реактивы общепризнанных аналитических 
классов, если не установлены другие. Вода должна быть 3 класса, в соответствии 
с ИСО 3696. Все растворы являются водными растворами.

4.1 Реактивы для исходного раствора формальдегида.
4.1.1 Раствор, с содержанием формальдегида, приблизительно 37 %.

4.1.2 Раствор йода, 0,05 моль/л, т.е. 12,68 г йода на литр.
4.1.3 Раствор гидроксида натрия, 2,0 моль/л.
4.1.4 Раствор серной кислоты, 2,0 моль/л.
4.1.5 Раствор тиосульфата натрия, 0,1 моль/л.
4.1.6 Раствор крахмала, 1 %, т.е. 1 г на 100 мл воды.
4.2 Реагенты для колориметрического метода.
4.2.1 Раствор додецилсульфоната натрия (очищающий), 0,1 %, 1 г на 1000 мл воды.
4.2.2 Раствор 1, 150 г аммониума ацетата + 3 мл ледяной уксусной кислоты+ 2 мл 

ацетилацетона (пентан-2,4-дион, С AS 123-54-6) на 1000 мл воды.
Готовить ежедневно и держать в темном месте (Чувствителен к свету).
4.2.3 Раствор 2, 150 г аммониума ацетата + 3 мл ледяной уксусной кислоты на 

1000 мл воды.
4.2.4 Раствор димедона, 5 г на 1000 мл воды.
Следует помнить, что димедон не может быстро растворяться в чистой воде. В таких 

случаях димедон следует растворить в небольшом количестве этанола и затем до 
необходимого объема долить водой.

5 Оборудование и вспомогательные материалы

Применять обычное лабораторное оборудование и, в особенности, нижеследующее.
5.1 Мерные колбы, вместимостью 10, 50, 1000 мл.
5.2 Колбы Эрленмейера, вместимостью 25, 100, 250 мл.
5.3 Сетчатый фильтр из стекловолокна, GF 8 (или стеклянный светофильтр G 3), 

диаметром 70 мм -100 мм.
5.4 Водяная баня, с температурой (40 ± 0,5) °С, регулируемая с помощью термореле, 

оборудованная колбой-встряхивателем или мешалкой.
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5.5 Термометр, с диапозоном измеряемых температур от 20 °С до 50 °С и ценой 
деления шкалы 0,1 °С.

5.6 Аналитические весы, с точностью взвешивания ±0,1 мг.
5.7 Спектрометр, (длина волны, 412 нм).
5.8 Часы с диапазоном измерения не менее 60 мин и ценой деления шкалы 1 с.

6 Процедуры

6.1 Процедура определения содержания формальдегида в исходном растворе

6.1.1 Подготовка исходного раствора формальдегида
5 мл раствора формалина (4.1.1) пипеткой поместить в мерную колбу вместимостью 

1000 мл (5.1), которая содержит приблизительно 100 мл воды. Затем долить колбу 
деминерализованной водой до метки. Данный раствор является исходным раствором 
формальдегида.

6.1.2 Определение
Отмерить пипеткой 10 мл исходного раствора и поместить в колбу Эрлемейера 

вместимостью 250 мл (5.2) и смешать с 50 мл йодного раствора (4.1.2). Добавить 
гидроксид натрия (4.1.3) до появления желтого цвета. Оставить в покое на 
(15 ± 1) мин при температуре от 18 °С до 26 °С, затем добавить 15 мл серной кислоты 
(4.1.4), помешивая.

После добавления 2 мл раствора крахмала (4.1.6), титровать избыток йода с 
тиосульфатом натрия (4.1.5) до тех пор, пока не изменится цвет. Произвести три 
отдельных определения. Титровать, по крайней мере, два контрольных раствора таким же 
способом.

Результат подсчитать по формуле:

где
p FA - концентрация исходного раствора формальдегида, в миллиграммах на 

10 мл (мг/10 мл);
V0 -титр раствора тиосульфата для контрольного раствора, в миллилитрах (мл);
Vx - титр раствора тиосульфата для раствора-образца, в миллилитрах (мл);
M FA - относительная молекулярная масса формальдегида, 30,02 г/моль;
С] - концентрация раствора тиосульфата, в молях на литрах (моль/л).

6.2 Процедура определения содержания формальдегида в коже 
колориметрическим способом

6.2.1 Отбор образцов и подготовка образцов
Если возможно, то образцы должны быть отобраны в соответствии с ИСО 2418. Если 

отбор образца не соответствует ИСО 2418 (например, кожа из готовой продукции, такой 
как обувь, одежда), предоставить особенности процедуры отбора образца с протоколом 
испытания. Размельчить кожу в соответствии с ИСО 4044.

2
( 1)
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Если результат представлен на основе сухого вещества, тогда необходимо испытать 
дополнительный образец такой же кожи в соответствии с ИСО 4684, для того чтобы 
можно было вычислить содержание в нем влаги.

6.2.2 Экстрагирование
Поместить предварительно взвешенную кожу (2 ± 0,1) г в колбу Эрленмейера (5.2), 

вместимостью 100 мл, пипеткой добавить 50 мл очищающего раствора (4.2.1), затем 
закрыть ее стеклянной пробкой (см. следующий параграф). Перемешать содержимое 
колбы, подогреть, слегка встряхивая, ее при температуре (40 ± 0,5) °С на водяной бане 
(5.4) в течение 60 мин ± 2 мин. Быстро отфильтровать содержимое теплого раствора с 
помощью вакуума через стекловолоконный фильтр (5.3) в колбу. Охладить фильтрат в 
закрытой колбе, до комнатной температуры (18 °С-26 °С), не изменяя соотношение кожи 
и раствора. Экстрагирование и анализ должны выполняться в течение рабочего дня.

6.2.3 Реакция с ацетилацетоном
6.2.3.1 5 мл фильтрата, полученного в 6.2.2, пипеткой поместить в колбу 

Эрленмейера (5.2) вместимостью 25 мл и добавить 5 мл раствора 1 (4.2.2). Закрыть колбу 
Эрленмейера стеклянной крышкой. Перемешивать раствор в течение (30 ± 1) мин при 
температуре (40 ± 1) °С. После охлаждения (в темном месте), измерить оптическую 
плотность спектрометром при длине волны 412 нм в контрольном растворе, полученным 
из смеси 5 мл очищающего раствора (4.2.1) и 5 мл раствора 1 (4.2.2). Зарегистрировать 
оптическую плотность, полученную как Е р .

Для целей определения оптической плотности, 5 мл фильтрата (6.2.2), полученного 
из первоначального цвета фильтрата, полученного в 6.2.2, пипеткой поместить в колбу 
Эрленмейера (5.2), вместимостью 25 мл и добавить 5 мл раствора (4.2.3). Соответственно, 
такой же метод применяется как с образцом. Зарегистрировать оптическую плотность,
полученную как Е р .

6.23.2 Для кожи с высоким содержанием формальдегида (>75 мг/кг) отбирать 
небольшую пробу, объемом менее 5 мл, а затем долить ее водой до 5 мл.

ПРИМЕР Состав формальдегида приблизительно составляет 500 мг/кг.
Процедура: 0,5 мл фильтрата (6.2.2) поместить пипеткой в колбу Эрленмейера, 

вместимостью 25 мл (5.2), добавить 4,5 мл воды. Затем провести процедуру, описанную в 
6.2.3.1.

6.2.4 Требования к пригодности проверочных реагентов для определения оптической 
плотности формальдегида

Измерить оптическую плотность 5 мл очищающего раствора (4.2.1) и 5 мл раствора 1 
(4.2.2) относительно 5 мл очищающего средства (4.2.1) и 5 мл воды. Оптическая 
плотность проверочных реагентов, измеренная в 20 мм секции при длине волны 412 нм, 
не должна различаться более чем на ± 0,025 нм.

6.2.5 Испытания других составов, которые вызывают окрашивание с ацетилом
Смешать 5 мл фильтрата, полученного в 6.2.2, с 1 мл раствора димедона (4.2.4) и

подогреть его при температуре (40 ± 1) °С в течение (30 ± 1) мин. Оставить охлаждаться 
при комнатной температуре (18 - 26) °С, провести измерения оптической плотности, 
сделанные спектрометром при длина волны 412 нм в сравнении с таким же раствором, 
который вместо раствора 1 (4.2.2) содержит 5 мл раствора 2 (4.2.3). Данная оптическая 
плотность, измеренная в 20 мм секции, должна быть на 0,05 нм меньше, чем значение 
формальдегида, обнаруженного в измеренном образце кожи.

В случае, когда оптическая плотность больше значения полученного формальдегида, 
необходимо выполнить процедуру в соответствии с СТ РК ИСО 17226-1. Если это 
невозможно на 0,05 нм, запись должна быть сделана в протоколе испытаний для 
соответствующего воздействия, чтобы можно было легко идентифицировать составы,
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использованные в анализах, которые могут быть причиной положительной реакции на 
формальдегид.

6.2.6 Калибровка
3 мл исходного раствора, полученного по 6.7.1, с известным количеством 

содержания формальдегида пипеткой внести в мерную колбу (5.1), вместимостью 1000 
мл, которая предварительно заполняется 100 мл воды. Смешать, долить колбу водой до 
метки и тщательно перемешать. Данный раствор, приблизительно равный 6 мг/мл, 
является стандартным раствором для калибровки.

Из данного раствора пипеткой взять 3, 5, 10, 15, 20 и 25 мл раствора и поместить в 
разные колбы вместимостью 50 мл (5.1) и наполнить водой. Данные растворы должны 
иметь концентрацию формальдегида в пределах от 0,4 до 3,0 мкг/мл. (Данные значения 
соответствуют концентрации формальдегида в коже в пределах от 9 до 75 мг/кг в 
заданных условиях). При высоких концентрациях для испытаний следует использовать 
меньшую пробу фильтрата.

Из полученных шести растворов взять 5 мл раствора и пипеткой внести в колбу 
Эрленмейера (5.2), вместимостью 25 мл, смешать с 5 мл Раствора 1 (4.2.2). Смесь 
подогреть при температуре (40 ± 1) °С и взболтать в течение (30 ±1) мин.

До начала измерения установить нулевую отметку спектрометра (5.7) с контрольным 
образцом [5 мл Раствора 1 (4.2.2) и 5 мл воды], который обрабатывался в таких же 
условиях, как калибровочные растворы.

Начертить калибровочную кривую и отметить на ней концентрации в микрограммах 
на миллилитр (мкг/мл) измеренной оптической плотности, х-ось: концентрация в 
микрограммах на миллилитр (мкг/мл), у-ось: оптическая плотность.

6.2.7 Расчет содержания формальдегида в образце кожи
Содержание формальдегида в образце кожи определяют по формуле:

где w - концентрация формальдегида в образце в миллиграммах на килограмм 
(мг/кг), округленная до 0,1 мг/кг;

Е  - оптическая плотность фильтрата после реакции с ацетилацетоном;
Ее - оптическая плотность фильтрата (первоначальный цвет);
VQ - объем пробы в миллилитрах (мл) (нормальные условия: 50 мл);
Va - аликвот, взятый из фильтрата в миллилитрах (мл) (нормальные условия: 5 мл);
Vf - объем раствора, полученный по 6.2.3 после реакции, в миллилитрах (мл) 

(нормальные условия: 10 мл);
F  - градиент калибровочной кривой (у/х), в миллилитрах на микрограмм (мл/мг);
т - масса кожи, в граммах (г).
6.2.8 Сброс и скорость возврата
2,5 мл фильтрата, полученного в 6.2.2, пипеткой поместить в две мерные колбы, 

вместимостью 10 мл (5.1). В одну мерную колбу добавить точно определенный объем 
стандартного раствора формальдегида для калибровки (6.2.6), дать приблизительно такую 
же концентрацию, которая была вычислена в образце (смотреть образец ниже). Наполнить 
обе мерные колбы водой до метки.

w (2)Р

5



СТ РК ИСО 17226-2-2009

Если содержания формальдегида в коже менее 20 мг/кг, взять 5 мл пробы вместо 
2,5 мл.

ПРИМЕР Если в образце кожи содержание формальдегида составляет 30 мг/кг, то 
используйте 0,5 мл стандартного раствора формальдегида (7.2.6).

Содержимое мерных колб переместить в отдельные колбы Эрленмейера, 
вместимостью 25 мл (5.2). Добавить 5 мл Раствора 1 (4.2.2) и перемешивать в течение 
(30 ± 1) мин при температуре (40 ± 1) °С.

После охлаждения (защищать от света), измерить значение оптической плотности 
при длине волны 412 нм в сравнении с раствором, приготовленным из 5 мл очищающего 
средства (4.2.1) и 5 мл Раствора 2 (4.2.3). Оптическая плотность образца с осажденным 
формальдегидом регистрируется как ЕЛ . Оптическая плотность образца с неосажденным 
формальдегидом - как Е .

где Ел - оптическая плотность образца с осажденным формальдегидом;
Е р - оптическая плотность образца с неосажденным формальдегидом;
E zu - предполагаемая оптическая плотность для количественного содержания 

формальдегида, который добавлен согласно калибровочной кривой;
Rr - скорость возврата в процентах, округленная до 0,1 %.
Если скорость возврата (Rr ) не будет иметь значение в пределах от 80 % до 120 %, 

то испытание необходимо повторить.

7 Представление результатов

Результаты определения содержания формальдегида выразить с точностью 
±0,1 мг/кг, с привязкой к конкретной массе испытанного образца кожи.

Если результаты определения зарегистрированы на основе сухого вещества, 
умножить их на 100/(100 - гг), где w - содержание влаги в процентах (%) в соответствии с 
ИСО 4684. Если результаты представлены на базе сухого вещества, обязательно укажите в 
протоколе испытаний.

8 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующие сведения:
а) ссылку на настоящий стандарт;
б) тип, происхождение и назначение испытательного образца кожи и 

использованного метода отбора образца;
в) применяемый метод определения;
г) результаты определения содержания формальдегида;
д) любые отклонения от метода определения, особенно применение каких-либо 

дополнительных действий;
е) сроки проведения испытаний;
ж) результаты определения формальдегида, если они проводились на основе сухого

R. (3)и Е.
ZU

вещества.
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Приложение А
(информационное)

СТ РК ИСО 17226-2-2009

Точность: достоверность колориметрического метода

Данные Таблицы А.1 получены 15 лабораториями при сравнительных испытаниях 
образцов кожи с неизвестным содержанием формальдегида

Таблица А.1 -  Данные о достоверности колориметрического метода

Образец
кожи

Среднее
значение

содержания
формальдегида,

мг/кг

Повторяемость, 
г, мг/кг

Воспроизводимость 
R, мг/кг

Скорость 
возврата, %

А 9,49 1,74 3,86 96
В 19,14 2,23 7,10 94
С 30,41 2,94 8,52 98
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