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Настоящий стандарт распространяется на скрытокрисмаллич'*- 
скнй графит и кристаллический графит, полученный при раздель
ном или совместном обогащении природных руд, графнтсодержа- 
щих отходов металлургического или других производств, и уста 
навливает весовой метод определения влаги.

Сущность метода заключается в определении изменения мае 
сы при высушивании графита при температуре (105±5)°С .

1. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 17818.0.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Ш каф электрический сушильный с терморегулятором, обеспе 
чивающий температуру нагрева 110°С.

Установка для сушки инфракрасными лучами с лампой мощ 
ностыо 500 Вт с внутренним зеркальным рефлектором.

Термометр ртутный технический стеклянный с ценой деления 
не более 5°С по ГОСТ 27544.

Бюксы по ГОСТ 25356.
Эксикатор по ГОСТ 25.336.
Кальций хлорин ели, прокаленный при температуре 700—800°С, 

для заполнения экепк гор

ч ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пюфита массой 3—5 г помещают в предвари 
тельно пысушошн» ; а г<ю;*‘янноп массы бюксу н сушат в с\

Издание официа-ei-;че Перепечатка воспрещена

новогодние салфетки
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шильном шкафу при (105±5)°С в течение 2 ч. Затем бюксу вы
нимают из сушильного шкафа, закрывают крышкой, охлаждают 
в эксикаторе и взвешивают. Высушивание навески графита повто
ряют по 20 мин, пока разница в массе при двух последователь
ных взвешиваниях не будет менее 0,001 г.

Если при повторном высушивании происходит увеличение мас
сы, то за окончательную принимают массу предшествующего 
взвешивания.

3.2. Ускоренный метод высушивания
3.2.1. Навеску графита массой 3—5 г помещают в предвари

тельно высушенную до постоянной массы бюксу, ставят на асбес
товую прокладку под лампу инфракрасного излучения, закрыва
ют экраном и сушат в течение 10 мин до постоянной массы. Рас
стояние от баллона лампы до асбестовой прокладки устанавли
вают таким образом, чтобы обеспечивалась температура нагрева 
(105±5)°С. Затем бюксу вынимают, закрывают крышкой, охлаж
дают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю влаги (ЙТ) в процентах вычисляют по фор
муле

X  —
т *

где т\ — масса бюксы с навеской графита до высушивания, г; 
ni2 — масса бюксы с навеской графита после высушивания, г; 
т — масса навески графита, г.

4.2. Допускаемые расхождения между результатами парал
лельных определений не должны превышать величин, указанных 
в таблице.

М ассовая доля влаги, % Д опускаемое расхож дение, %

До 0,20 включ. 0,02
Св. 0,20 » О.оО » 01,05

> 0,5 » 2,0 » 0,1
» 2,0 » 5,0 » |I 0,2
» 5,0 I1 0,3
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