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1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа магниевых сплавов 
по ГОСТ 2581, ГОСТ 2856, ГОСТ 14957 и по нормативно-технической документации.

2. Общие требования к методам анализа — по ГОСТ 25086 с дополнениями.
2.1. Отбор и подготовка проб магниевых сплавов в чушках по ГОСТ 2581.
2.2. Допускается применение другой аппаратуры, материалов, посуды и реактивов с аналогичны

ми метрологическими характеристиками, не ниже указанных в соответствующих стандартах на методы 
анализа.

2.3. Массовую долю основных компонентов и примесей определяют из двух параллельных наве
сок.

Допускаемое расхождение результатов параллельных определений устанавливают, исходя из ус
ловия: с/, = 0,84 ■ dv где d2 — допускаемое расхождение результатов двух параллельных определе
ний, %;

d3 — допускаемое расхождение результатов трех параллельных определений, %.
2.4. Массовую долю основных компонентов и примесей при разногласиях в оценке качества 

магниевых сплавов определяют параллельно в трех навесках.
Допускаемые расхождения результатов трех параллельных определений вычисляют с доверитель

ной вероятностью Р=  0,95.
2.5. Воспроизводимость результатов анализов одной и той же пробы (А, и А,), выполненных в 

разное время, в разных лабораториях должны удовлетворять условию:
(А, — А2) = 1,67 • d3 — для трех параллельных определений;
(А, — А2) = 2,0 • d2 — для двух параллельных определений.
2.6. Контроль точности измерений проводят один раз в месяц, а также при замене реактивов, 

аппаратуры и материалов.
2.7. Числовое значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и 

значение величины допускаемого расхождения результатов параллельных определений, указанного в 
соответствующих стандартах на методы анализа. Округление результатов проводят до числа значащих 
цифр нормируемых показателем марочного состава.

1, 2, 2.1—2.7. (Измененная редакция, Изм. №  1).
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