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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МАСЛА ЭФИРНЫЕ 

Определение перекисного числа

Essential oils. Determination of peroxide value

Дата введения — 2023—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения перекисного числа эфирных масел, ха

рактеризующих их окисление.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан

дарты [(для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для 
недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 212, Essential oils — Sampling (Масла эфирные. Отбор проб)
ISO 356, Essential oils — Preparation of test samples (Масла эфирные. Подготовка образцов для 

испытаний)
ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (Вода для лаборатор

ного анализа. Технические требования и методы испытаний)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1 перекисное число / р (peroxide value): Количество перекиси в миллимолях (или миллиэквива

лентах), содержащейся в 1000 мл вещества.
ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации 

по следующим адресам:
- платформа интернет-поиска ISO, доступная по адресу: http://www.iso.org/obp;
- IEC Electropedia, доступная по адресу: http://www.electropedia.org/.

4 Сущность метода
Сущность метода заключается в окислительно-восстановительном титровании йодометрического 

типа. Йодид-ионы, добавленные к эфирному маслу, окисляются при реакции с пероксидами с образова
нием йода, который титруют тиосульфатом. Используют объемное или потенциометрическое титрова
ние. Для сильно окрашенных эфирных масел, для которых трудно определить конечную точку цветного 
индикатора (например, ветиверовое эфирное масло), рекомендуют потенциометрическое титрование.

5 Реактивы
Следует использовать только реактивы признанной аналитической чистоты и обратного осмоса 

или дистиллированную или деионизированную воду класса 3 по ИСО 3696.

Издание официальное
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5.1 Трихлорметан (хлороформ), 99 % об. или циклогексан, 99,5 % об. для лабораторий с ограни
чениями на использование хлороформа.

5.2 Кислота уксусная ледяная, 99,5 % об. Дегазируют в ультразвуковой ванне или продувают чи
стым и сухим инертным газом (углекислый газ или азот).

5.3 Йодид калия, насыщенный раствор йодида калия в деионизированной воде, свежеприготов
ленный. Раствор должен быть насыщенным (должны присутствовать нерастворенные кристаллы). Рас
твор следует хранить защищенным от воздействия света.

5.4 Раствор тиосульфата натрия 0,01 моль/л (0,01 н) или 0,1 моль/л (0,1 н).
5.5 Цветной стандартный индикатор, раствор крахмала 1 % об. Не используют для потенциоме

трического титрования.

6 Аппаратура
Используют обычное лабораторное оборудование, а также оборудование, приведенное ниже.
6.1 Аналитические весы с погрешностью взвешивания ± 1 мг.
6.2 Колба Эрленмейера вместимостью 250 мл.
6.3 Шейкер.
6.4 Пипетки вместимостью 1 и 10 мл, градуированные по 0,1 мл.
6.5 Бюретка вместимостью 10 мл с делением 0,05 мл.
6.6 Пробирки вместимостью 50 мл и 100 мл.
6.7 Потенциометр.

7 Отбор проб
Настоящий стандарт не регламентирует отбор проб. Рекомендуемый метод отбора проб приведен 

в ИСО 212. Важно, чтобы лаборатория получила представительную пробу, не поврежденную и не из
мененную во время транспортирования или хранения, до поступления в лабораторию.

8 Приготовление образца для испытаний
Готовят образец для испытаний в соответствии с ИСО 356.
Сначала отбирают образец для определения перекисного числа и сразу же определяют пере- 

кисное число. Гомогенизируют образец, не используя нагревание и аэрацию. Следует исключить воз
действие прямых солнечных лучей. Твердые образцы осторожно нагревают до температуры на 10 °С 
выше температуры плавления. Образцы с визуально наблюдаемыми примесями следует фильтровать.

Для некоторых продуктов количество экстрагированного эфирного масла может быть менее 5 г 
или перекисное число эфирного масла может превышать 30 мэкв активного кислорода на килограмм 
вещества. В таких случаях используют образец меньшей массы.

9 Проведение испытаний

9.1 Образец для испытания

Для титрования помещают 10 мл эфирного масла в колбу Эрленмейера (см. 6.1, 6.3).

9.2 Определение

Используя пробирку (см. 6.6), добавляют в колбу 20 мл трихлорметана или циклогексана, 30 мл 
ледяной уксусной кислоты и 1 мл насыщенного раствора иодида калия (см. 5.1, 5.2 и 5.3), а также две 
капли раствора крахмала, если проводят волюметрическое титрование.

Встряхивают примерно 1 мин. Раствор приобретает оранжевую окраску. Добавляют к раствору 
примерно 100 мл дистиллированной воды.

Титруют раствором тиосульфата натрия. Если ожидаемое перекисное число превышает 
20 ммоль/л, используют раствор тиосульфата натрия 0,1 моль/л, если ожидаемое перекисное число 
менее 20 ммоль/л, используют раствор тиосульфата натрия 0,01 моль/л.

Конечная точка титрования достигается, когда раствор становится бесцветным.
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Проводят холостое титрование в таких же условиях с использованием не более 0,5 мл 0,01 моль/л 
раствора тиосульфата натрия.

9.3 Автоматическое потенциометрическое титрование

При использовании автоматических титраторов учитывают следующее:
- если система работает с автосамплером, используют титровальные стаканы только из янтарного 

стекла, чтобы остановить образование йода, пока образец находится в бюретке;
- для автоматизированного добавления йодида калия используют 70 % об. раствор в дистилли

рованной воде вместо насыщенного раствора, помещенный в непрозрачную бутылку, который меняют 
каждую неделю.

Добавление йодида калия по 9.2 должно составлять 10 мл вместо 1 мл.

10 Выражение результатов

10.1 Вычисление

Вычисляют перекисное число / р, ммоль/л, по формуле

I p = ( V , - V 0)N mant50, (1)

где \Л, — объем титранта тиосульфата натрия, использованный при испытании, мл;
\/0 — объем титранта тиосульфата натрия, использованный при холостом титровании, мл;

Arrant — концентрация титранта тиосульфата натрия (см. 5.4).

10.2 Преобразование ммоль/л в мэкв/кг

Для пересчета ммоль/л в мэкв/кг используют формулу

мэкв/кг = ммоль/л X 2/плотность (кг/л). (2)

11 Прецизионность

11.1 Повторяемость

Абсолютная разность между двумя независимыми результатами единичных испытаний, получен
ными одним методом на одном и том же эфирном масле, испытанном в одной лаборатории одним и 
тем же оператором с использованием одного оборудования в течение короткого периода времени, не 
должна превышать 5 % в абсолютном выражении или 0,1 в относительных значениях.

11.2 Воспроизводимость

Абсолютная разность между двумя отдельными результатами испытаний, полученными с исполь
зованием одного и того же метода на одном и том же эфирном масле, испытанном в разных лабора
ториях разными операторами с использованием разного оборудования, не должна превышать 10 % в 
абсолютных значениях или 0,3 в относительных значениях.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным
стандартам

Табли ца  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного
стандарта

ISO 212 ЮТ ГОСТ ISO 212—2014 «Масла эфирные. Отбор проб»

ISO 356 ЮТ ГОСТ ISO 356—2014 «Масла эфирные. Подготовка проб для 
испытаний»

ISO 3696 — *

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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