
Изменение № 3 ГОСТ 4465—74 Реактивы. Никель (II) серно-кислый 7-водный. 
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 
20.02.92 № 172

Дата введения 01.08.92

Вводная часть. Второй абзац исключить;
-последяий абзац. Заменить слово и дату: «Молекулярная» на «Относитель

ная молекулярная», 1971 на 19&5;
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обяза

тельными».
Пункт 1.2. Исключить слова: «требованиям и»;
таблица 1. Графа «Наименование показателя». Пункт 5 изложить в новой 

редакции: «5. Массовая доля суммы калия, натрия, кальция и магния 
(K+Na-HCa+Mg), %, не более»;

графа «Норма». Пункт 4. Заменить значение: 0XW1 на «Не нормируется»
Пункт 3.1а. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «При

взвешивании применяют лабораторные весы общего назначения типов ВЛР- 
200 г и ВЛКТ-600 г или ВЛЭ-2О01 г.

Допускается применение других средств измерения с метрологическ)ИМ'И 
характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, 
а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте»;

дополнить абзацами: «Допускается проводить анализ методами, изложен
ными в ГОСТ 2665—86.

При разногласиях в результатах анализов анализ проводят по методикам нас
тоящего стандарта».

Пункт 3.1. Заменить слова: «не должна быть менее 300 г» на «должна быть 
не менее 160 г».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. О п р е д е л е н и е  м а с с о 
в о й  д о л и  7 - в о д н о г о  с е р н о к и с л о г о  н и к е л я  (II)».

Пункт 3.2.1'. Заменить слова: «колбу Кн-2—2610—34 ТХС (ГОСТ 26336—82)» 
на «коническую колбу вместимостью 200 см3».

Пункт 3.2.2. Первый абзац. Заменить слова: «серно-кислого никеля» на 
«7-водного серно-кислого никеля (II)»;

последний абзац после слова «определений» изложить в новой редакции: 
«абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое рас
хождение, равное 0,3 %»;

дополнить абзацем: «Допускаемая абсолютная суммарная погрешность ре
зультата анализа ±0,15 % пр-и доверительной вероятности Р = 0,95».

(Продолжение см, с. 166) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4465—74)
Пункт 3.3.2. Первый абзац до слова «помещают» изложить в новой редак

ции: «33,00 г препарата «химически чистый без кобальта» или по 20,00 г пре
паратов «химически чистый», «чистый для анализа» и «чистый»;

третий абзац. Заменить значение: 0[,6 на 1у0;
дополнить абзацами: «Допускаемая относительная суммарная погрешность 

результата анализа ±30 % для препаратов «химически чистый без кобальта», 
«химически чистый» и «чистый для анализа» и ±'20 % для препарата «чистый» 
при доверительной вероятности Р =  0,05.

Допускается для препарата «химически чистый без кобальта» проводить 
анализ из навески 2Q.00 г; при этом масса остатка после высушивания не будет 
превышать 0,6 мг».

Пункт 3.4. Первый абзац. Заменить слова: «в объеме 40 см3» на «(спосо
бом 2)»;

третий абзац. Заменить значение: 9|,0il на 0t,010;
четвертый абзац. Заменить значение: O',02: на 0,020;
пятый абзац. Заменить значение: 0t<l на 0,100.
Пункт З-б- Первый абзац до слова «растворяют» изложить в новой ре

дакции: «3.5, О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  о б щ е г о  а з о т а
Определение проводят по ГОСТ 10671.4—74 фотометрическим методом. При 

этом 1,0*0 г препарата помещают в колбу прибора для отделения аммиака
дистилляцией»;

последний абзац изложить в новой редакции: «для препарата чистый без 
кобальта» — 0Д> мг».

Пункт 3.6.1. Первый абзац. Исключить слова: «Допускается использование 
других приборов с аналогичной чувствительностью и точностью».

Пункт 3.6.3. Первый абзац до слова «помещают» изложить в новой редак
ции: «2,50 г препарата»;

последний абзац. Заменить слова: «определяют графически» на «находят 
по градуировочному графику»;

дополнить абзацами: «За результат анализа принимают среднее арифме
тическое результатов двух параллельных определений, относительное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 20 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 
± !10 % при доверительной вероятности Р = 0,95».

Пункт 3.7Л. Девятый абзац. Исключить слова: «или другие с аналогичной 
точностью»;

двенадцатый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 183010—72 на ГОСТ 18300—87;
дополнить абзацем ('после шестнадцатого): «никель (II) окись»;
дополнить абзацами: «тигель фарфоровый по ГОСТ 9147—80;

(Продолжение см. с. 167)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4465—74)
чаша кварцевая по ГОСТ 19908—80».
Пункт 3.7.3. Первый абзац. Исключить ссылки: ГОСТ 19908—*80. ГОСТ 

91,417—«О.
Пункт 3.7.4. Предпоследний абзац. Заменить слово: «графику» на «градуи

ровочному графику»;
дополнить абзацами: «За результат анализа принимают среднее арифме

тическое результатов двух параллельных определений, относительное расхож
дение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 50 %.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа 
±25 % при доверительной вероятности 95».

(Продолжение см. с. 168)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4465— 74)
Пункт 3.8. Заменить ссылку; ГОСТ 4517—77 на ГОСТ 4517—87; исключить 

слова: «или другом приборе с пределом допускаемой основной погрешности 
±0,05 pH»;

дополнить абзацами: «За результат, анализа принимают среднее арифме
тическое результатов двух параллельных определений,, расхождение между ко
торыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1 pH.

Допускаемая суммарная погрешность результата анализа ±0,1 pH при до
верительной вероятности Р =  0,95».

(ИУС N° 5 1992 г.)
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