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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на тальк, микротальк и 
талькомагнезит и устанавливает метод определения плотности.

Сущность метода заключается в определении отношения массы 
испытуемого продукта (талька) к массе вытесняющей жидкости, 
взятых в определенном объеме при одинаковой температуре.

J. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 19730—74.
1.2. Общие требования к методу определения плотности — по 

ГОСТ 19728.0—74.

2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РАСТВОРЫ

Весы лабораторные 2-го класса точности, с погрешностью взве
шивания не более 0,0005 г по ГОСТ 24104—80.

Пикнометр вместимостью 50 см3 по ГОСТ 22524—77.
Термостат типа ТВ-1, поддерживающий температуру 20°С, с 

погрешностью не более 0,5°С или аналогичный.
Насос вакуумный, обеспечивающий остаточное давление не вы

ше 3,3-103 Па (25 мм. рт. ст.).
Эксикатор вакуумный по ГОСТ 25336—82.
Термометр стеклянный, с ценой деления 0,5°С для измерения 

температуры от 10 до 30°С по ГОСТ 215—73.
Жидкость вытесняющая керосин или уайт-спирит по ГОСТ 

3134—78.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Пикнометр тщательно промывают водой, сушат до постоян
ной массы и взвешивают. В пикнометр через сухую воронку, во из
бежание попадания талька на стенки, засыпают навеску талька 
массой 5 г. Пикнометр с тальком взвешивают. Затем в пикнометр 
осторожно наливают вытесняющую жидкость, заполняя ею при
мерно половину объема пикнометра. Несколько раз встряхивают 
пикнометр с тальком и вытесняющей жидкостью.

3.2. Пикнометр помещают в вакуум-эксикатор. При создании 
вакуума внутри эксикатора наблюдается выделение пузырьков воз
духа из талька. Пикнометр с тальком и вытесняющей жидкостью 
выдерживают в вакуумном эксикаторе в течение 4 ч при остаточ
ном давлении не более 3,3-103 Па (25 мм. рт. ст.).

3.3. Пикнометр вынимают из эксикатора и полностью заполня
ют вытесняющей жидкостью. Затем пикнометр термостатируют в 
течение 1 ч при температуре (20,0±0,5) °С. Уровень вытесняющей 
жидкости доводят до метки, отбирая излишек вытесняющей жид
кости фильтровальной бумагой. Пикнометр вынимают из термоста
та, насухо вытирают и взвешивают.

3.4. В тот же пикнометр, предварительно тщательно вымытый и 
высушенный до постоянной массы, наливают вытесняющую жид
кость и проводят операции в соответствии с пп. 3.2 и 3.3.

3.5. Аналогичные операции проводят, заполняя тот же пикно
метр кипяченой дистиллированной водой.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Плотность талька (р) в г/см3 вычисляют по формуле
Р г ( ю  a—ffli)

(т^— тх)~-(т 3— т2)

где p i— плотность вытесняющей жидкости при 20°С, г/см3;
т 2 — масса пикнометра с тальком, г;
Ш\ — масса пустого пикнометра, г;
ш4 — масса пикнометра с вытесняющей жидкостью, г;
ш3 — масса пикнометра с тальком и вытесняющей жидкостью, г.
Плотность вытесняющей жидкости при 20°С (pi) в г/см3 вычис

ляют по формуле
л „  Рг(^£— Щ)Pi >

ть— тх
где р2 — плотность дистиллированной воды при 20°С, равная 

0,9982 г/см3;
т 5 — масса пикнометра с дистиллированной водой, г.
4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух па

раллельных определений не должно превышать 0,03 г/см3.
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