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Настоящий стандарт распространяется на полевошпатовые, 
кварцполевошпатовые, измельченные слюдяные материалы и ус
танавливает радиометрический метод определения массовой до
ли оксида калия.

Метод основан на измерении интенсивности естественного 
бета-излучения К40» содержание которого в смеси изотопов ка
лия (К3®, К40. К41) постоянно и составляет (0,0119±0,0001) %
по массе.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к радиометрическому методу опреде
ления массовой доли оксида калия — по ГОСТ 26318.0—84.

1.2. При возникновении разногласий в оценке качества по 
величине массовой доли оксида калия определение проводят пла
менно-фотометрическим методом по ГОСТ 26318.7—84.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:
экранированную свинцом измерительную кювету с газоразряд

ными счетчиками (типа СБТ-10, СБМ-19 или другими аналогичны
ми) в комплекте с пересчетным прибором типа ПСО-2—4 или дру
гим аналогичным;
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С. 2 ГОСТ 26318.8—84

секундомер механический типа С-1—2а или секундомер-таймер 
типа СТЦ-1 или другой аналогичный (при отсутствии встроенного 
в пересчетный прибор);

стандартные образцы неметаллорудных материалов с содержа
нием окиси калия в рабочем диапазоне измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПОДГОТОВКА к АНАЛИЗУ

3.1. Гр а д у иро в к а п р и б о р а
3.1.1. Первичная и периодические поверочные градуировки 

комплекта бета-радиометрической аппаратуры выполняются по 
стандартным образцам соответствующих неметаллорудных мате
риалов влажностью не более 1 % по массе и крупностью не более 
3 мм по пяти точкам содержания оксида калия, равномерно отсто
ящим друг от друга в рабочем диапазоне измерения.

3.1.2. Для каждой из пяти градуировочных точек на соответст
вующих стандартных образцах измеряют интенсивность бета-излу
чения совместно с фоновым (общее число импульсов за промежу
ток времени не менее 5400 с). По полученным значениям стро
ят градуировочный график в координатах «общее число импуль
сов за интервал времени Д7" — массовая доля оксида калия, %».

Первичные и периодические поверочные градуировки комп
лекта бета-радиометрической аппаратуры проводят по методу 
выполнения рабочих измерений.

3.1.1, 3.1.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

4.1. В измерительную кювету засыпают пробу материала до 
заданного уровня с уплотнением. Влажность и крупность мате
риала должна быть не более 1 % и 3 мм соответственно. После 
очистки снаружи от пыли материала кювету устанавливают в 
рабочее положение, (помещают в зону измерения).

Запускают (включают) секундомер (отсчет времени) и счет
чик импульсов. По истечении принятого интервала времени 
АТ> 1800 с останавливают счетчик времени и импульсов. Записы
вают общее число импульсов, зарегистрированное счетчиком за 
принятый интервал времени АТ. Допускается разбивать принятый 
общий интервал времени АТ счета импульсов на несколько времен
ных периодов с последующим суммированием результатов для оп
ределения массовой доли оксида калия по градуировочному графи
ку.
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5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Массовую долю оксида калия (X ) в процентах определя
ют из градуировочного графика по общему числу импульсов, за
регистрированному счетчиком за принятый интервал времени 
Д7>1800 с.

5.2. Предел допускаемого значения среднего квадратического 
отклонения случайной составляющей погрешности при общей про
должительности (суммарном времени счета импульсов) одного за
мера 1800 с указан в таблице.

Поддиапазон измерения оксида калия, % Предел допускаемого значения среднего 
квадратического отклонения, %

От 3,0 до 6,0 включ. 0,15
Св. 6,0 » 9*0 » (Х20
» 9,0 > 15,0 > 0,25

( Измененная редакция, Изм. № 1).
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