
Группа Л39

Изменение Л! 2 ГОСТ 2669—81 Коке каменноугольный, пековый и термоантра
цит. Правила приемки
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 06.05.88 Л  1270

Дата введения 01.07.88

Пункт 3 дополнять абзацем: «Число точечных проб» отбираемых в объеди
ненную от кокса с размером кусков Ш—40 -мм, должно соответствовать чис
лу, установленному для кокса с размером кусков менее 25 мм».

Пункт 7 дополнить абзацем: «Для контроля у потребителя класса по раз
меру кусков кокса определяют показатель массовой ' доли основного класса, 
который не является браковочным и служит для планирования и взаимных 
расчете® но массе партии кокса».

Стандарт дополнить пунктом ■— 7а: «7а. Отбор проб кокса у потребителя 
должен осуществляться по ГОСТ 23083—78 в момент разгрузки кокса из ва
гонов».

Пункт 8. Заменить слова: «содержания серы» на «массовой доли общей
серы», «содержания фосфора» на «массовой доли фосфора»:

после шестого абзаца дополнить абзацами: «прочности по показателям 
М40 ш М25 — 3,0;

При контрольном определении у потребителя массовая доля основного 
класса, %, не менее:

(Продолжение см. с. 216) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2669—81)
вО — кусков размером более 25 мм для доменного кокса всех классов 

крупности;
7 5 — для литейного кокса класса 40 мм и более;
72 — с 01.07.90 для литейного кокса класса 60 мм и более;
70 — для литейного кокса марок КЛ2 и КЛЗ класса 60 мм и более и ка

менноугольного кокса классов 25 мм и более и 25—40 мм;
65 для литейного кокса марки КЛ1 класса 60 мм и более».
Пункт 9 изложить в новой редакции: «9. Отбор проб кокса и определение 

показателей прочности и массовой доли основного класса у потребителя произ
водят в присутствии поставщика или дина, уполномоченного поставщиком и 
потребителем согласно договору о поставке.

Если,, расхождения данных документа о качестве и результатов анализа 
пробы, полученной от поставщика или отобранной у потребителя, не превыша
ют допускаемых, то за окончательный результат принимают данные документа 
о качестве.

Если расхождения превышают допускаемые, то оставшуюся часть, пробы 
для химического анализа направляют в нейтральную лабораторию, результат 
которой является окончательным или, при согласии поставщика, за окончатель
ный результат принимают данные потребителя».

(МУС № 8 1988 г.)
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