
Группа Л31

Изменение № 1 ГОСТ 17497—72 Кокс каменноугольный из углей восточных 
районов и Печорского бассейна. Технические требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.81 

2380 срок введения установлен
с 01.10.81

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 017 6130 1000.
По всему тексту стандарта заменить слова: «содержание» на «массовая 

доля».
Пункт 1. Исключить слова: «(кроме доменного и литейного производства)». 
Пункт 2 изложить в новой редзкшш;

(Продолжение см. стр. 194)
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сертификат производства
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( Продолжение изменения к ГО С Т  17497— 72}

*2. Каменноугольный кокс в зависимости от используемого сырья и размера 
кусков подразделяют на марки, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование марки каменноугольного кокса Код ОКП

К1 07 6130 1710
К2 07 6130 1420

(П родолжение см . стр. 19S)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17497— 72)
Пункт 3. Заменить слова: «в таблице» на «в табл. 2>; таблицу изложить в 

новой редакции:
Т а б л и ц а  2

Норма для марки

Наименование показателя
К1 К2

Метод испытания

1. Зольность (Л *), % : По СТ СЭВ 493—72
средняя 11,0 16,0
не более

2. Массовая доля обшей
12,5 17,2

По ГОСТ 8006—72 ж»
серы (S о б щ . ) .  % : ГОСТ 4339—74

средняя 0,6 1,6
не более 0,7 2.0

3. Массовая доля рабочей 
влаги % , не более 15 6

По СТ СЭВ 491—77

4. Выход летучих веществ 
(Кг ), % , не более 1,6 1,5

По ГОСТ 3929—75

5. Размер кусков, мм 25—40 25 мм и 
более

—

6. Показатель прочности 
М40, % :

Не нормисредний 65
руется

не менее То же 59
7. Показатель прочности 

М 10, % , не более То же 15
По ГОСТ 8929—75

(Продолжение см. стр. 196)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 17497—72}
Продолжение табл. 2

Норма ,для марки

Наименование показателя
К1 К2

Метод испытания

8. Массовая доля мелочи
кусков размером менее 25 
мм, %:

средняя 5 6
не более 7 7
Примечание после слов «■мелочи и» дополнить словом: «рабочей»; исключить 

слово: «предельное».
Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Для кокса марки К2, предназначенного для заводов цветной металлурги» 

(кроме кокса, используемого для производства черновой бронзы), показатель 
массовой доли общей серы не регламентируется».

Пункт 5. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Показатель выхода летучих веществ (К г). служит для дополнительной ха

рактеристики качества кокса».
Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. О тбор проб кекса и подготовка их для испытании — по ГОСТ 23.083—781
Правила приемки — по ГОСТ 266(9—65».

(ИУС № 8 1981 г.}
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