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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены ГОСТ 1.0— 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» ГОСТ 1.2— 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр 
«Огнеупоры» (ООО «НТЦ «Огнеупоры»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 29 февраля 2016 г. № 85-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
no МК (ИСО  3166) 004 -  97

Код страны по 
М К (И С О  3166} 004 — 97

С окращ енное наименование национального 
органа по  стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан КZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Уэстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 
2016 г. Nh> 610-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28833— 2016 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 28833— 90

Информация об изменениях к настоящему станд арту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты », а т е к с т  изменений и поправок —  в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или о т 
мены настоящ его стандарта соответствую щ ее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты ». С оответствую щ ая информация, уведом
ление и те ксты  размещаются такж е в информационной системе общего пользования —  на офи
циальном сайте Федерального а гентства  по техническому регулированию и метрологии в сети  
И нтернет (wmv.gost.ru)

©  Стандартинформ. 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
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Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стан

дартизованного термина и обозначены пометой «Нрк.».
Термины-синонимы без пометы «Нрк.» приведены в качестве справочных данных и не являются 

стандартизованными.
Для стандартизованных терминов приведены в качестве справочных краткие формы, которые 

разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Краткие фор
мы приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

В алфавитном указателе термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные при

знаки. раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем опре
деляемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском 
(еп) и французском (fr) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма —  светлым, а 
недопустимые синонимы —  курсивом.

Фотографии внешнего вида ряда дефектов огнеупорных изделий приведены в приложении А.

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ДЕФЕКТЫ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Термины и определения

Defects of refractory products. Terms and definitions

Дата введения —  2017— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных дефектов огнеупорных из
делий.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах до
кументации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты 
этих работ.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
дефект огнеупорного изделия: Отклонение формы, структуры огнеупорного изделия от уста

новленных в нормативных документах, а также изменение поверхности огнеупорного изделия.
Стандартизованные термины с определениями, а также соответствующие рисунки приведены в 

таблице 1.
Термины, отмеченные звездочкой «*», относятся как к дефектам поверхности, так и к внутренним 

дефектам огнеупорного изделия.
В нормативные документы и техническую документацию на отдельные виды изделий допускается 

включать не предусмотренные настоящим стандартом термины дефектов с их определениями.

Т а б л и ц а  1

Термин Определение Рисунок

1 волнистость поверхно
сти огнеупорного изделия:
волнистость

Дефект поверхности огнеупорного 
изделия в виде наплывов, образовав
шихся при литье, вибро- или вакуум- 
формовании. охлаждении расплава

'

1

2 впадина на поверхно
сти огнеупорного изделия:
впадина

(Нрк. Срыв, выбоина, вмя
тина . вымоина) 

ел indentation

Дефект огнеупорного изделия в виде 
углубления, образовавшегося в ре
зультате внешнего воздействия /  °  

/ 0

l l l l l l l . l  J

;ilr

Издание официальное

1
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Продолжение таблицы  1

Термин Определение

3 вспученность на по
верхности огнеупорного из
делия; вспученность

Дефект огнеупорного изделия в виде 
локализованных вздутий с  возмож
ным нарушением сплошности по
верхности изделия

4 выгорание графита с 
поверхности огнеупорного 
изделия;

выгорание графита

Дефект поверхности угле родсодер
жащего огнеупорного изделия в виде 
участка, образовавшегося в результа
те выгорания графита и отличающе
гося по цвету от изделия

Рисунок

5 выкрош енность зерен 
огнеупорного изделия; вы
крошенность

(Нрк. Сыпучесть)

Дефект поверхности огнеупорного из
делия в виде углубления, образовав
шегося в результате выпадения одно
го или нескольких зерен материала

6 выплавка огнеупорного 
изделия; выплавка

Дефект огнеупорного изделия в виде 
оплавленного участка с  углублением, 
образовавшегося в результате плав
ления в изделии различных примесей

7 заусеница на поверхно
сти огнеупорного изделия;
заусеница 

(Нрк. Кромка) 
fr  ailette

Дефект огнеупорного изделия в виде 
сплошного или прерывистого выступа 
на ребрах (кромке), образовавшегося 
в процессе формования

8 конусность огнеупорно
го изделия; конусность

Дефект огнеупорного изделия цилин
дрической формы в виде неравен
ства верхнего и нижнего диаметров

9 косоугольность огне
упорного изделия; косоуголь
ность

Дефект в виде отклонения угла меж
ду смежными гранями (поверхностя
ми) огнеупорного изделия от прямого 
утла

2
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Продолжение таблицы  1

Термин О пределение Рисунок

10 кривизна огнеупорно
го изделия; кривизна

(Нрк. В о гнутость, выпу
клость)

Дефект огнеупорного изделия в виде 
отклонения от прилегающей плоско
сти. при котором удаление точек по
верхности изделия от этой плоскости 
увеличивается или уменьшается от 
краев к середине

11 мушка на поверхно
сти огнеупорного изделия;
мушка

Дефект поверхности огнеупорного из
делия в виде множественных пятен 
диаметром до 1 мм. отличающихся 
по цвету от основного цвета изделия

12 налип на поверхности 
огнеупорного изделия; налип

Дефект огнеупорного изделия в виде 
выступа, образовавшегося в резуль
тате прилипания к изделию огнеупор
ного материала

13 неоднородность огне
упорного изделия*; неодно
родность

Дефект огнеупорного изделия в виде 
неравномерного распределения за
полнителя и керамической связки

14 непараллельность ог
неупорного изделия: непа
раллельность

Дефект огнеупорного изделия в виде 
отклонения от параллельности про
тивоположных плоскостей (поверхно
стей) изделия.

П р и м е ч а н и е  — Термин относит
ся к дефектам шиберных плит

15 неплоскостность ог
неупорного изделия; непло
скостность

Дефект огнеупорного изделия в виде 
отклонения рабочей поверхности из
делия от плоскости поверочного при
способления (инструмента).

П р и м е ч а н и е  —  Термин относит
ся к дефектам шиберных плит

3
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Продолжение таблицы  7

Термин Определение

16 овальность огнеупор
ного изделия: овальность 

(Нрк. Эллипсность)

Дефект огнеупорного изделия, име
ющего форму тела вращения, в виде 
отклонения от круглой формы, при 
котором взаимно перпендикулярные 
диаметры поперечного сечения изде
лия неравны

17 остаток прибыли на 
поверхности огнеупорного 
изделия; остаток прибыли

Дефект литниковой поверхности 
плавленого литого огнеупорного из
делия в виде выступа (участка, воз
вышающегося над поверхностью 
огнеупорного изделия), образовавше
гося в результате неполного удаления 
прибыли

18 отбитость кромки огне
упорного изделия; отбитость 
кромки

Дефект огнеупорного изделия в фор
ме тела вращения в виде отсутствия 
части кромки, образовавшийся в ре
зультате внешнего воздействия

19 отбитость угла огнеу
порного изделия; отбитость 
угла

en corner defect

Дефект огнеупорного изделия в виде 
частичного отсутствия угла, образо
вавшийся в результате внешнего воз
действия

20 отбитость ребра огне
упорного изделия; отбитость 
ребра;

ел edge defect

Дефект огнеупорного изделия в виде 
отсутствия части ребра, образовав
шийся в результате внешнего воздей
ствия

21 лосенка огнеупорного 
изделия*; поселка

Дефект огнеупорного изделия в виде 
нарушения целостности материала 
шириной до 0.5 мм включительно

22 постороннее включе
ние огнеупорного изделия*;
постороннее включение

(Нрк. Инородное включе
ние)

Дефект огнеупорного изделия в виде 
фрагмента, имеющего границу разде
ла с  материалом изделия

4
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Продолжение таблицы  1

Термин О пределение Рисунок

23 пустота в огнеупорном 
изделии; пустота

Внутренний дефект огнеупорного из
делия в виде полости неправильной 
формы

24 пятно на поверхности 
огнеупорного изделия;пятно

Дефект поверхности огнеупорного из
делия в виде участка произвольной 
формы, диаметром более 1 мм. от
личающегося по цвету от основного 
цвета изделия

25 разнотолщинность ог
неупорного изделия; разно
толщинность

Дефект огнеупорного изделия в виде 
разной толщины между противолежа
щими поверхностями (для изделия, 
имеющего форму многогранника).

П р и м е ч а н и е  —  Для изделия, 
имеющего форму тела вращения. —  
дефект в виде разной толщины проти
воположных стенок в любом сечении

26 раковина огнеупорно
го изделия*; раковина

Дефект литых и плавленолитых огне
упорных изделий в виде полости не
правильной формы

27 растрескивание огнеу
порного изделия; растрески
вание

еп spalling

Дефект огнеупорного изделия в виде 
полного или частичного разрушения 
огнеупорного изделия, приводящее 
к физическому отделению кусков из
делия

28 сердцевина в огнеу
порном изделии; сердцевина

Внутренний дефект огнеупорного из
делия в виде участка, отличающегося 
по цвету от периферических областей 
изделия, образовавшегося в резуль
тате нарушения технологических ре
жимов

5
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Окончание таблицы  1

Термин О пределение Рисунок

29 сетка трещин и/ияи 
посечек огнеупорного изде
лия*; сетка трещин и/или по- 
сечек

ел surface crazing, crazing

Дефект огнеупорного изделия в виде 
трех и более взаимно пересекающих
ся посечек и/или трещин

30 скошенность огнеупор
ного изделия; скошенность

Дефект огнеупорного изделия в фор
ме тела вращения или призмы в виде 
отклонения угла между торцевой по
верхностью и горизонтальной осью 
изделия от прямого угла

Да

I
I
I 
1
II 
1

[ | /  I I  
II 
II
1

' \ !

31 слоистость огнеупор
ного изделия*; слоистость 

(Нрк. Расслоение)

Дефект огнеупорного изделия в виде 
двух и более слоев, различающихся 
по текстуре и/или цвету

32 трещина огнеупорного 
изделия*; трещина 

e n  crack

Дефект огнеупорного изделия в виде 
нарушения целостности материала 
шириной свыше 0.5 мм

33 участок без глазури на 
поверхности огнеупорного 
изделия; участок без глазури

Дефект поверхности глазурованного 
огнеупорного изделия в виде участка 
с отсутствием глазури

t o

J i l l

34 царапина на поверхно
сти огнеупорного изделия;
царапина

Дефект огнеупорного изделия в виде 
канавки неправильной формы и про
извольного направления, образо
вавшейся в результате воздействия 
острым предметом

6
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Алфавитный указатель терминов на русском языке

вмятина 2

вогнутость  10

волнистость 1

волнистость поверхности огнеупорного изделия 1

впадина 2

впадина на поверхности огнеупорного изделия 2

вспученность 3

вспученность на поверхности огнеупорного изделия 3

выбоина 2

выгорание графита 4

выгорание графита с поверхности огнеупорного изделия 4

выкрошенмость 5

выкрошенность зерон огнеупорного изделия 5

вымоина 2

выплавка 6

выплавка огнеупорного изделия 6

выпуклость 10

заусеница 7

заусеница на поверхности огнеупорного изделия 7

инородное включение 22

конусность 8

конусность огнеупорного изделия 8

косоугольность 9

косоугольность огнеупорного изделия 9

кривизна 10

кривизна огнеупорного изделия 10

кромка 7

мушка 11

мушка на поверхности огнеупорного изделия 11

налип 12

налип на поверхности огнеупорного изделия 12

неоднородность 13

неоднородность огнеупорного изделия 13

непараллельность 14

непараллольность огнеупорного изделия 14

неплоскостность 15

неплоскостность огнеупорного изделия 15

овальность 16

овальность огнеупорного изделия 16

остаток прибыли 17

7
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остаток прибыли на поверхности огнеупорного изделия 17

отбитость кромки 18

отбитость кромки огнеупорного изделия 18

отбитость ребра 20

отбитость ребра огнеупорного изделия 20

отбитость угла 19

отбитость угла огноупорного изделия 19

посечка 21

лосенка огноупорного изделия 21

постороннее включение 22

постороннее включение огнеупорного изделия 22

пустота 23

пустота в огнеупорном изделии 23

пятно 24

пятно на поверхности огнеупорного изделия 24

раэнотолщинность 25

разнотолщинность огнеупорного изделия 25

раковина 26

раковина огноупорного изделия 26

расслоение 31

растрескивание 27

растрескивание огнеупорного изделия 27

сердцевина 28

сердцевина в огнеупорном изделии 28

сетка трещин и/или посечек 29

сетка трещин и/или посечек огнеупорного изделия 29
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Приложение А 
(справочное)

Внешний вид дефектов огнеупорных изделий

Внешний вид отдельных дефектов огнеупорных изделий приведен на рисунках А.1— А. 17.

Рисунок А.1 —  Впадина

Рисунок А2  —  Выплавка

Рисунок А.З —  Заусеница

9



ГОСТ 28833— 2016

Рисунок А-4 —  Косоугольность

Рисунок А.6 —  Неоднородность
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Рисунок А. 7 —  Неплосхостность

Рисунок А.8 —  Овальность

Рисунок А.9 —  Огбитость кромки
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Рисунок А. 10 —  Отбитость ребра

Рисунок А. 11 —  Постороннее включение

Рисунок А. 12 —  Пятно
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Рисунок А. 13 —  Разнотолщинносгь

Рисунок А. 14 —  Сердцевина

Рисунок А. 15 —  Сетка трещин
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Рисунок А. 16 —  Слоистость

Рисунок А. 17 —  Трещина
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