
Группа Л 39

Изменение № 3 ГОСТ 23083—78 Кокс каменноугольный, пековый и термоан
трацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 18.06 91 № 893

Дата введения 01.01.92

Вводная часть Последний абзац исключить
Пункты 11, 12 Заменить ссылку ГОСТ 11221—75 на ОСТ 14—6—213— 

87
Пункт 1 2 Третий абзац Заменить слова «одной—двух» на «одной или

нескольких»,
десятый абзац изложить в новой редакции «сита проволочные с размера

ми отверстий № 025 по ГОСТ 6613—86, № 1 по ГОСТ 3826—82, № 3 (3, 2) и 
№ 13 (14) по ГОСТ 3306—83 или ГОСТ 3826—82»

Пункт 2 2 3 изложить в новой редакции «2 2 3 Отбор проб с остановлен
ной ленты конвейера рекомендуется как эталонный, который может быть ис
пользован для проверки других методов отбора При этом в точечную пробу 
отбирают кокс с ленты на участке, ширина которого должна быть в 2,5 раза 
больше максимального размера куска Используемый шаблон погружают в 
массу кокса до транспортирующей поверхности, перпендикулярно направле
нию движения потока В точечную пробу включают весь кокс, попавший внутрь 
шаблона, и отдельные куски кокса, попавшие под правую сторону шаблона»

Пункт 3 3 Восьмой абзац дополнить словами «Допускается подсушивать 
пробы перед измельчением до размера частиц менее 3 мм Пробы кокса сухого 
тушения не подсушивают»,
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(Продолжение изченения к ГОСТ 23083—78)
девятый абзац исключить,
чертеж 2 Заменить слова «В отвал» на «Для определения показателен, 

требующих иной подготовки проб, или в отвал» (2 раза)
Пункт 3 6 Второй абзац Заменить слова «рабочей влаги» на «общей 

влаги»
Приложение 1 Таблица Пункт 4 Графа «Определение» Заменить слова 

«рабочей влаги» на «общей влаги или для приготовления аналитических проб», 
пункт 6 Определение изложить в новой редакции «Проба, которую хра

нят дая контрольного анализа»
Приложение 4 Чертеж 2 Все размеры лопаты исключить

(ИУС No 9 1991 г)
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