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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Огнеупоры и огнеупорные изделия» 
содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 
1974 г.

В стандарты внесены все изменения, приня
тые до указанного срока. Около номера стандар
та, в который внесено изменение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных 
и пересмотренных стандартах, а также о приня
тых к ним изменениях публикуется в выпускаемом 
ежемесячно «Информационном указателе стандар
тов».

Издательство стандартов, 1975



Группа И21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ДИНАСОВЫЕ

Silika brick refractories

ГОСТ
4157-69

Взамен
ГОСТ 4157—48

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 
Министров СССР от 4/VI1I 1969 г. № 869 срок введения установлен

с 1/VII 1970 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные динасо
вые тридимитокристобалитовые изделия, предназначенные для 
кладки различных металлургических печей, бессемеровских конвер
теров и других тепловых агрегатов.

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от содержания кремнезема и открытой по
ристости динасовые изделия делятся на марки, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Марки Преимущественные области применения

ДВУ — изделия динасовые уп Бессемеровские конвертеры и другие теп
лотненные ловые агрегаты

ДО-1 — изделия динасовые обыч Мартеновские печи, в том числе кислые
ные I группы и др.

ДО-2 — изделия динасовые Нагревательные печи прокатных цехов.
II группы печи обжига огнеупоров и др.

2. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

2.1. Форма и размеры динасовых изделий марок ДО-1 и ДО-2 
должны соответствовать ГОСТ 6024—51 и ГОСТ 8691—73, а изде
лий марки ДВУ — чертежам заказчика, утвержденным в установ
ленном порядке.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Изделия по физико-химическим показателям и показателям 
внешнего вида должны соответстовать требованиям, указанным в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Нормы для изделий марок

Н аименование показателей
ДВУ ДО-1 ДО-2

1. Содержание Si02 на прокаленное ве-
94,5 94,5 93,5щество в %, не менее 

2. Содержание А120з на прокаленное ве- Не норми 1,5 Не норми
щество в %, не более руется руется

3. Огнеупорность в °С, не ниже
4. Температура начала деформации под

1710 1710 1690

нагрузкой 2 кгс/см2 в °С, не ниже 1650 1650 1640
5. Плотность в г/см3, не более 2,44—2,52 2,38 2,40
6. Пористость открытая в %, не более
7. Предел прочности при сжатии в

20 23 25

кгс/см2, не менее
8. Кривизна (стрела прогиба) в мм, не

более:
для изделий размером:

225 225 175

до 250 2 2 2
свыше 250

9. Отбитость углов глубиной в мм, не
более:

3 3 3

на рабочей стороне 5 5 5
на нерабочей стороне 

10. Отбитость ребер глубиной в мм, не
8 8 10

более
11. Выплавки отдельные диаметром в мм,

не более

5 5 5

на рабочей стороне 5 5 5
на нерабочей стороне 

12. Посечки длиной в мм, не более:
8 8 10

шириной до ОД мм Не учитывается, если они 
не образуют сетки

свыше 0,1 до 0,30 мм 50 11 50 I 50
свыше 0,30 мм Не допускаются

13. Трещины Не допускаются

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается пересечение посечкой не более одного ребра.
2. Нерабочей стороной изделия являются: 

для прямоугольных — один из торцов;
для клиновых — уширенный торец либо ребро; 
для фасонных — стороны, не имеющие скосов.

3. Размер выплавок определяется по диаметру раковины выплавочного пят
на, если после простукивания этого пятна образуется раковина.
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3.2. Изделия в изломе должны иметь однородное строение, не 
иметь трещин, пустот и расслоений. Зерна кварцита не должны 
выкрашиваться.

3.3. Предельные отклонения по размерам для изделий марок 
ДБУ, ДО-1 и ДО-2 должны соответствовать указанным в табл. 3.

Т абл и ц а  3
мм

Размеры Предельные отклонения

ДО 100 ±2
Св. 100 до 150 ±3
Св. 150 до 250 ±4
Св. 250 до 380 ±5
Св, 380 ±6

3.4. Готовые изделия должны быть приняты техническим кон
тролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гаранти
ровать соответствие качества изделий требованиям настоящего 
стандарта.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Для контрольной проверки потребителем качества изделий 
и соответствия их показателей требованиям настоящего стандарта 
должны применяться правила отбора проб и методы испытаний, 
указанные ниже.

4.2. Величина партии изделий устанавливается:
для изделий нормальных размеров не более 190 т;
для фасонных изделий не более 130 т.
4.3. Отбор проб и правила освидетельствования — по ГОСТ 

8179—69.
4.4. Образцы для проверки и испытаний должны отбираться в 

количестве, указанном в табл. 4.
Та б л и ц а  4

Характер освидетельствования 
или испытания

Количество 
образцов в шт.

Порядок проведения осви
детельствования или испы

тания

1 Химический состав Средняя От 600 т независимо
проба от ассортимента изде

от партии лий
2. Огнеупорность То же То же
3. Температура начала деформации 1 »
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Продолжение

Характер освидетельствования 
или испытания

Количество 
образцов в шт.

Порядок проведения осви
детельствования или испы

тания

4. Пористость открытая 3 От каждой партии
5. Плотность 3 От каждой партии
6. Предел прочности при сжатии
7. Внешний вид и размеры при 

величине партии:

3 То же

до 65 т 10 »
до 130 т 15 »
до 190 т 20 »

4.5. Химический состав изделий определяют по ГОСТ 
2642.0—71, ГОСТ 2642.1—71.

4.6. Огнеупорность определяют по ГОСТ 4069—69.
4.7. Температуру начала деформации под нагрузкой определяют 

по ГОСТ 4070—48.
4.8. Открытую пористость определяют по ГОСТ 2409—67.
4.9. Плотность определяют по ГОСТ 2211—65.
4.10. Предел прочности при сжатии определяют по ГОСТ 

4071—69.
4.11. Размер изделий определяют металлической линейкой с це

ной деления 1 мм или соответствующими шаблонами, гарантирую
щими заданную точность измерения.

4.12. Кривизну изделий (стрелу прогиба) определяют на ровной 
металлической плите при помощи щупа шириной 10 мм и толщиной, 
превышающей на 0,1 мм установленную норму кривизны. Щуп не 
должен входить в зазор между плитой и изделием. При определении 
кривизны изделие слегка прижимают к плите и щуп вводят в зазор 
скольжения по плите без применения усилия.

4.13. Глубину отбитости углов и ребер определяют по ГОСТ 
15136—69.

4.14. Диаметр выплавки замеряют металлической линейкой 
(ГОСТ 427—56) с ценой деления 1 мм.

4.15. Ширину посечек и трещин наружных и в изломе опреде
ляют при помощи измерительной лупы ЛИ-3 или ЛИ-4 (ГОСТ 
8309—57). Длину посечек и трещин замеряют металлической линей
кой (ГОСТ 427—56) с ценой деления 1 мм.

4.16. При получении неудовлетворительных результатов испы
таний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повтор
ное испытание удвоенного количества образцов, взятых от той же 
партии. Результаты повторных испытаний являются окончатель
ными.
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5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка изделий должна производиться по ГОСТ 
1502—72.

5.2. Транспортирование и хранение изделий производят по 
ГОСТ 8179—69.

5.3. Каждая партия изделий должна сопровождаться докумен
том, удостоверяющим соответствие поставляемых изделий требо
ваниям настоящего стандарта, в котором указывают:

а) товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
б) порядковый номер партии и дату выпуска;
в) наименование изделий с указанием их массы и марки;
г) результаты освидетельствования и физико-химических испы

таний;
д) номер настоящего стандарта.

Замена

ГОСТ 1502—72 введен взамен ГОСТ 1502—42.
ГОСТ 2642.0—71 введен взамен ГОСТ 2642—60 в части разд. I. 
ГОСТ 2642.1—71 введен взамен ГОСТ 2642—60 в части разд II. 
ГОСТ 8691—73 введен взамен ГОСТ 8691—58.
ГОСТ 15136—69 введен взамен ОСТ НКТП 5853/140.
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