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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 И22

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 ШАМОТНЫЕ 
И ПОЛУКИСЛЫЕ 

ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ВАГРАНОК

Fire-clau and semiacid refractories 
for lining of cupola furnaces

гост
3272-71

Взамен
ГОСТ 3272—46

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 20/V 1971 г. № 976 срок введения установлен

с 1/1 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от химико-минералогического состава и огне
упорности шамотные и полукислые изделия делятся на марки, ука
занные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Марки Применение

ШАВ — шамотные 
не ниже 1730° С

изделия с огнеупорностью Горн, плавильный пояс, 
фурменная зона

ШБВ — шамотные 
не ниже 1670° С

изделия с огнеупорностью
Остальные зоны вагранок

ПБВ — полукислые 
не ниже 1670° С.

изделия с огнеупорностью

2. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

2.1. Форма, размеры и предельные отклонения по размерам ша
мотных и полукислых изделий марок ШАВ, ШБВ и ПБВ должны 
соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 2.

Издание официальное 
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ГОСТ 3272—71

Клин ребровый Клин прямой

1
111111

Л-
А

Черт. 1 Черт. 2

Клин трапецеидальный Клин ребровый

Т а б л и ц а  2

Наименования изделий
Номер
изде
лия

а

г

а\ б в Объем 
в см3

Масса 
в кг

Радиус 
кладки 

(г) в мм
мм

Клин ребровый 
(черт. 1)

1
2

65±2
65+2

45+2
55+2

230+4
230+4

113+3
113+3

1430
1560

2.9
3.1

260
633

Клин прямой 
(черт. 2)

3 65±2 — 113+3 230+4 1690 3.4 —

Клин трапецеидаль
ный (черт. 3)

4
5
6 
7

230+4
210+4
230+4
265+4

195+4
170+4
205+4
227+4

75+2
75+2
80+2
80+2

125+3
125+3
150+3
150+3

1990
1780
2610
2950

4,0
з,е
5,2
5,9

700
534

1294
900

Клин ребровый 
(черт. 4)

8 140+3 120+3 230+4 65+2 1940 3,9 393

П р и м е ч а н и я :
1. Для изделий № 8 допускается уменьшение размера а на 2—3 мм с вырав

ниванием обоих острых углов до прямых параллельными плоскостями шириной до 
10 мм по ребру в.

2. Расчетные данные объема, массы, радиуса кладки не являются браковоч
ным признаком.
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ГОСТ 3272—71

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. По физико-химическим показателям и показателям внеш- 
ного вида шамотные и полукислые изделия должны соответствовать 
требованиям, указанным в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Нормы для изделий марок

Наименование показателей
ШАВ ШБВ ПБВ

1. Содержание АЬ03 в % Не менее 28 Менее 28
2. Содержание S i02 в %, не более Не нормируется 85
3. Огнеупорность в °С, не ниже 1730 1670
4. Дополнительная усадка или рост при тем 0,3 0.5

пературе 1400° С в %, не более
5. Пористость открытая в %, не более 22
6. Предел прочности при сжатии в кгс/см2, не 200 150

менее
7. Кривизна (стрела прогиба) в мм, не более 2
8. Отбитость углов и ребер глубиной в мм, не

более:
на рабочей стороне 5
на нерабочей стороне 10

9. Выплавки отдельные диаметром в мм, не
бол-ее:

на рабочей стороне 3
на нерабочей стороне 6

10. Посечки шириной до 0,5 мм, длиной в мм,
не более:

на рабочей стороне 15
на нерабочей стороне 30
на поверхности излома 15

П. Трещины длиной в мм, не более:
шириной свыше 0,5 до 1 мм:

на рабочей стороне Не допускаются
на нерабочей стороне 20
на поверхности излома Не допускаются

шириной свыше 1 мм Не допускаются

П р и м е ч а н и е .  Нерабочими сторонами изделия считают поверхности, за
крываемые кладкой и обращенные к кожуху вагранки.

3.2. Изделия в изломе должны иметь однородное строение, без 
трещин, пустот и расслоений. Зерна не должны выкрашиваться с по- 
верхности излома.
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ГОСТ 3272—71

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Величина партии шамотных и полукислых изделий устанав
ливается не более 180 т.

4.2. Для контрольной проверки качества изделий и соответствия 
их показателей требованиям настоящего стандарта должны приме
няться ппавила отбора проб и методы испытаний, указанные ниже.

4.3. Правила приемки и отбор образцов для освидетельствования 
и проведения лабораторных испытаний — по ГОСТ 8179—69.

4.4. Содержание окиси алюминия и кремнезема определяют по 
ГОСТ 2642.0—71, ГОСТ 2642.1—71 от каждой пятой партии из
делий.

4.5. Огнеупорность определяют по ГОСТ 4069—69 от каждой пя
той партии изделий.

4.6. Дополнительную усадку или рост определяют по ГОСТ 
5402—62 от каждой пятой партии изделий.

4.7. Открытую пористость определяют по ГОСТ 2409—67 от каж
дой партии изделий.

4.8. Предел прочности при сжатии определяют по ГОСТ 4071—69 
от каждой партии изделий.

4.9. Размеры изделий определяют металлической линейкой 
(ГОСТ 427—56) с ценой деления 1 мм или соответствующими ша
блонами, гарантирующими заданную точность измерения.

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

4.11. Кривизну (стрелу прогиба) изделий 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 скольжением по плите без применения усилия.

4.12. Диаметр выплавки измеряют металлической линейкой 
(ГОСТ 427—56) с ценой деления 1 мм в месте максимального раз
мера впадины.

4.13. Ширину посечек и трещин определяют при помощи измери
тельной лупы типа ЛИ-6 или ЛИ-4 (ГОСТ 8309—57). Измеритель
ную лупу располагают таким образом, чтобы ее шкала была перпен
дикулярна посечке. Между измерительной шкалой и поверхностью 
изделия помещают полоску бумаги, которую располагают вдоль 
шкалы вплотную к ее делению.

Длину посечек или трещин определяют металлической линейкой 
(ГОСТ 427—56) с ценой деления 1 мм.

4.14. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные 
испытания удвоенного количества образцов, взятых от той же пар
тии. Результаты повторных испытаний являются окончательными.
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ГОСТ 3272—71

5. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировку изделий производят по ГОСТ 1502—72. Марки
ровка должна состоять из условного обозначения предприятия-изго
товителя, марки и номера изделия. Например, шамотный кирпич 
№ 2, марки ШАВ, изготовленный Богдановическим заводом огне
упоров, должен иметь маркировку:

Б-ШАВ-2
5.2. Транспортирование и хранение изделий производят по ГОСТ 

8179—69,

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Огнеупорные шамотные и полукислые изделия должны быть 
приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Изго
товитель должен гарантировать соответствие качества изделий тре
бованиям 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.
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