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За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование национал иного 
органа стандартизации

Азербайджанская Республика Азшсстандарт
Республика Белоруссия Белстандарт
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова Моддовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикский государственный центр 

по стандартизации, метрологии и сер
тификации

Туркменистан Туркменглавгосинспекция
Украина Госстандарт Украины

Вводная часть. Второй абзац. Заменить слова: «подсчета количества зерен» на 
«определение содержания».

Пункт 1.1. Заменить ссылку: СТ СЭВ 898—78 на ГОСТ 27798—93.
Пункт 1.2. Первый абзац. Заменить слова: «Для глинозема с резкой неодно

родностью фракционного состава, содержащего повышенное количество мелких 
частиц (размером менее 20 мкм) в количестве не менее 20 % от общей массы» на 
«При резкой неоднородности фракционного состава глинозема, когда фракция 
до 20 мкм составляет не менее 20 % от общей массы».

Пункт 2.1. Первый абзац. Исключить слова: «размером 420x150 мм»;
дополнить абзацем: «Размеры сократнгеля могут быть произвольными. Реко

мендуемые размеры сократителя 350x150 мм»;
тринадцатый абзац. Исключить слова: «изготовленный по нормативно-тех

нической документации».
Пункт 3.1. Исключить слова: «не допуская даже частичного разрушения агре

гатов А120,»;
после адов «зерен в жидкости» дополнить словами: «не допуская даже частич

ного разрушения агрегатов А120 }»,

(Продолжение см. с. 10)
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(Продолжение изменения М  2  к ГОСТ 25733—83)

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Препарат считается 
приготовленным правильно, если зерна в нем не перекрывают друг друга, а 
иммерсионная жидкость не выходит за пределы покровного стекла, так как из
лишки жидкости содержат, в основном, мелкую фракцию»;

второй абзац. Заменить значение: 1 см на 0,3 см.
Пункт 4.1, Исключить слова: «или 25х».
Пункт 4.2 после слов «поворотом микрометренного винта» дополнить словами: 

«к себе».
Пункт 4.3 перед первым абзацем дополнить словами: «Мономинеральный аг

регат или монокристалл а—А120 } в иммерсионной жидкости с показателем пре
ломления 1,740 (йодистый метилен) имеют слабоположительный рельеф и голубо
ватый оттенок»;

второй абзац исключить.
Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить слова: «его перемещают» на «перемещают 

препарат».
Пункт 5.6. Второй абзац изложить в новой редакции: «Если одна из фаз в 

агрегате составляет менее 25 %, необходимо суммировать ее содержание по не
скольким агрегатам до 25 %, ориентируясь на размеры среднего зерна».

(ИУС No 10 1996 г.)
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