
Изменение № 1 ГОСТ 25823—83 Марганца двуокись для химических источников 
тока. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 29.03.89 № 873

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Первый абзац после слов «распространяется на» дополнить 
словом: «электролитическую»;

дополнить абзацем (после первого): «Электролитическую двуокись марган
ца (ЭДМ) получают электролизом растворов сульфата марганца»;

последний абзац исключить.
Пункт 1.2 исключить.
Пункт 1.3. Таблица 1. Исключить слова: «Высшая категория качества»,

«Первая категория качества»; 
графу ХДМ исключить;
заменить коды ОКП: 21 2353 0400 на 21 2353 0220; 21 2353 0200 на

21 2353 0230;
показатель 5 и норму исключить;
графа «Норма для марки». Для показателя 14 заменить значения: 3,6—6,5 

на 4,0—6,5; 4—5,5 на 4—6,5;
примечания изложить в новой редакции: « П р и м е ч а н и е .  Допускается 

присутствие на рентгенограмме линии с межплоскостным расстоянием 3,10—
о

*—3,13 А, если отношение плошади данной линии к площади соответствующей
о

линии 2,40—2,42 А не превышает 0,15».
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—68.
Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9502—60 на ГОСТ 20010—74 
Пункт 3.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «наименование про

дукта и сорт».
Пункт 3.2. Заменить значение: 5 % на 1 %;
первый абзац дополнить словами: «Для определения массовой доли свинца 

и титана в партии пробы отбирают от пяти единиц упаковок продукта»;
дополнить абзацем (после первого): «Периодичность контроля по показа

телю кристаллическая модификация — один раз в квартал».
Пункт 3.3 дополнить словами: «по показателю, по которому получен неудов

летворительный результат».
Пункты 4.1.3 после слов «закрываемую банку» дополнить словами: «Точеч

ные пробы, отобранные от пяти единиц упаковок для определения массовой 
доли свинца и титана, помещают в чистые сухие плотно закрывающиеся банки 
отдельно от каждой единицы упаковки»;

заменить слова: «банку» на «банки», «этикетку» на «этикетки».
Пункт 4.1.4 дополнить абзацем: «При определении массовой доли свинца 

анализ проб проводится отдельно от каждой из пяти единиц упаковок про
дукции»

(Продолжение см. с. 240> 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25823— 83)
Пункты 4.2.1, 4.41.1, 4.7.1, 4.9.1.1, 4.9.2.1, 4.10.1, 4.11.1, 4.12.1, 4.13.1,

4.16Л. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.
Пункт 4.6 исключить.
Пункт 4.9.1.5. Формулу Х& изложить в новой редакции:

_  0 , 0 1 с  К 
т 9

экспликацию дополнить абзацем: « т — масса навески двуокиси марганца, г». 
Пункт 4.9.2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 4460—77.
Пункт 4.10.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1089—73 на ГОСТ 1089—82.
Пункт 4.12.1. Последний абзац. Заменить значения: ОД на 0,2; 1,2 на I; 2. 
Пункт 4.12.2. Второй абзац. Заменить слово: «наибольшего» на «неатомно

го».
Пункт 4.12.3. Формулу с изложить в новой редакции:

D c CT 
c~ D 1—D •

Пункт 4.14. L Заменить слова: «сита по ГОСТ 3584—73 с сетками 02, €071, 
004» на «сита с сетками 02.0071, 004 по ГОСТ 6613—86».

Пункт 4.16.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.
Пункт 5.1. Первый абзац после слов «или закрытого типа» дополнить 

словами: «а также в импортные мешки с характеристиками прочности не ниже 
установленных ГОСТ 2226—88»; дополнить словами: «Допускаемые отклоне
ния массы упаковочной единицы продукции ± 5  %, массы партии ± 3  %»; 

третий абзац после слова «контейнеры» дополнить словами: «типа МК-0,5л». 
Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Транспортная маркировка гру

з а — по ГОСТ 14192—77 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—88 
(класс 5, подкласс 5Л, шифр группы 5102)».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2а: «5.2а. Маркировка, характеризующая 
продукцию, должна содержать следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; 
наименование продукта и сорт; 
номер партии и дату изготовления; 
массу нетто;
обозначение настоящего стандарта.
Маркировку наносят с помощью трафарета несмываемой краской или накле

иванием ярлыка».
Пункт 5.3. Третий абзац. Исключить слова: «открытых полувагонах и»; 
четвертый абзац после ссылки на ГОСТ 21929—76 дополнить ссылками: 

ГОСТ 26663—85, ГОСТ 24697—81, ГОСТ 21650—76.
(ИУС № 7 1989 г.)
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