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Изменение № 2 ГОСТ 6912—87 Глинозем. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13.10.88 № 3440

Дата введения 01.05.89

Вводную часть после слова «кристаллический» дополнить словом: «гигроско
пичный».

Пункт 2.1.2. Таблица 2. Примечание 1 изложить в новой редакции: «1. Со
держание а-оксида алюминия для глинозема всех марок, предназначенного для 
производства алюминия, устанавливают в зависимости от технологии производст
ва алюминия у потребителя. Допустимое отклонение от номинальной величины 
содержания а-оксида алюминия ±7,5  %. Величина угла естественного откоса для 
указанных марок определяется, но не нормируется»;

примечание 3. Заменить слова: «пуско-наладочных работ в течение первых 
14 дней после ввода в эксплуатацию производственных мощностей» на «пусковых 
периодов в течение первых 14 сут».

Пункты 2.1.3, 2.1.13 изложить в новой редакции: «2.1.3. Массовая доля окси
да алюминия определяется как разность между 100 % и суммарной массовой до
лей указанных в табл. 2 примесей, оксида фосфора, потерь массы при прокали
вании.

2.1.13. В глиноземе всех марок не допускается наличие видимых невоору
женным глазом посторонних включений, технологически не связанных с произ
водством».

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Глинозем принимают 
партиями. Партией считают количество однородного по своим качественным по
казателям глинозема одной марки, не более 5000 т, сопровождаемое одним доку
ментом о качестве».

(Продолжение см. с. 48) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6912—87)
Пункт 3.2. Первый абзац после слов «по следующим показателям» дополнить 

словами: «из регламентируемых для данной марки»; заменить слово: «примесей» 
на «включений»;

второй абзац после слов «по остальным показателям качества» дополнить 
словами: «из регламентируемых для данной марки».

Пункт 3.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 898—78 на ГОСТ 27798—88.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 896—78 на ГОСТ 27798—88.
Пункт 4.2 дополнить абзацем: «При массовых долях примесей ТЮ2, V2O5, 

Сг20 3 и МпО менее нижнего предела, достигаемого при использовании стандар
тизованных методов анализа, в документ о качестве включают запись: «менее» 
с указанием нижнего предела, установленного в ГОСТ 23201.2—78».

Пункт 4.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 901—78 на ГОСТ 27800—88.
Пункт 4.4. Заменить ссылку: СТ СЭВ 1240—78 на ГОСТ 27799—88.
Пункт 4.6 дополнить абзацем: «До 01.01.91 допускается определение удель

ной поверхности глинозема по другой методике, не уступающей по метрологиче
ским характеристикам стандартизованной. В случае возникновения разногласий 
в-оценке качества глинозема — определение по ГОСТ 23401—78»;

заменить ссылку: СТ СЭВ 903— 78 на ГОСТ 27802—88.
Пункт 5.5. Исключить слова: «или специальных силосах».
Приложение 1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 898—78 на ГОСТ 27798—88.
Приложение 2. Заменить ссылки: СТ СЭВ 898—78 на ГОСТ 27798—88, ГОСТ 

8.315—73 на ГОСТ 8.315—78.
Приложение 3. Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 898—73 на ГОСТ 

27798—88.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: п. 5.1 на п. 3.1.
Раздел 6. Заменить слова: «в приложении 2» на «в приложении 4».

(ИУС № 1 1989 г.)
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