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Таблицу дополнить терминами и определениями

Термин Определение

12а Железная руда слож ное 
вещественного состава 

Iron ore of a complex 
mineral composition 

23a Железорудный концентрат 
сложного вещественного 
состава

Iron ore concentrate of a 
complex mineral composition

Железная руда, представленная несколь
кими железосодержащими и другими мине
ра тами

Железорудный концентрат,, полученный в 
рлз> льтате обогащения железной руды 
с южного вещественного состава

(Продолжение см с 20)

проектные организации

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 26475— 85)
Графа «Термин». Пункт 25 изложить в новой редакции: «25. Высокока

чественный железорудный концентрат
High-grade iron ore concentrate»;
графу «Определение» для пунктов 13—15, 24, 25 изложить в новой ре

дакции:
13 — «Железная руда, применяемая для дальнейшей переработки и обога

щения»;
14 — «Железная руда природного качества, подготовленная для производст

ва чугуна»;
15 — «Железная руда природного качества, подготовленная для производства 

стали»;
24 — «Железорудный концентрат, применяемый для прямого восстановления 

железа после его окомкования»;
25 — «Железорудный концентрат, применяемый в аккумуляторной промыш

ленности, порошковой металлургии, а также при производстве минеральных 
удобрений»;

пункты 31, 32, 35, 36. Заменить значение: 0,7 на 0,1;
пункт 48. Заменить значение: 100 мм на 150 мм.
Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами:
«Руда сложного вещественного состава железная 12а
Концентрат сложного вещественного состава железорудный 23а»;
заменить слова: «Концентрат железорудный порошковый» на «Концент

рат железорудный высококачественный».
Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнить термина

ми:
«Iron ore of a complex mineral composition 12a
Iron ore concentrate of a complex mineral composition 23a»;
Заменить слова:

«Iron ore powder concentrate» на «High-grade iron ore concentrate».
(ИУС № 6 1991 r.)
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