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Раздел 2. Заменить слова: «с кратером диаметром 44 мм, глубиной 1,5— 
2 мм, форма «рюмки» на «с кратером диаметром 3,5—4 мм, глубиной 2—2,5 мм, 
формы «рюмка»;

исключить ссылку: ГОСТ 5713—75;
заменить ссылки: ГОСТ 13874—76 на ТУ 16—87 ИФМР.675000.006 ТУ, 

ГОСТ 10691 Л,—73 на ГОСТ 10691.1—84.
Пункт 4.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Для анализа техниче

ского теллура, содержащего платиновые металлы, следует использовать электро
ды формы «рюмка», кинопленку и буфер в виде угольного порошка при соотно
шении буфера и анализируемого материала 1:5 (по массе)».

Пункт 4.2. Первый абзац дополнить словами: «Допускается фотографирова
ние спектра без трехступенчатого ослабителя».

Пункт 5.1. Линин сравнения для меди и серебра изложить в новой редакции:
«Висмут — 289,79
Висмут — 289,79 или (для меди)
Теллур — 317,511»;
«Теллур — 317,51 или (для серебра)
Висмут — 289,79»;
последний абзац. Заменить слова: «массу примеси» на «массовую долю при

меси».
Пункт 5.2. -Первый- абзац изложить в новой редакции: «Разность наибольше

го и наименьшего результата четырех параллельных определений при довери
тельной вероятности Р — 01,95 не должна превышать значений абсолютных до
пускаемых расхождений, приведенных в табл. 1».

Пункт 6.2. Первый абзац. Заменить слова: «конденсатором» на «конденсо
ром», «линзы» на «линии».

Пункт 6.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Массовую долю селе
на определяют по п. 5.1. Разность наибольшего и наименьшего результата шести 
параллельных определений при доверительной вероятности Р — 0,95 не должна 
превышать значений абсолютных допускаемых расхождений, приведенных в 
табл. 3».

Приложение. Пункт 3.1. Исключить ссылки: ГОСТ 36—78, ГОСТ 18428—81, 
ГОСТ 9199—77, ГОСТ 6738—71;

заменить ссылки: ГОСТ 8136—76 на ГОСТ 8136—85, ГОСТ 14836—81 на 
ГОСТ 14836—82.

Пункт 4.1. Исключить ссылки: ГОСТ 18428—81, ГОСТ 6738—71; заменить 
ссылки: ГОСТ 9849—74 на ГОСТ 9849—86, ГОСТ 14836-81 на ГОСТ 14836-82.
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