
Изменение № 2 ГОСТ 23132—78 Огнеупоры. Буквенные обозначения величин, 
применяемых при испытаниях
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 22.06.89 № 1843

Д ата введения 01.01.90

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: -«Буквенные обоз
начения соответствуют международным стандартам ИСО 31/1—78, ИСО 31/3— 
78, ИСО-31/4—78, ИСО 31/5—79»;

четвертый абзац изложить в новой редакции: «К стандарту дано обяза
тельное приложение, в котором приведены буквенные обозначения общетехни
ческих величин, применяемых при испытаниях огнеупоров и установленных в 
вышеперечисленных международных стандартах».

Раздел 1. Таблица 1. Пункты 15, 26, 28, 29, 34, 39, 40, 4 1 , 5 5 , 7 2 , 77 ис
ключить;

пункт 17. Заменить слово: «изменение» на «потеря»;
пункт 20. Заменить обозначение: к на К\
пункт 22. Заменить обозначение: т=шв на т ;
пункты 30, 31, 33, 61, 62, 63. Исключить слово: «данной»;
пункты 32, 54, 56, 57. Заменить слова: «и данной» на «при»;
пункты 43, 50. Наименование величины и буквенное обозначение изложить

(Продолжение см. с. 146)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 23132—78)
в еюзой редакции: «43. Огнеупорность (номер эквивалентного пирометрического 
конуса)» ПК;

«50. Средняя скорость ползучести для интервала времени «тк —т н —гхк —
—х к ;

пункты 66, 70, 74, 75. Наименование величины изложить в новой редакции; 
«66. Температура начала размягчения при удельной нагрузке р»;

«70. Температура разрушения при удельной нагрузке р»;
«74. Температура 4 %-ной деформации при удельной нагрузке р»;
«75. Теплоемкость молярная истинная при температуре t, Т»; 
дополнить пунктом — 75а: «75а. Теплоемкость молярная истинная при тем

пературе U с (i);
пункты 78, 79. Наименование величины и буквенное обозначение изложить 

в новой редакции: «78. Теплопроводность истинная при температуре t> % (t);

«79. Теплопроводность при средней температуре t cp =
^гор“Мход

2
»

пункт 81. Исключить слово: «данной» (2 раза);
пункт 84. Заменить слова: «при изгибающих колебаниях» на «изгибных ко

лебаний»;
пункт 85. Заменить слова: «при продольных колебаниях» на «продольных

колебаний».
Раздел 2. Таблица 3. Пункт 8. Исключить слово и индекс: «40 %-ная», 40;
пункты 24, 25, 39, 41, 57, 59, 62 исключить;
пункт 49. Исключить слово: «разрыв».
Приложение. Наименование таблицы. Заменить слова: «ИСО МС 31 (части 

О, 6, 8, 9, 10 и 12) и ИСО Р 31 (части 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 11)» на «международ
ных стандартах ИСО 31/1—78, ИСО 31/3—78, ИСО 31/4—78 и ИСО 31/5—79».

(ИУС № 10 1989 г.)
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