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

ГЛИНЫ ФОРМОВОЧНЫЕ
Метод определения концентрации «одородных ионов;

•одной вытяжки ~

ГОСТ
3594. 5- 77*

Moulding clay. Method (or the determination Вммен
oi hydrogen ion concentration of water extract rQCT 3S94__62

в части разд. V , n. 52—SS

ОКП 57 5000 ______________________________________________

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 27 декабря 1977 г. Н» 3068 срои действия установлен

с 01.01. 1*79 г. 
до 01.01. 1*84 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на комовые и молотые 
формовочные глины и устанавливает метод определения концент
рации водородных ионов водной вытяжки.

Метод основан на определении реакции водной вытяжки с по
мощью рН-метра.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу испытания — по ГОСТ 
3594.0-77.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют:
pH-метр лабораторный со стеклянным электродом любой кон

струкции;
весы лабораторные 2-го класса точности по ГОСТ 24104—80 . 
(Измененная редакция. Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3 .1 .0 т  пробы глины, выделенной для испытаний по ГОСТ 
3226—77 методом вычерпывания, выделяют навеску массой 10 г, 
помещают в стаканчик, приливают 90 см3 воды, закрывают проб-

* До 01.01.83 г. действуег ГОСТ 19491—74.

Изданмв официальное Перепечатка воспрещена

•  Переиздание (март 1932 г.) с изменением М  I, утвержденным в июле 
1980 г. (ИУС Ю -80)
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кой, взбалтывают в течение 10 мин и дают отстояться в течение 
10 мин. Затем раствор, не взмучивая осадка, переносят в специ
альный стаканчик вместимостью 50 см3, опускают в него электрод 
и ведут определение на приборе.

Испытание проводят на двух навесках.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Допускаемое расхождение между результатами параллель
ных определений не должно превышать 0,1 pH.

Если расхождение между результатами параллельных опреде
лений превышает приведенное значение, определение повторяют.

За окончательный результат принимают среднее арифметиче
ское результатов двух последних определений.
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Иаменепке М 2 ГОСТ 3594.5—77 Глины формовочные. Метод определении кон
центрации водородных ионов водной вышний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.1I.S3 
ли 5590 срок введения установлен

с 01.03.М

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4191.
(Продолжение см. стр. 74)



(Продолжение изменения к ГОСТ 3594,5—77) 
Пункт 2.1. Исключить звак сноски» н сноску.
Пункт 3.1. Исключить слово: «вместимостью 50 си5».
Пункт 4.1. Второй абзац дополнить словами: «на новых навесках».

(ИУС М 2 1984 г.)

ГОСТ 3594.5-77
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