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Пункт 1.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Марка

Массовая доля, %

я

К „7?
л Е

молиб
дена

мар
ганца

крем
ния углерода фосфора серы

не более

ФВ80 (а) 80 6,0 0,2 0,8 0,10 0,03 0,02
ФВ75 (а) 75 7,0 0,2 1,1 0,15 0,04 0,04
ФВ70 (а) 70 7,0 0,3 2,0 0,2 0,06 0,06
ФВ72 72 1,0 М 0,5 0,3 0,04 0,08
ФВ70 70 2,0 0,5 0,8 0,5 0,06 0,10

ФВ65 65 6,0 0,6 1,2 0,7 0,10 0,15

Продолжение

Марка

Массовая доля, %

меди мышьяка олова алюми
ния

свин
ца

висму
та

сурь-
мы

не более

ФВ80 (а) 0,10 0,04 0,04 3,0 0,01 0,01 0,01ФВ75 (а) 0,20 0,05 0,05 5,0 _ _
ФВ70 (а) 0,30 0,06 0,08 6,0 _ _ _
ФВ72 0,15 0,04 0,08 0,02 0,02 0,02
ФВ70 0,20 0,05 0,10 — — —

ФВ65 0,30 0,08 0,20
1

— — — —

(Продолжение см. с. 40)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17293—82)
Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. По требованию потребителя 

ферровольфрам изготовляют с массовой долей молибдена не более 5,0 % в 
марке ФВ80(а); с массовой долей вольфрама не менее 77 % в марке ФВ75(а); 
с массовой долей кремния не более 3,0 % в марке ФВ70(а)^ с массовой долей 
углерода не более 0,2%, меди не более 0,10 %, серы не более 0,05% в мар
ке ФВ72; с массовой долей молибдена не более 1,5 % и фосфора не более 
0,05 % в марке ФВ70; с суммарной массовой долей сурьмы, висмута и свинца 
не более 0,15 % в марках ФВ75(а), ФВ70(а), ФВ70, ФВ05».

Пункт 1.4 исключить.
Пункт 1.6. Исключить слова: «при максимальной массе куска надрешетно- 

го продукта не более 5 кг».
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.8: «1.8, Срок сохраняемости ферроволь

фрама, предназначенного для длительного хранения, не менее 25 лет».
Пункт 2.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ферровольфрам 

принимают партиями, состоящими из одной или нескольких плавок одной мар
ки. Массовая доля вольфрама в отдельных плавках партии не должна отли
чаться более чем на 3 %».

Пункты 2.3, 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 22310—77 на ГОСТ 22310—84.
Пункты 2.4, 3.1 изложить в новой редакции: «2.4. Объем выборки для оп

ределения химического состава ферровольфрама — по ГОСТ 25207—85*
3.1. Отбор и подготовку проб для определения химического состава фер

ровольфрама проводят по ГОСТ 25207—85 или другими методами, обеспечи
вающими требуемую точность определения».

Пункт 3J2. Заменить ссылки: ГОСТ 14638.6—09 на ГОСТ 14638.6—84,
ГОСТ 146138.8—69 на ГОСТ 14638.8—84, ГОСТ 146)38.9—09 на ГОСТ 14638.9— 
—84, ГОСТ 14638.11-69 — ГОСТ 14638.15-69 на ГОСТ 14.038.11-84 — ГОСТ 
14638.15-84.

Пункт 3,4 исключить.
Раздел 4 изложить в новой редакции:

«4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 

26590—86> с дополнениями:
ферровольфрам транспортируют упакованным в стальные барабаны, де

ревянные ящики или в специализированных контейнерах;
барабаны с ферровольфрамом, предназначенным для длительного хранения, 

должны быть окрашены в черный цвет».
Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Гарантии изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие ферровольфрама требованиям 

настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок хранения — 10 лет со дня изготовления».

(ИУС № 6 1987 г.)

40

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294801/4294801498.htm

