
Группа В5!

Изменение № 2 ГОСТ 10298—79 Селен технический. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.85 
№ 1856 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта заменить код: 
17 6982.

Пункт 1.1 Таблицу 1 изложить в новой редакции;

ОКП 17 7420 на ОКП 

Т а б л и ц а  1

М арка Код ОКП КЧ В ид продукции
О бласть

применения

СТ 0 17 0982 0101 С7 В слитках Стекольная, хи
17 6982 0102 03 В гранулах мическая (про
17 6982 0103 05 В порошке изводство кра

сок и эмалей),
фармацевтиче
ская промыш
ленности

СТ 1 17 6982 0201 04 В слитках Стекольная и
17 6982 0202 03 В гранулах химическая
17 6982 0203 02 В порошке ('Производство 

красок, эмалей
и чистого селе

СТ 2 17 6982 0301 01 В слитках на) промыш
17 6982 0302 00 В гранулах ленности
17 6982 0303 10 В порошке

Пункт 1.2. Таблицу 2. Графа «Селен, не менее». Заменить норму: 99',5 на 
99,8;

графу «Примеси, не более» дополнить графой «Алюминий» и нормами: 
0,005 — для марок СТ 0 и СТ 1; 0,05 — для марки СТ 2; 

примечание изложить в новой редакции:
« П р и м е ч а н и я :
1. По требованию потребителя в техническом селене нормируется массо

вая доля органических примесей и сурьмы.
2. Массовая доля алюминия является факультативной до 1 января 

1988 г.
3. Селен марки СТ 2 изготовляют до 1 января 1988 г.».
Пункты 1.31—1.5 изложить в новой редакции: «1.3. По требованию потре

бителя массовая доля примесей в селене должна быть не более: 
для марки СТ 1: железа — 0,008 %; меди и свинца — 0̂ ,002 %; 
для марки СТ 2: железа — 0,2 %*; меди и свинца — 0,02 %.
Остальные требования в соответствии с п, 1.2 настоящего стандарта.

(Продолжение см. с. 52)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10298— 79)
1.4. Крупность частиц порошкообразного селена должна быть не более 

1 мм; порошокообразный селен не должен содержать инородных включений и 
комков.

По требованию потребителя селен, предназначенный для фармацевтичес
кого производства, изготовления красок, эмалей, высококачественного стекла, 
должен иметь крупность частиц не более 0,63 мм.

1.5. Крупность порошкообразного селена, предназначенного для экспорта, 
должна быть указана в заказе-наряде внешнеторгового объединения».

Пункт 3.1. Заменить слова; «товарный знак или условное обозначение 
предприятия-изготовителя» на «товарный знак или наименование и товарный 
знак предприятия-изготовителя».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.4а: «3.4а. Массовую долю алюминия 
определяют в каждой партии».

Пункт 4.1.2. Первый абзац. Исключить слова: «в общую»; после слов «1К 
по ГОСТ 3584—73» дополнить словами: «или 1 по ГОСТ 6613—73»;

заменить слова: «0071К по ГОСТ 3584—73» на «016К по ГОСТ 3584—73 
или 016 по ГОСТ 6613—73»;

после слов «в плотно закрытых банках» дополнить словами: «или в запа
янных полиэтиленовых мешочках»;

второй абзац после слова «в банку» дополнить словами: «или мешочек».
Пункт 4.1.3. Заменить слово: «общей» на «объединенной».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Химический состав селена опре

деляют по ГОСТ 20996.0-82 — ГОСТ 20996.12-82 или по ГОСТ 16273.0—85, 
ГОСТ 16273.1-85.

При разногласиях в определении массовых долей примесей в техничес
ком селене определение проводят по ГОСТ 20996.2-82 — ГОСТ 20996.4-82, 
ГОСТ 20996.6-82 — ГОСТ 20996.8-82, ГОСТ 20996.10—82, ГОСТ 20996.11—82».

Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 20996.0-7Б — ГОСТ 20996.2-75 на
ГОСТ 20996,0-82 — ГОСТ 20096.12-82.

Пункт 4.4. Исключить сетки: 025К, С08К, 025, 008.
Пункт 5.2. Второй абзац после слов «в мешок из упаковочной ткани» до

полнить словами: «№ 5 или № 6 по ГОСТ 5530—81»;
третий абзац. Заменить слова: «бумагу по нормативно-технической доку

ментации» на «бумагу по ГОСТ 515—77, ГЬСТ 2228—81 или ГОСТ 8273—75»; 
«ящики, изготовленные по нормативно-технической документации» на «ящики 
типа III IV, V и VI по ГОСТ 59591—80 или типа II—1, II—2 по ГОСТ 
2991—76».

Пункт 5.3. Заменить слова: «наименования или товарного знака предприя
тия-изготовителя» на «товарного знака или наименования и товарного знака 
предприятия-изготовителя».

дополнить абзацем: «знак опасности по ГОСТ 19433—81 (класс 9, подкласс 
9.2)».

Пункт 5.5 исключить.
Пункт 5.6 после слов «в контейнерах» дополнить словами: «по ГОСТ

20435—75 или ГОСТ 15102—75»;
дополнить абзацем: «Масса одного пакета должна быть не более 1250 кг. 

Размеры пакета по ГОСТ 24597—81: длина — 1240 мм, ширина — 840 мм, 
высота — 1350 мм. Средство скрепления — стальная упаковочная лента по 
ГОСТ 3560—73 толщиной 1,5 мм и шириной 30 мм».

(ИУС № 9 1985 г.)
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