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С Т А Н Д А Р Т  СЭВ СТ СЭВ 901—78

СОВЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

ГЛИНОЗЕМ

Гравиметрический метод 
определения потери массы 

при прокаливании

Взамен PC 512— 74

Группа А39

Настоящий стандарт СЭВ устанавливает гравиметриче
ский метод определения потери массы глинозема при прока
ливании при температуре 1100°С.

При проведении анализа должны быть соблюдены требо
вания, предусмотренные СТ СЭВ 449—77, СТ СЭВ . . .  * .

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

Метод основан на прокаливании глинозема при темпе
ратуре 1100°С и вычислении потери его массы.

2. АППАРАТУРА

2.1. Эксикатор без наполнителя или наполненный актив
ным глиноземом, окрашенным силикагелем или ангидридом 
фосфорной кислоты (применение хлористого кальция не до
пускается) .

2.2. Платиновый тигель с крышкой объемом около 80 см3.
2.3. Шкаф сушильный с электрическим обогревом, обес

печивающий устойчивую температуру нагрева 300±10°С, с
ер морегулятором.

2.4. Печь муфельная с электрическим обогревом, обесие- 
ивающая устойчивую температуру нагрева 1100±20°С, с 
^рморегулятором или реостатом для регулирования темпе

ратуры.
2.5. Весы аналитические с разновесом.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

5 г глинозема помещают в предварительно прокаленный 
при 1100±20°С в течение 15 мин, охлажденный в эксикаторе 
и взвешенный платиновый тигель.

* Си. инфэрмаиионное приложение.
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Открытый тигель с пробой и крышку помещают в су
шильный шкаф с температурой 300±  1 Э°С, высушивают в те
чение 2 ч, затем накрывают крышкой, охлаждают в эксика
торе и взвешивают.

После взвешивания тигель с пробой ставят в муфельную 
печь с температурой около 700°С (при этом крышка на тиг
ле должна быть сдвинута), постепенно повышают температу
ру до 1100±20°С и прокаливают при этой температуре в те
чение 2 ч.

Затем тигель плотно накрывают крышкой, помещают в 
эксикатор, охлаждают и взвешивают.

Определение потери массы при прокаливании производят 
параллельно в трех навесках и за результат определения 
принимают среднее арифметическое значение трех определе
ний.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Потерю массы при прокаливании (-Х) в процентах 
вычисляют по формуле

х  «= т1~ тг • 100,т
где гп\ — масса навески пробы глинозема, тигля и крышки 

после высушивания при 300°С, г; 
т2 — масса навески пробы глинозема, тигля и крышки 

после прокаливания при 1100°С, г; 
т — масса навески пробы глинозема после высушива

ния при 300°С, г,
4.2. Расхождения между результатами параллельных оп

ределений не должны превышать величин, указанных в таб
лице,

Потеря массы при прока Допускаемое расхожде
ливании, % ние, % (абс.)

До 0,6 0,05
Свыше 0,6 0,12

К о н е ц
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ИНФОРМАЦИОННОЕ п р и л о ж е н и е

До утверждения соответствующего стандарта СЭВ данные грез зва
ния выполняют по PC 513—74
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НРБ

ВНР Декабрь 1980 г. Декабрь 1980 г.

ГДР Декабрь 1980 г. Декабрь 1980 г.

Республика Куба

МНР
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5 Срок первой проверки — 1953 г , периодичность проверки — 
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