
Изменение № 1 ГОСТ 22772.6—77 Руды марганцевые и концентраты, методы 
определения содержания фосфора
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.09.82 
№ 3735 срок введения установлен

с 01.01.84

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение: (СТ СЭВ 2862—81).

Наименование стандарта. Заменить слова: «и концентраты» на «концентраты 
и алгомераты»; «and concentrates» на «concentrates and agglomerates».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распрост
раняется на марганцевые руды, концентраты и агломераты и устанавливает фо
тометрические методы определения содержания фосфора.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2862—81».
Пункт 2.1.1. Предпоследний абзац. Заменить норму и слова: 4,3938 г на 

0,4394 г; «1 мл раствора содержит 1 мг фосфора» на «1 см3 раствора содержит 
0,1 мг фосфора»;

последний абзац. Заменить слова: «в мерную колбу вместимостью 1000 мл* 
на «в мерную колбу вместимостью 100 см8»; «0,1 мг фосфора» на «0,01 мг фос
фора»; заменить ссылки: ГОСТ 83—63 на ГОСТ 83—79, ГОСТ 4461—67 на ГОСТ

(Продолжение см. стр. 4 4 )

(Продолжение изменения к ГО С Т  22772.6—77)
4461-77, ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77, ГОСТ 10484—73 на ГОСТ 
10484—78, ГОСТ 3765—72 на ГОСТ 3765—78.

Пункт 2.2.6. Первый абзац. Заменить слова: «более 10 мкг» на «более 
5 мкг»;

после слов скак указано в п. 2.2.5» дополнить словами: «Для внесения в
результат анализа поправки на массу фосфора в реактивах через все стадии 
анализа параллельно с испытуемыми пробами проводят контрольный опыт».

Раздел 3. Наименование, Заменить слова: «с восстановлением двухвалентно
го железа» на «с восстановлением двухвалентным железом».

Пункт 3.1.1. Исключить слова: «гидразин сернокислый по ГОСТ 5841—74»; 
заменить ссылки: ГОСТ 83—63 на ГОСТ 83—79, ГОСТ 3760—64 на ГОСТ 
3760—79, ГОСТ 3765—72 на ГОСТ 3765-78, ГОСТ 5456-65 на ГОСТ 5456—79, 
ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77, ГОСТ 4461—67 на ГОСТ 4461—77, ГОСТ 
10484—73 на ГОСТ 10484—78.

Пункт 3.2.1. Второй абзац. Исключить слова: «ОД г сернокислого гидразина».
Пункт 3.2.5 Первый абзац. Заменить слова: «как указано в п. 3.2.3» на «как 

указано в п. 3.2.4*.
Пункт 3.3.2. Таблица. Графа «Массовая доля фосфора, %». Заменить норму: 

«от 0,005 до 0,10» на «От 0.Q05 до 0,01*.
(ИУС № 1 1983 г.)
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