
40
 к

оп
. 

БЗ
 9

—
88

/6
81

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы  
С О Ю З А  С С Р

РУДЫ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЕ, 
КОНЦЕНТРАТЫ, АГЛОМЕРАТЫ 

И ОКАТЫШИ ЖЕЛЕЗОВАНАДИЕВЫЕ
МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ГОСТ 18262.0-88 — ГОСТ 18262.15-88

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва
энергоэффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


УДК 622.349.42 : 543.06 : 006.354 Группа А39

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т  С О Ю З А  С С Р

РУДЫ ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТЫ, 
АГЛОМЕРАТЫ И ОКАТЫШИ 
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Несоблюдение стандарта преследуется по *акону

1 Настоящий С1 андарт распространяется на титаномагнетито- 
вые руды, железованадиевые концентраты, агломераты и окатыши и 
устанавливает общие требования к методам химического анализа.

2 Отбор и подготовка проб для проведения химических анали
зов — по ГОСТ 15054.

3 Массовую долю компонентов определяют в двух навесках 
высушенной по ГОСТ 15054 пробы Результаты анализа при этом 
вычисляют без учета гигроскопической влаги.

4 Для внесения в результат анализа поправки на загрязнение 
реактивов определяемым компонентом проводят два контрольных 
опыта При применении одной методики и при использовании од
них и тех же реактивов можно использовать один результат конт
рольного опыта для нескольких анализируемых проб.

5 С целью контроля правильности результата анализа в тех же 
условиях, что и пробу, аналшнруют в двух навесках стандартный 
образец, химический состав которою не должен отличаться от сос
тава исследуемой пробы настолько, чтобы потребовалось измене
ние мето шки анализа.

Допускается проводить контроль правильности анализа други
ми способами (например, методом добавок).

Ь При возникновении разногласий в оценке качества продукции 
определяют содержание компонентов параллельно в трех навесках 
всндушио-сухой пробы с тремя контрольными опытами. Одновре
менно в трех параллельных навесках анализируют стандартный 
образец и проводят определение гигроскопической влаги по ГОСТ 
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Для достижения воздушно-сухого состояния (относительного 
постоянства массы на воздухе) пробу высыпают на глянцевую бу
магу или любую стеклянную поверхность, распределяют ровным 
слоем толщиной не более 3 мм и оставляют при комнатной темпе
ратуре на 4- 12 ч, не допуская попадания пыли. Время, необходи
мое для переведения пробы в воздушно-сухое состояние, устанав
ливают опытным путем (до достижения постоянной массы).

Результаты вычисляют с счетом гигроскопической влаги путем, 
умножения на коэффициент (К).

7. Коэффициент (К) пересчета результатов определения массо
вой доли компонентов на их массовую долю в сухом материале то 
есть не содержащем гироскопической влаги, вычисляют по фор
муле

100
Шэ—х Пв0 ’

где ХнпО— массовая доля гигроскопической влаги в анализщпс- 
мой пробе, %.

8. За результат анализа принимают среднее арифметическое 
результатов двух (трех) определений с учетом среднего арифмети
ческого результатов двух (трех) контрольных опытов.

9. Численное значение результата анализа должно содержать 
последнюю значащую цифру з том же разряде, в котором она сто
ит в соответствующем значении допускаемых расхождений резчдь- 
татов определений.

10. Расхождение результатов двух определений не должно пре
вышать величины допускаемого расхождения (d2) при доверитель
ной вероятности Р=0,9Г> для соответствующего интервала содер
жаний компонентов.

Допускаемые расхождения для трех определений (d3) вычисля
ют путем умножения приведенных в стандартах на методы анали
за допускаемых расхождений \d2) на коэффициент 1,19.

Результат анализа стандартного образна не должен отличаться 
от аттестованного значения более чем па 0,6 d2 для двух опреде
лений или 0,5 d3 для трех определений.

11. Если результаты анали з не отвечают указанным требовани
ям (п. 10), определение повторяют.

Если при повторном определении хотя бы одно из указанных 
расхождений превысит допускаемую величину, результаты анали
за признают неверными, измерения прекращают до выявления и 
устранения причин, вызвавших нарушение нормального хода ана
лиза.

12. Взвешивание проводят па лабораторных весах общего наз
начения по ГОСТ 24104. Массу осадков, навесок проб и вещееi в 
для приготовления стандартных растворов измеряют до четверто
го десятичного знака на весах второго класса точности с наиболи-
2
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шим пределом взвешивания до 200 г или на любых других весах 
с теми же метрологическими характеристиками.

Необходимую точность взвешивания в ос1 альных случаях при
водят в стандартах на конкретные методы анализа.

13. Лабораторная мерная посула должна соответствовать 
ГОСТ 1770 и ГОСТ 20292. Допускается применение мерной посуды, 
поверенной по ГОСТ 8.234.

Для измерения объемов аликвот растворов анализируемого 
материала и контрольных опытов, аандартных растворов и реак
тивов, применяемых в фотометрических методах анализа для обра
зования окрашенных соединений, и объемов титрантов использу
ют пипетки, бюретки, мерные колбы.

Для измерения объемов реактивов, растворов кислот и щело
чей используют мензурки, цилиндры, автоматические пипетки 
или бюретки.

14. Применяемые реактивы должны иметь квалификацию не 
ниже «ч. д. а.» (чистые для анализа). Возможность применения 
реактивов более низкой квалификации и необходимость их очистки 
оговариваются в стандарте на метод анализа.

15. Стандартные и титрованные растворы готовят из реактивов 
квалификации не ниже «х. ч.» (химически чистые) или из метал
лов с массовой долей основного вещества не менее 99,9 % (если нет 
других указаний в стандартах на методы анализа).

16. Массовую концентрацию титрованных и стандартных (при 
необходимости) растворов устанавливают не менее чем по трем на-1 
веснам исходного вещества, квалификация которого указана в 
п. 15, или по трем навескам стандартного образца.

17. При проведении анализа и для приготовления водных раство
ров применяют дистиллированную воду, отвечающую требованиям 
ГОСТ 6709 в соответствии с определяемыми компонентами.

Необходимость применения деионированной или бидистиллиро- 
ванной воды оговаривается в стандарте на метод анализа.

18. Концентрацию растворов выражают:
массовой концентрацией — г/дм3 или г/см*;
молярной концентрацией — моль/дм3;
молярной концентрацией эквивалента — моль/дм3.
19. Степень разбавления кислот и растворов указывают по фор

муле А:Б (например 1:1), где Л обозначает объемную часть раз
бавляемого реактива, Б — объемную часть растворителя (воды, 
спирта и т. д .).

Если в стандарте на метод анализа не указано разбавление 
кислоты или аммиака, то применяют концентрированную кислоту 
или концентрированный раствор аммиака.

20. Термины «теплая» и «горячая» вода (раствор) означают, 
чго жидкость имеет температуру свыше 40 и 70°С соответственно.

з
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21. Градуировочные графики строят в прямоугольных коор \\и\а 
тах, откладывая на оси абсцисс концентрацию или массовую юлю 
в процентах определяемою компонента, на оси ординат — авали 
тический сигнал (оптическую плотность, силу тока, высоту поля 
рографической волны и т. ц).

22. Градуировочные графики строят не менее чем по трем юч 
кам, равномерно распределенным по диапазону определяемых со 
держаний компонента. Аналитический сигнал для каждом тчки 
графика вычисляют как среднее арифметическое не менее шух 
параллельных определений.

При вычислении по методу сравнения (или по методу ограни 
чивающих растворов) аналитический сигнал раствора аналишр\- 
емого материала сравнивается с аналитическим сигналом пан- 
дартного раствора определяемого компонента, вычисленным как 
среднее арифметическое не менее трех параллельных определений

Допускается приготовление растворов для построения градуи 
ровочного графика и растворов сравнения из стандартных образ
цов, отвечающих требованиям п 5,

Способ построения градуировочного графика п получения р ют 
вора сравнения указан в стандарте на метод анализа.

23. В фотометрических методах определения кюветы для изме
рения светопопошения окрашенных растворов выбирают таким 
образом, чтобы толщина поглощающего слоя позволяла прово шть 
измерение в оптимальной облас ги оптических плотностей
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