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1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа олова всех марок
по ГОСТ 860 в дополнение к действующим ГОСТ 25086 и ГОСТ 22306.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Отбор проб проводят по ГОСТ 860.
Пробы олова высокой чистоты обрабатывают магнитом, промывают соляной кислотой, раз
бавленной 1:2, затем водой и высушивают. В ходе подготовки металл предохраняют от непосредст
венного прикосновения пальцев рук тонкой полиэтиленовой пленкой.
3. (Исключен, Изм. № 1).
4. Массовую долю элементов в олове химическим методом определяют по трем параллельным
навескам, в олове высокой чистоты — по четырем навескам.
Массовую долю примесей определяют спектральным методом по трем спектрограммам, хими
ко-спектральным — по пятнадцати (по трем спектрограммам от каждой из пяти навесок).
Максимальное расхождение крайних результатов параллельных определений не должно пре
вышать допускаемых расхождений для соответствующего интервала массовой доли определяемого
элемента, указанных в стандарте на методы анализа.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
5—11. (Исключены, Изм. № 1).
12. При фотоколориметрическом анализе кюветы выбирают таким образом, чтобы измерения
проводились в оптимальной области оптической плотности для соответствующего окрашенного
соединения и данного прибора.
13. При спектральном анализе ширину щели и промежуточную диафрагму выбирают таким
образом, чтобы почернения линий были оптимальными для рекомендуемых фотопластинок и
используемого спектрографа.
14. Проявление фотопластинок при спектральном анализе проводят при температуре раство
ров 18-20 °С.
15. (Исключен, Изм. № 1).
16. При анализе олова высокой чистоты пользуются посудой из кварца или фторопласта.
Посуду перед применением моют последовательно: хромовой смесью, водой, соляной кисло
той, снова водой, дистиллированной водой и бвдистаплятом.
Чистую посуду хранят в боксах из плексигласа или под стеклянным колпаком.
17. Анализ олова высокой чистоты проводят в помещении, система вентиляции и все обору
дование которого исключают возможности внесения загрязнений в пробу и реактивы.
18. (Исключен, Изм. № 1).
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19. Вентиляция лабораторных помещений должна быть приточно-вытяжной с механическим
побуждением. Воздух следует отсасывать от источников возможного выделения вредных газов.
Вентиляционные системы должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.021 и создавать метео
рологические условия и другие факторы, определяющие состояние воздуха рабочей зоны, соответ
ствующие ГОСТ 12.1.005.
20. Каждый источник возбуждения спектров должен быть помещен внутри приспособлений,
оборудованных местной вентиляцией для удаления вредных веществ и защитными экранами для
предотвращения ожога ультрафиолетовыми лучами.
21. Подготовка проб к анализу (измельчение, перемешивание с угольным порошком) должна
проводиться в вытяжных шкафах или боксах, оборудованных вентиляционным устройством.
22. Рабочее место при выполнении анализов должно соответствовать требованиям ГОСТ
12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.
23. На рабочих местах не допускается присутствие оборудования, не используемого при
проведении анализов.
24. Условия элекгробезопасности на рабочих местах должны соответствовать ГОСТ 12.1.019,
требованиям правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным
Госэнергонадзором.
25. Все электрооборудование, электроинструменты и механизмы, которые могут оказаться под
напряжением, должны быть снабжены устройством для заземления, соответствующим требованиям
ГОСТ 12.1.030, обозначены по ГОСТ 21130 в соответствии с требованиями правил устройства
электроустановок, утвержденных Госэнергонадзором.
26. Элементы оборудования, установок и помещений должны быть окрашены в сигнальные
цвета и оборудованы знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
27. Работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями должны проводиться в вы
тяжном шкафу при работающей вентиляции, выключенных газовых горелках и электронагреватель
ных приборах.
28. Утилизацию, обезвреживание и уничтожение отходов от производственных анализов,
оказывающих вредное действие на организм человека, необходимо осуществлять в соответствии с
нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке и согласованной с органами
санитарного надзора Минздрава СССР и исключающей попадание вредных и опасных веществ в
окружающую среду (воздух, почва, вода).
29—31. (Исключены, Изм. № 2).
32. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться
согласно ГОСТ 12.1.005.
(Измененная редакция, Изм. N° 2).
33. Микроклимат лабораторных помещений следует контролировать по ГОСТ 12.1.005.
34. Уровень шума на рабочих местах лабораторных помещений следует контролировать по
ГОСТ 12.1.050.
35. Электростатические свойства материалов следует определять по ГОСТ 12.1.018.
36. Требования пожарной безопасности лабораторных помещений должны соответствовать
ГОСТ 12.1.004.
37. В зависимости от источника возникновения пожара в лабораториях, выполняющих ана
лизы на определение примесей в олове, следует применять средства пожаротушения согласно
ГОСТ 12.4.009.
19—37. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
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