
Изменение J t  1 ГОСТ 26418—85 Концентраты медные. Атомно абсорбционный 
метод определения окисей кальция и магния
^ткерждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 12.90 № 3573

Дата введения 01.07.91

Вводную часть дополнить абзацем «Требования настоящего стандарта яа- 
ияяэтвя сбяеательными».

Пункт 1.1. Заменить ссылку С Г СЭВ 314—76 на ГОСТ 27329—87 
Pat дел 2 дополнить абзацем «В растворы сравнения при их приготовлений 

допускается введение раствора лантана из расчета 10 см3 pacieopa сравнения» 
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова, «смесью азотной и соляной кис* 

я от (1:3), выпаривают 2—3 раза с соляной кислотой Сухой осга/ок смачиваю"4 
соляной кислотой», на «10 — 15 см3 смеси азо1ной и соляной кислот (13), вы
паривают 2—3 раза с 5—10 см3 соляной кислоты досуха Сухой остаток смачи
вают 1—2 ем3 соляной кислоты»;

последней абзац дополнить словами «и добавление в анализируемый раствор 
з зет вора лантана нз расчета 10 см3 раствора лантана на 100 см3 анализируемого 
детвора».

Пункт 3.2. Первый абзац после слов «по I см3 раствора лантана» допол
нять словами: «(если он не добавлен предварительно)»

Пункт 4 2 изложить в новой редакции (кроме таблицы) «4 2 Допускаемое 
расхождение между результатами параллельных определений и допускаемое 
расхождение между результатами анализа при доверительной вероятности 
«=0,95 не должны превышать значений, указанных в таблице»,

т&блвда. Головка Заменить слова «Абсолютное допускаемое расхождение* 
зз «Допускаемое расхождение результатов параллельных определений, % (абс!» 

таблицу дополнить графой
(Продолжение см. с. 54}

53

проект водоснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к  Г О С Т  26418 — 85)

Допускаемые расхождения между ре- 
аультатами анализа, <>; (абс.)

0,10
0,15
0,22
0,35
0,45

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Контроль правильности резуль
татов анализа проводят по стандартному образцу. Результаты анализа счи
тают правильными, если воспроизведенное содержание определяемого компо
нента в стандартном образце отличается от его аттестованной характеристики т  
более чем на половину допускаемого расхождения»,

(ИУС № 4 1991 г.)
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