
Изменение № 1 ГОСТ 22517—77 Гафний йодидный. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 04 83 
•Ns 2021 срок введения установлен

с 01 01 84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 17 6536 
Пункт 1 1. Таблицу 1 после графы «Марка» дополнить графой — «Код 

ОКП» и кодами для марок: ГФИ1 — 17 6536 0001 04, ГФ И 2— 17 6536 0002 03 
Пункт 2.1. Первый абзац после слов «цикл и» изложить в новой редакции* 

«оформлена одним документом о качестве, в котором должны быть указаны: 
товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 
наименование продукции и ее марка; 
масса нетто партии в килограммах; 
номер партии: 
дата изготовления; 
результаты анализа;

(Продолжение см. стр. 56)
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количество мест в партии;

штамп отдела технического контроля;
обозначение настоящего стандарта.
Документ о качестве вкладывают в место № 1»;
второй абзац. Заменить слова: «не более 10 кг» ца «не более 30 кг».
Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Контроль химического состава 

гафния проводят на каждом прутке».
Пункт 2.4 исключить.
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слова: «ОтбСф разовых проб» на «От 

каждого прутка отбирают точечные пробы. Отбор точечных проб»; после слов 
«из середины прутка» дополнить словами: «Точечные пробы объединяют. Масса 
объединенной пробы должна быть не менее 20 г»; зт ет т ъ  ссылку: ГОСТ
10354—73 на ГОСТ 10354—82.

Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 9853.3—72 на ГОСТ 9853.3—79.
Пункт 3.4.1. Заменить ссылки: ГОСТ 417&—66 %  ГОСТ 4173—77. ГОСТ 

4470—70 на ГОСТ 4470—79, ГОСТ 4331—73 на ГОСТ 4331—78, ГОСТ 3118—67
(Продолжение см. стр. 57)
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яа ГОСТ 3118—77, ГОСТ 14262—69 на ГОСТ 142621—78, ГОСТ 11125—73 на 
ГОСТ Ш 25—78, ГОСТ 4215—66 на СТ СЭВ 223—75.

Пункт 3.6.1. Заменить ссылки: ГОСТ 429—66 на ГОСТ 42(9—76, ГОСТ 
4215—66 яа СТ СЭВ 223—75.

Пункт 3*7.1. Заменить ссылки: ГОСТ 4204—66 на ГОСТ 4204—77, ГОСТ 
8118-67 на ГОСТ 3118—77, ГОСТ 10484—73 на ГОСТ 10484—78, ГОСТ 4328- 
- 6 6  на ГОСТ 4328—77.

Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ
4.1. Прутки йодидного гафния формируют в пачки массой не более 30 кг, 

упаковывают в мешочную бумагу марок М-70 или М-80 по ГОСТ 2228—81, или 
оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75 и укладывают в плотные деревянные 
ящики типа 1 по ГОСТ 2991—76 размером 700x200x200 мм.

Гафний йодидный, предназначенный для длительного хранения, упаковыва
ют в деревянные ящики типа III—1 по ГОСТ 2991—76.

4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77.
4.3. На транспортную тару наносят данные об упакованной продукции:
наименование и марку продукции;

(Продолжение см. стр. 5S)
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номер партии;
дату изготовления;
клеймо отдела технического контроля.
4.4. Продукцию транспортируют железнодорожным транспортом в крытых 

вагонах мелкими отправками в соответствии с правилами перевозки, погрузки 
и крепления грузов, действующими на железнодорожном транспорте.

Пакетирование груза — по ГОСТ 21929—76 на плоских универсальных под
донах по ГОСТ 9078—74 с помощью стальной ленты по ГОСТ 3560—73 или 
проволоки по ГОСТ 3282—74 диаметром не менее 5 мм.

Габаритные размеры и масса пакета не должны превышать норм, установ
ленных ГОСТ 24597—81.

Допускается транспортирование воздушным транспортом в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и поч
товыми посылками.

4.5. Йодидный гафний хранят в у-паковке изготовителя в крытых складских 
помещениях при отсутствии паров кислот и щелочей».

(ИУС № 8 1983 г.)
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