
Изменение № 4 ГОСТ 17328—78 Бронзы безоловянные литейные в чушках. 
Технические условия
Утверждено и введено в Действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.12.90 № 3236

Дата введения 01.07.91

На обложке и первой странице стандарта под обозначением указать обо
значение (СТ СЭВ 6775—89).

Вводную часть дополнить абзацем; «Стандарт полностью соответствует 
требованиям СТ СЭВ 6775—89».

Пункт 2.2 дополнить словами; «Форму и размеры чушек устанавливает 
изготовитель».

Пункт 2.3 изложить в новой редакции; «2.3. На поверхности чушек не дол
жно быть наплывов, переливов, шлаковых и посторонних включений.

На поверхности чушек допускаются следы после зачистки дефектов, выпу
клости, образовавшиеся от дефектов изложниц, а также остатки от сгоревшей 
смазки, применяемой для покрытия изложниц.

Допускаются местные включения плен на площади, не превышающей 10 % 
поверхности чушек на глубине до 10 мм».

Пункт 2.4. Заменить слова; «рыхлость в усадочной зоне» на «рыхлота в 
усадочной раковине».

Пункты 3.1, 3.2 изложить в новой редакции; «3,1. Чушки предъявляют к 
приемке партиями. Партия должна состоять из чушек одной марки, одной или 
нескольких плавок. Масса партии не ограничивается. Результаты приемо-сдаточ-

(Продолжение см. с. 1J0)

m
испытания конструкций

http://www.stroyinf.ru/sertifikat/ispytanie_konstruktsiy_zdaniy_sooruzheniy.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 17328—78)
ных испытаний отражаются в документе о качестве продукции, в котором ука
зывают:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготови
теля;

марку бронзы: 
массу партии; 
номер партии: 
номера плавок;
количество штабелей или поддонов чушек; 
результаты анализа химического состава каждой плавки; 
обозначение настоящего стандарта.
3.2. Проверке качества поверхности подвергают все чушки партии».
Пункт 3.3. Заменить слова: «от партии отбирают не менее трех чушек» на 

«отбирают не менее двух чушек от плавки».
Пункт 3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Для проверки хими

ческого состава от каждой плавки отбирают 0,5 % чушек, но не менее двух» 
Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. Допускается применять статисти* 

ческие методы контроля. При возникновении разногласий объем выборки про
водят по пп. 3.2—3.4».

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88. 
Пункт 4.3. Второй абзац после слов «проводят визуально» дополнить сло

вами: «без применения увеличительных средств».
Пункт 5.4. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.
Пункт 5.6 изложить в новой редакции: «5.6. Чушки хранят в условиях, 

обеспечивающих сохранность их качества».
(ИУС № 4 1991 г.)

110

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294812/4294812337.htm

