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Настоящий с-rаIЩарт устанавливает спектральный метод определения палладия, родия, золота
и железа в платино-иридиевых сплавах (при массовой доле палладия, родия, ЗОЛО1'3 и железа от 0,01
до 0,15 96 кажnоrо).
Метод основан на измерев:ии интенсивности спектральвщ линий элементов примесей в
дуговом спектре. Количественную оценху массовой доли примесей устанавmmают градуировкой при
помощи стандартных образцов.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. 1 .Общие требования к методу анализа по ГОСТ 22864 со следующим доnолвевием: числовое
значение результата анализа должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и нормируемый
показатель марочвоrо состава.
(Изwевевяая �. Изи. No 1).
2. А ППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАС'ТВОРЫ
Спектрограф кварцевый средней дисперсии.
Генератор .цуrи переменноrо тока.
Ослабитель трехступенчатый.
Михрофотометр.
Зажимы (элеюродержаrели).
Ставдартные образцы предприятия.
Электроды, изготовленные из спектрально-tJИстых углей диаметром 6 мм, заточенные на
полусферу или усечеНВЬIЙ конус с площад1Фй диаметром 1,5 - 2 мм.
Ставок дпя заточки уrольвых электродов.
Фотопластинки спектральные типа 1, чувсrвиrельностью 3-6 условных единиц.
Проявителъ No 1 и фиксаж.
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кислота соляная по rocr 3118, разбавленная 1 : 1.
с:
(Измеиеввu редак:ция., Изм. № 1).
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3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ
�
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3.1. Образцы для анализа должны быть в виде кусков металла 40-70 г с nлощадхой размером.
(') 300-400 мм2, зачищенной напильником.
Поверхность образцов перед проведением анализа очищают от эаrрязнений кипячением в
соляной кислоте (1: 1) в течение 2 МИR с последующей промывкой водой и сушкой.
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rocr 12559.2-82 с. 2
4. ПРОВFДЕНИЕ АНАЛИЗА
4.1. Спе�сrры фотографируют при umрине щели спе:к,роrрафа 0,02 мм, расстоянии межцу
электродами 1,5 мм, силе тока 5 А, экспозиции 30 с, через трехс'J)'Пенчатый ослабителъ.
Анализируемые и стан.аартнь1е образцы служат нижними электродами.
В качестве верхних электродов применяют угольные сrержяи, заточенНЪI� на полусферу или
усеченный конус.
Для каждоrо анализируемоrо и стацдартноrо образца получают ТJ?И параллельных спекrроrрам
мы.
Фотопластинку проявляют в течение 3-6 мин при температуре проя:]!ителя 20 °С. Проявленную
фотопластинку ополаскивают в воде, фиксируют, лромъmают -в проточной воде, высушивают и
фоrометрJJруют.
(Изменеивая редакция, Изм. № 1).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Длины воли аналитических спектральных линий приведены -в таблице.
Олредеnяеы:ы.й зл.е мент

РодиА
Палладий
Палладий
Золото

Железо

Длияа BQJIJIЪI ЛИНШI
oпpeдeJ!Jleworo эпемепта, нм

343,49
324,27
340,46
267,59
259,84

Эле!tlевт сравнения:

Платина

..•

Тоже

•

Иря.ций

Длина ВОJПIЫ ЛИВИJ!
алеw-еята сравяеняя, нм

334,39
334,39
342,79
267,46
267,46
260,20

Определение массовых долей элементов ведуr по методу "трех эталонов" с объективным
фотометрированием. Строят традуировочные графики для каждоrо определяемого элемента. По оси
ординат от:ющдъmают звачев.ия разНОС111 почернений линии определ.яемоrо и основного элемента,
а no оси абсцисс - значения логарифмов хонnсвтрации стандартных образцов.
5.2. Сходимость метода характеризуется относительным стандартным от.IОiонеиием Sн• ра:вным
0,15.
За окончательный ре.зулътат анализа прш,имают среднее арифметическое трех паралле.льяых
измерений, при условии
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где Х.МХ- наибоJJЪши:й результат параnлел:ьных измерений;
-¾iin - наименьший результат параллельных измерений;
Sн - относительное с,андартное ОТЮJовение, характеризующее сход.имость измерений;
� - среднее арифметическое, вычисленное из п параллельных измерений (п = 3) .

с. 3 гост 12559.2-82
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Мивистерством ЦJЮТВой металлурrии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А.А Кураво.в, Г.С. Хаяк, В.И. Тимофеев, В.С. СrепавоJа, Н.Д. Серmевко, Л.А. fвиn.ко,
Т.И.Беляеаа, Е.Е. Сафонова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВ�Н В ДЕЙСТВИЕ Постаиомевием Государственного комиrеrа СССР по
стандартам от 29.09.82 .№ 3828
3.ВЗАМЕН ГОСТ 11559-67 в части разд. 3.
4.ССЪlJIОЧНЬIЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обо значеяие НТД, на который дана ссылха

Номер nyнna

Разд. 2

гост 3118-77
гост22864-83

1.1

5.Оrра.вичевне срока действu свято по праrоколу № 3-93 Межrосударст_веввоrо Совета по ставдар111зации, меrролоrии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6.ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1999 r.) с Изменевием № 1, утвер:ащеввwм в июне 1988 r. (ИУС 10-88)

РеJU1КТОр т
.А. ЛеонОllа
Texmiчecюdt редакrор В.Н. UрусакlЖа
Ко рректор А.С. ЧерноусОflа
Коыпьютерfl.ВJI верстка С.В. Рябоеой
Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано

11

цабор 21.04Э9. Подписано в nnчать 13.05.99. Усл.печJt. 0,93. Уч.-и;щJJ. 0,60.

Тираж. 110 зю. С 2807. Зак. 394.

ИЛК И:щаruльство стандартов, 107076, Москва, К олодозньdt пер., 14.

Набрано в Иwтепьстве на ПЭВМ
Филиал ИТТК Издательство стаЮJ.артов - тип. "Московский ле•1атних", MocIOJa, Ляли.я пер., 6
11лр № 080102

