
297ISSN 2225-7748 Збірник наукових праць ПАТ «УКРНДІ ВОГНЕТРИВІВ ІМ. А. С. БЕРЕЖНОГО», 2012, № 112

УДК 666.76.006

Д-р техн. наук В. В. Примаченко,  
канд. техн. наук В. В. Мартыненко,  

Л. В. Беляева, А. К. Юзбашьян
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Разработка технических условий и изменений 
к действующим техническим условиям 
на огнеупорную продукцию в 2011 году

Разработка	технических	условий	(ТУ)	Украины	и	изменений	
к	 действующим	 ТУ	 на	 огнеупорную	 продукцию,	 выпускаемую	
предприятиями	Украины,	—	одно	из	основных	направлений	дея-
тельности	института	в	области	стандартизации.	Это	своевремен-
ное	выполнение	работ	по	разработке	и	пересмотру	действующей	
нормативной	документации	на	огнеупорную	продукцию	в	соот-
ветствии	с	потребностью	предприятий	на	серийную	продукцию	
и	 института	 на	 опытные	 партии	 огнеупоров,	 разрабатываемых	
лабораториями	института,	с	целью	актуализации	фонда	норма-
тивной	документации	института,	огнеупорных	и	металлургиче-
ских	предприятий	Украины.

В	 2011	 году	 институтом	 выполнены	 работы	 по	 разработке	
технических	 условий	 и	 изменений	 к	 действующим	 ТУ	 на	 се-
рийную	 продукцию	 по	 заявкам	 для	 следующих	 огнеупорных	
предприятий	Украины:	Пао	«Пантелеймоновский	огнеупорный	
завод»,	Пао	«Запорожогнеупор»,	Пао	«Красногоровский	огне-
упорный	 завод»,	 Пао	 «Великоанадольский	 огнеупорный	 ком-
бинат»,	Пао	«Кондратьевский	огнеупорный	завод»,	ооо	«ми-
хайловские	 огнеупоры»,	 ооо	 «горнодобывающая	 компания	
«минеРал»,	ооо	«недра	Приазовья»,	ооо	«Промтехтепло»,	
ооо	«СинТиЗ».

Было	 разработано	 8	 ТУ	и	 8	 изменений	к	 действующим	ТУ	
на	 следующие	виды	огнеупоров:	изделия	огнеупорные	для	ши-
берных	 затворов	 сталеразливочных	 ковшей,	 динасовые	 для	
кладки	коксовых	печей,	хромитопериклазовые	для	конвертеров	
кислородной	 продувки,	 периклазовые	 и	 периклазохромитовые	
для	сталевыпускного	отверстия	конвертеров	и	мартеновских	пе-
чей;	фетр	и	блоки	муллитокремнеземистые	теплоизоляционные	
волокнистые	с	добавкой	диоксида	циркония;	порошки	молотые	
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шамота	 и	 огнеупорной	 глины,	 порошок	 хромитовый;	 смеси	
хромитовые,	смеси	стартовые	углеродсодержащие	для	засыпки	
канала	 ковшевого	 стакана,	 корундовые	 и	 муллитокорундовые	
бетонные	с	добавками;	массы	муллитокорундовые	набивные	для	
футеровки	сталеразливочных	ковшей	и	других	тепловых	агрега-
тов,	заполнители	шамотные	легковесные,	заполнители	и	смеси	
кварцитовые	 для	 огнеупорных	 бетонов	и	 кислотоупорных	 сме-
сей,	лом	магнезиальных	изделий.

Для	 изготовителя	 продукции	 ооо	 «СинТиЗ»	 в	 связи	
с	окончанием	срока	действия	разработаны	ТУ	У	26.2-00190503-
343:2011	 «Блоки	муллитокремнеземистые	 теплоизоляционные	
волокнистые.	Технические	условия»	взамен	ТУ	У	14-7-166-2000.

По	заявкам	Пао	«Запорожогнеупор»	и	Пао	«Пантелеймо-
новский	огнеупорный	завод»	в	связи	с	окончанием	срока	действия	
разработаны	 ТУ	 У	 26.2-00190503-345:2011	 «лом	 магнезиаль-
ных	изделий.	Технические	условия»	взамен	ТУ	У	322-24-032-94	
и	 ТУ	 У	 26.2-00190503-346:2011	 «изделия	 высокоогнеупорные	
хромитопериклазовые	для	конвертеров	кислородной	продувки.	
Технические	 условия»	 взамен	 ТУ	 У	 322-7-00190503-041-95,	
а	также	ТУ	У	26.2-00190503-348:2011	«Смеси	хромитовые.	Тех-
нические	условия»	взамен	ТУ	У	322-7-00190503-091-96.

ТУ	 У	 26.2-00190503-350:2011	 «изделия	 огнеупорные	 для	
шиберных	 затворов	 сталеразливочных	 ковшей.	 Технические	
условия»	разработаны	в	связи	с	окончанием	срока	их	действия	
взамен	ТУ	У	322-7-00190503-088-96.	изготовителями	этой	про-
дукции	 являются:	Пао	 «Пантелеймоновский	 огнеупорный	 за-
вод»,	Пао	«Запорожогнеупор»,	Пао	«Красногоровский	 огнеу-
порный	 завод»,	 Пао	 «часовоярский	 огнеупорный	 комбинат»,	
Пао	 «Кондратьевский	 огнеупорный	 завод»,	 основные	 потре-
бители	—	Пао	«арселормиттал	Кривой	Рог»,	Пао	«еВРаЗ	—	
ДмЗ	имени	Петровского».

По	 заявке	 Пао	 «Пантелеймоновский	 огнеупорный	 завод»		
в	 связи	 с	 окончанием	 срока	 действия	 взамен	 ТУ	 У	 322-7-		
00190503-084-96	 разработаны	 ТУ	 У	 26.2-00190503-351:2011	
«изделия	 высокоогнеупорные	 периклазовые	 и	 периклазохро-
митовые	 для	 сталевыпускного	 отверстия	 конвертеров	 и	 марте-
новских	печей.	Технические	условия».

ТУ	 У	 26.2-00190503-354:2011	 «Порошки	 молотые	 шамота	
и	 огнеупорной	 глины.	 Технические	 условия»	 разработаны	 для	
изготовителей	 продукции:	 ооо	 «горнодобывающая	 компания	
«минеРал»,	 Пао	 «Великоанадольский	 огнеупорный	 ком-
бинат»,	 Пао	 «часовоярский	 огнеупорный	 комбинат»,	 Пао	
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«Красногоровский	 огнеупорный	 завод»,	 Пао	 «Кондратьев-
ский	 огнеупорный	 завод»	 и	 ооо	 «недра	 Приазовья»,	 взамен	
ТУ	У	322-7-00190503-086-97	в	связи	с	окончанием	срока	их	дей-
ствия.

ТУ	У	26.2-00190503-358:2011	«Порошок	хромитовый.	Тех-
нические	условия»	разработаны	по	заявке	Пао	«Запорожогне-
упор»	взамен	ТУ	У	322-7-00190503-116-97	в	связи	с	окончанием	
срока	их	действия.	

Для	 изготовителя	 продукции	 Пао	 «Красногоровский	 ог-
неупорный	 завод»	 в	 связи	 с	 необходимостью	 продления	 сро-
ка	 действия	 технических	 условий	 разработаны:	 изменение	
к	 ТУ	У	 26.2-00190503-273:2005	 «Смеси	 огнеупорные	 корундо-
вые	и	муллитокорундовые	бетонные	с	добавками.	Технические	
условия»,	 изменение	 к	 ТУ	 У	 26.2-00190503-271:2005	 «массы	
муллитокорундовые	 набивные	 для	 футеровки	 сталеразли-
вочных	 ковшей	 и	 других	 тепловых	 агрегатов.	 Технические	
условия»,	 изменение	 к	 ТУ	 У	 26.2-00190503-272:2005	 «Смеси	
огнеупорные	 стартовые	 углеродсодержащие	 для	 засыпки	 ка-
нала	 ковшевого	 стакана.	 Технические	 условия»,	 изменение	
к	ТУ	У	322-7-00190503-125-97	«изделия	огнеупорные	динасовые	
для	кладки	коксовых	печей.	Технические	условия»,	изменение	
к	ТУ	У	322-7-00190503-024-95	«Заполнители	и	смеси	кварцито-
вые	для	огнеупорных	бетонов	и	кислотоупорных	смесей».

По	 заявкам	 предприятий-изготовителей	 в	 связи	 с	 не-
обходимостью	 продления	 срока	 действия	 технических	 усло-
вий	 разработаны:	 для	 Пао	 «Запорожогнеупор»	 изменение	
к	ТУ	У	322-7-00190503-058-96,	для	ооо	«михайловские	огнеу-
поры»	изменение	к	ТУ	У	26.2-00190503-252-2004	«Заполнители	
огнеупорные	 шамотные	 легковесные.	 Технические	 условия»,	
для	ооо	«СинТиЗ»	изменение	к	ТУ	У	26.2-00190503-275:2006	
«Фетр	и	блоки	огнеупорные	муллитокремнеземистые	теплоизо-
ляционные	волокнистые	с	добавкой	диоксида	циркония».	

Разработка	 проводилась	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
нормативной	документации	государственной	Системы	стандар-
тизации	 Украины	 [1—8].	 При	 этом	 учитывались	 пожелания	
и	 требования	 заинтересованных	 предприятий	 и	 организаций,	
в	 том	 числе	 изготовителей	 и	 потребителей	 продукции.	 Про-
водился	 сопоставительный	 анализ	 выпускаемой	 огнеупорной	
продукции	с	лучшими	зарубежными	аналогами,	что	позволило	
повысить	технический	уровень	ТУ.	Разработанные	технические	
условия	и	изменения	к	ним	согласованы	с	предприятиями	—	из-
готовителями	и	потребителями	продукции	и	прошли	экспертизу	
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в	Харьковской	областной	СЭС	и	зарегистрированы	в	гП	«Харь-
ковстандартметрология».	

на	 основании	 научно-исследовательских	 работ,	 выпол-
ненных	технологическими	лабораториями	института,	в	2011	го-
ду	 разработаны	 7	 ТУ	 на	 опытные	 партии	 продукции,	 выпу-
скаемой	 институтом	 (ТУ	 У	 26.2-00190503-335:2010	 «изделия	
огнеупорные	 легковесные	 теплоизоляционные.	 опытная	
партия.	 Технические	 условия»;	 ТУ	 У	 26.2-00190503-340:2011	
«изделия	 высокоогнеупорные	 хромоксидные	 с	 добавкой	
диоксида	 циркония	 среднеплотные	 для	 фидеров	 стеклова-
ренных	 печей	 установок	 производства	 стекловолокна.	 опыт-
ная	 партия»;	 ТУ	 У	 26.2-00190503-342:2011	 «изделия	 высо-
коогнеупорные	 корундохромоксидные.	 опытная	 партия»;	
ТУ	 У	 26.2-00190503-344:2011	 «Смеси	 огнеупорные	 бетонные	
теплоизоляционные.	 опытная	 партия.	 Технические	 условия»;		
ТУ	 У	 26.2-00190503-353:2011	 «Смеси	 высокоогнеупорные	 ко-
рундовые	 и	 корундовые	 с	 добавками.	 опытная	 партия.	 Техни-
ческие	условия»;	ТУ	У	26.2-00190503-311:2011	«Короба	мулли-
токорундовые»;	ТУ	У	26.2-00190503-355:2011	«Смеси	на	основе	
диоксида	циркония,	стабилизированного	оксидом	кальция,	для	
набивных	масс	и	мертели.	опытная	партия.	Технические	усло-
вия»).	

Также	 разработаны	 9	 изменений	 к	 действующим	 техниче-
ским	 условиям	 на	 опытные	 партии	 продукции	 на	 следующие	
виды	 огнеупоров:	 изделия	 корундооксидцирконийсиликатные	
и	 корундохромоксидцирконийсиликатные,	 легковесные	 те-
плоизоляционные	 гексаалюминаткальциевые,	 анортитовые	
и	силикаткальциевые,	муллитокорундовые	с	добавкой	карбида	
кремния,	 корундокарбидкремниевые,	 корундокарбидкрем-
ниевые	на	сиалонсодержащей	связке,	карбидкремниевые	на	ни-
тридкремнийсодержащей	 связке,	 карбидкремниевые	на	 глино-
земсодержащей	связке;	смеси	муллитокорундовые,	корундокар-
бидкремниевые,	мертели	муллитовые.

Постоянное	 проведение	 работ	 по	 разработке	 ТУ	 позволяет	
огнеупорным	 предприятиям	 и	 институту	 выпускать	 современ-
ную	продукцию,	что	является	важнейшим	условием	успешного	
развития	огнеупорной	отрасли	промышленности.	
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