
Изменение № 1 ГОСТ 23519—79 Фенол синтетический технический. Технические 
условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.05.80 

2012 срок введения установлен
с 01.10.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 24 2411.
Пункт 1.2. Таблица 1. Головку дополнить кодами: для высшего сорта — 

ОКП 24 24М 0110; для 1-го сорта — ОКП 24 2411 0130; для 2-го сорта — 
ОКП 24 24Ш1 0140;

графа «Норма 1-й сорт». Пункт 5. Заменить норму: 0,08 на «Не определяют»;
графа «Наименование показателя». Пункт б дополнить словами: «не более».
Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«3.1. Фенол принимают партиями. Партией считают любое количество фе

нола, однородного по показателям качества, оформленное документом о каче
стве. .

Размер партии при перекачивании продукта по трубопроводу устанавливают 
по согласованию между изготовителем и потребителем»;

подпункт в дополнить словами; «номер цистерны».
(Продолжение см. стр. 152)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23519— 79)
Пункт 3.2. Первый абзац дополнить словами:
Пробу фенола у изготовителя отбирают от каждой цистерны или резервуа

ра, у потребителя — от каждой цистерны».
Пункт дополнить словами:
«В феноле, предназначенном для производства дифенилолпропана методом 

конденсации с применением хлористого водорода, оптическую плотность суль
фированного фенола изготовитель определяет периодически по требованию пот
ребителя».

Пункт 3.3. Заменить слова: «проводят повторный анализ удвоенной пробы, 
вновь отобранной от той же партии» на «проводят повторный анализ вновь ото
бранной пробы».

Пункт 4.1.1 дополнить новым абзацем:
«Пробы из резервуара отбирают при помощи пробоотборного устройства, 

установленного на самом резервуаре или на линии циркуляционного насоса».
Пункт 4Л.2. после слова «пробкой» дополнить словами: «в защитном метал

лическом кожухе».
Пункт 4.5.2. Заменить значение: 4 г на 80 г.
Пункт 4.5.3. Последний абзац изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 153)

152



(Продолжение изменения к ГОСТ 23519— 79)
«За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллель

ных определений, допускаемые расхождения между которыми относительно 
меньшей величины не должны превышать для высшего сорта 25 %, для 1-го и 
2-го сортов — 10%».

Пункт 4.7.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14262—77 на ГОСТ 14262—76.
Пункт 4.8.1.2. Заменить слова: «За результат измерения принимают сред

нее арифметическое трех измерений, произведенных из одной пробы» на «Про
водят три измерения, не заменяя содержимое кюветы. За результат определения 
принимают среднее арифметическое трех измерений».

Пункт 4.10.1. Седьмой абзац. Заменить слрва: «частицами размером
0,2—0,25 мм» на «частицами размером 0,20—0,25 или 0,26—0,315 мм»;

восьмой абзац. Заменить слова: «дидециловый эфир фталевой кислоты для 
хроматографии» на «дидециловый эфир фталевой кислоты, ч.»;

девятый абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 2603—71 на ГОСТ 2603—79; ГОСТ 
2758—№  на ГОСТ 2768—79;

двенадцатый абзац после слов «н-додекан для хроматографии» дополнить 
словами: «или мета-диизопропилбензол»;

двадцать первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 427—56 на ГОСТ 427—75.
Пункт 4.10.2:2. Заменить значения: 110— 120 на 110—ГЗО; 0,3—0,5 на

0,3— 1,0.
(Продолжение см. стр. 154)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23519—79>
Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Фенол высшего сорта транспортируют в железнодорожных цистернах 

нз нержавеющей стали или оцинкованных; допускается по согласованию с пот
ребителем использовать цистерны, покрытые алюминием.

Фенол 1-го и 2-го сорта транспортируют в железнодорожных цистернах иэ 
нержавеющий стали, оцинкованных или покрытых алюминием; допускается по 
согласованию с потребителем использовать цистерны из углеродистой стали.

Фенол транспортируют в предназначенных для его перевозки цистернах, снаб
женных устройством для разогрева. Цистерны с продуктом должны быть гер
метично закрыты и опломбированы.

Фенол транспортируют также по обогреваемому трубопроводу, изготовлен
ному из нержавеющей стали. Условия транспортирования продукта по трубо
проводу устанавливают по согласованию между потребителем и изготовителем».

Пункт 5.2 дополнить новым подпунктом — ж:
«ж) масса нетто и брутто; номер цистерны».
Пункт 5.3 после слов «из нержавеющей стали» дополнить словами: «оцинко

ванных или алюминиевых»; после слов «из углеродистой стали» дополнить сло
вами: «или покрытых алюминием».

(ИУС К> 7 1930 г.)
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