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Термины и определения

Iran and manganese ore products. 
Terms and definitions
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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 марта 
1985 г. Ж> 800 срои ааедения установлен

с 0t.0t.86

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения по
нятий в области железорудной и марганцеворудиой продукции но 
видам, подвидам и минералогическим типам, свойств продукции » 
контроля се качества.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу действия стандартизации или использующих ре
зультаты этой деятельности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
не допускается.

Приведенные определения можно, при необходимости, изме
нять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение ис
пользуемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем 
и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте в 'качестзе справочных приведены иностранные эк
виваленты стандартизованных терминов на английском языке.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивален
тов.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1985



<Стр. 2 ГОСТ 26475— 35

Термин Определение

виды железорудной и марганцеворудной продукции

1. Железорудная (марганаеэо- 
рудная) продукции

Iron (manganese) ore products
2. Вид железорудной (маргзн- 

цепорудноЯ) продукции
Sort of iron (manganese) ore 
products

3. Подвид железорудной про
дукции

Subsort of iron ore products

Продукция, полученная в результате до
бычи. подготовки и переработки железной 
(марганцевой) руды

Железорудная (маргэниеворудиая) про
дукции. получена а я добычей или одним ил 
способов ее переработки

П р и м е ч а н и е  Способами переработки 
железорудной (марганцеворудной) продук
ции являются обогащение, агломерация,
окомксцашч*. брикетирование

Железорудная продукция одного вида, 
отличающаяся по установленным призна
кам » соотметстиии с областью применения

. 4. Подвид маргаицсворудкой 
продухами

Subsort of manganese ore pro
ducts

5. Минера логический тип желе
зорудной (маргавиеэорудной)
продукции

Minerafogical type of iron (man
ganese) ore products

6. Группа марганцеворудной 
продукции

Group of 
products

manganese ore

7. Класс марганцсаорудкой про-
дукции

Class of 
products

manganese ore

8 Железная 
да

(марганцевая) РУ-

Iron (manganese) ore 
9. Магнетиговая железная ру-

да
Magnetite iron ore
10. Гемзтитовая железная руда 
Hematite iron ore

Марганасворудная продукция одного ви
да. отличающаяся по массовой доле основ
ного компонента.

П р и м е ч а н и е .  Подвиды устанавлива
ются для маргаииспорудных концентратов

Железорудная (марганисворудная) про
дукция. отличающаяся содержанием л ней 
основного железосодержащего (маргаиец- 
содержащего) минерала.

П р и м с ч а и н с. Минералогические ти
пы устанавливаются для железных и мар- 
гаи цевих руд и их концентратов

.Марганцеворудная продукция, отличаю
щаяся по установленным празнахам в со
ответствии с областью применения

Марганцезоруаная продукция, отличаю
щаяся по размеру максимальной частицы.

П р и м е ч а н и е .  Классы устанавлива
ются для марганцсиорудных концентратов

Полезное ископаемое, представленное 
железосодержащим (марганецсодержашим) 
минералом

Железная руда, представленная в основ
ном магнетитом

Железная руда, представленная в основ
ном гематитом
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Тернии Определение

11. Лимоиитовая железная ру
да

Bog ore

Железная руда, представленная в основ
ном лимонитом

12. Скдеритовди железная руда 
Siderite iron ore

Железная руда, представленная н основ
ном сидеритом

13. Сь-рая железная руда 
Raw Iron ore

Железная руда, применяемая дли обо
гащения

14. Доменная железная руда 
Blast-furnace iron ore

Железная руда, применяемая для произ
водства чугуна

15. Мартеновская железная ру
да

Open-hearth iron ore

Железная руда, применяемая для произ
водства стали

16. Рядовая железная руда 
Run-of-the-mine iron ore

Железная руда, не подготовленная по 
определенной крупности, применяемая ддя 
металлургического передела

17. Сортированная железная ру
да

Sized iron ore

Железная руда, подготовленная по оп
ределенной крупности, применяемая для
металлургического передела

18 Агломерационная железная 
(марганцевая) руда

Sinter iron (manganese) ore

Железная (марганцевая) руда, подготов
ленная по определенной крупности, приме
няемая для производства железорудного, 
(маргаицеворудного) агломерата

19. Железорудный (марганце 
вопудный) концентрат 

Iron (manganese) ore concentra
te

Железорудная (марганцеворудная) про
дукция. полученная после обработки сы
рой железной (марганцевой) руды спосо
бом обогащения

20. Магнетнтовый железоруд
ный концентрат

Iron ore magnetite concentrate

Железорудный концентрат, получении^ 
в результате обогащения магнетиговой же
лезной руды

21 Гематитовый железорудный 
концентрат

Iron ore hematite concentrate

Железорудный концентрат, полученный 
в результате обогащения гематитовой же
лезной руды

22. Лимонитоный железорудный 
концентрат

Iron ore bog concentrate

Железорудный концентрат, полученный в 
результате обогащения лимоннтовой же
лезкой руды

23. Сидеркговый железорудный 
концентрат

Iron ore siderite concentrate

Железорудный конценгрвт. полученный » 
результате обогащения сидеритовой же
лезной руды

24. Железорудный концентрат 
высокой чистоты

Iron ore super concentrate

Железорудный хонцентрат. применяемый 
.win прямого восстановления железа после 
окусковаяня методом окоыкования

25. Порошковый железоруд
ный концентрат

Iron ore powder concentrate

Железорудный концентрат, применяемый 
в порошковой металлургии
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Термиа Определение

26. Агломерационный железо
рудный концентрат

Iron ore sinter concentrate

Железорудный концентрат, применяемый 
для металлургического передела после 
окусхования

27. Доменный железорудный 
концентрат

Iron <не ЫзлМигпасс concentra
te

Железорудный концентрат, применяемый 
для производства чугуна без предваритель
ного охусковання

26. Первичный железорудный 
концентрат

Iron о(с primary concentrate

Железорудный концентрат, применяемый 
для металлургического передела после об
работки его способом обогащения или сор
тировки но крупности

29. Железорудная (кзрганиепо- 
рудкая) пульпа

Iron (manganese) ore pulp

Суспензия. содержащая измельченные 
частицы железной (маргакцевой) руды

30. Железорудный (мгреанцево- 
рудный) агломерат

Iron (manganese) ore sinter

Железорудвая (маргаицеворудная) про
дукция. подготовленная к металлургичес
кому переделу методом спекания

31. Офлюсованный железоруд
ный агломерат

Iron ore fiuxod sinter

Железорудный агломерат основностью 
0.7 н более

32. Неофлюсов анный железо
рудный агломерат

Iron ore non-fluxed sinter

Железорудный агломерат основностью 
менее 0,7

33. Железорудные окатыши 
Iron ore pellets

Железорудная продукция, подготовлен
ная х металлургическому переделу о виде 
обожженных комков сферической формы

34. Железорудные металл изо- 
ванные окатыши

Iron ore metallized pellets

Железорудные окатыши, в которых ос
новная часть окислов железа восстановле
на до металла

35. Офлюсованные железоруд
ные окатыши

Iron ore iluxod pellets

Железорудные окатыши основностью 0,7 
и более

36. Неофлюсовакаые железо
рудные окатыши

Iron ore non-iluxed pellets

Железорудные окатыши основностью ме
нее 0,7

37. Охисная марганцевая руда 
Manganese oxidic ore

Марганцевая руда, представленная в ос
новном окисными мннералзмн марганца

38- Карбонатная марганцевая 
Р>да

Manganese carbonate ore

Марганцевая руда, представленная в ос
новном карбонатными минералами мар
ганца

39. Окис по ка рбонатнам марган
цовая руда

Manganese oxidic-carbonatc ore

Марганцевая руда, представленная 
смесью окнеиых и карбонатных минералов 
.марганца
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Термин

40. Окнсный мзргаицеворудиый 
концентрат

Manganese ore oxidic concentra
te
41. Карбонатный марганцево- 

рудный концентрат
Manganese ore carbonate con
centrate
42. Окксио-хлрбокатный мар- 

гзнцеворудный концентрат
Manganese ore oxidic-carbonate 
concentrate
40. Тонкозернистый марганцево- 

рудный концентрат
Manganese ore extreme tone- 
grained concentrate 
44 .Мелкозернистый марганце

ворудный концентрат
Manganese ore fine grained con
centrate
45. Крупнозернистый маргаице- 

во рудный концентрат
Manganese ore coarse-grained 
concentrate
46. Мелкокусковой марганцево

рудный концентрат
Manganese ore fine-lumped con
centrate
47. Крупнокусковой марганце- 

*ю рудный концентрат
Manganese ore coarse-lumped 
concentrate
48. Неклассифицированный мар- 

гаяцеворудный концентрат
Non-sized manganese ore con
centrate

с в о й с т в а  ж е л е з о р у д н о й

Определение

Марганисворудный концентрат, получен
ный после обработки окисиой марганцевой 
руды

МаргаицсворуЛный концентрат, получен
ный после обработки карбонатной марган
цевой руды

Марганисворудный концентрат, получен
ный после обработки охисно-карбоиатиой 
марганцевой руды

Марганисворудный концентрат круп
ностью от 0,0 до 0.05 мм

Марганисворудный кокцеиграт крупно
стью от 0.05 до 0,16 мы

Марганисворудный концентрат крупно
стью от 0.16 до 3 мм

Марганисворудный концентрат крупно
стью от 3 до 10 им

Марганцеаоруаный концентрат крупно
стью свыше 10 мм

Марганцеворудный концентрат крупно
стью от О.О до 100 мм

И МАРГАНЦЕВОРУДНОЙ ПРОДУКЦИИ

49. Основность железорудного 
агломерата {окатышей)

Basicity oi iron ore sinter (pel
lets)
50. Прочность железорудных 

окатышей на сжатие
Compressive strength of iron ore 
pellets
51. Прочность железорудного 

агломерата (окатышей) на удар
Impact strength о! iron ore sin
ter (pellets)

Соотношение основных и кислых шлако- 
образующих компонентой * железорудном 
агломерате (окатышах)

Способность железорудного окатыша со
противляться разрушению при действую
щей на него сжимающей нагрузки

Способность железорудного агломерата 
(окатышей) сопротивляться разрушению 
при ударе
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Теркин Определение

52. Прочность железорудного 
агломерата (окатышей) на «стира
ние

Abrasion resistance ot iron ore 
sinter (pellets)
53. Прочность железорудного 

(марганиенорудкоги) агломерата 
на сбрасывание

Release strength of iron (man
ganese) ore sinter
54. Общая удельная поверх

ность железорудного (марганце- 
«орудного) концентрата

Overall specific surface of iron 
(manganese) ore concentrate
55. Внешняя удельная поверх

ность железорудного (марганце- 
ворудного) концентрата

Outer specific surface of iron 
(manganese) ore concentrate

56. Пористость железорудной 
(марганце*орудной) продукция

Porosity of iron (manganese) 
ore products
57. Восстановимость железоруд

ного агломерата (окатышей)
Red liability of iron ore sinter 
(pellets)
58. Газопроницаемость слоя же

лезорудного агломерата (окаты
шей) при восстановлении

Gas permeability of iron ore sin
ter (pellets) layer under reducing 
conditions
59. Набухание железорудных 

окатышей
Swelling of iron ore pellets
60. Прочность железорудного 

агломерата (окатышей) при вос
становлении

Disintegration behaviour of iron 
ore sinter (pellets) under redu
cing conditions
61. Усадка слоя железорудного 

агломерата (окатышей) при вос
становлении

Change in height of the iron ore 
sinter (pellets) layer under re
ducing conditions and under 
mechanical load

Способность железорудного агломерата 
(окатышей) сопротивляться разрушению 
при тревин частиц иди кусков друг о друга

Способность железорудного (марганцево- 
рудного) агломерата сопротивляться раз
рушению яри сбрасывании с высоты

Площадь поверхности частиц железоруд
ного (мдрганиеворудмого) концентрата а 
расчете на единицу массы концентрата

Площадь поверхности железорудного
(марганцеворудного) концентрата а  расче
те на единицу массы концентрата без уче
та поверхности закрытых и открытых пус
тот внутри частиц

Отношение объема всех пустот, находя
щихся о железорудной (мартам цепоруд кой) 
продукции к объему продукции, выражен
ное в процентах

Свойство железоруд ного агломера га
(окатышей) отдавать кислород, связанный 
с железом, восстановителю

Свойство железорудного агломерата
(окатышей), характеризующее интенсив
ность прохождения газа через сдой агло
мерата (окатышей)

Свойство увеличения объема железоруд
ных окатышей в процессе восстановления

Свойство железорудного агломерата 
(окатышей) сопротивляться разрушению э 
процессе восстановления

Уменьшение высоты слоя железорудного 
агломерата (окатышей) под нагрузкой 
прн восстановлении
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Термин Определение

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ И МАРГАНЦЕВОРУДНОИ 
ПРОДУКЦИИ

62. Контролируемая партия про
дукции

Batch (lot)
63. Принятая партия железо

рудной (марганцеворудной) про
дукции

Accepted lot of iron (manga
nese) ore products
64. Поставляемая партия желе

зорудной (каргамцеворудной) 
продукции

Consignment of iron (manga
nese) ore products

65. Опытно-промышленная пар
тия железорудной (маргакцево- 
рудиой) продукции

Pilot batch ol iron (manganese) 
ore products

66. Партия железорудной (мар
ганцеворудной) продукции разо
вого изготовления

Single batch of Iron (manga
nese) ore products

67. Опробование железорудной 
(марганцеворудкой) продукции

Sampling and sample preparation 
of iron (manganese) ore pro
ducts

68. Отбор пробы железорудной 
|маргакиеворудной) продукции

Iron (manganese) ore products 
sampling
69. Подготовка пробы железо

рудной (марганцеворудной) про
дукции

Sample preparation of iron 
(manganese) ore products

70. Конечная проба железоруд
ной (марганцеворудной) продук
ции

Final sample of iron (manga
nese) ore products

По ГОСТ 15895--77

Признанная годной контролируемая пар
тия железорудной (маргакцелорудной) про
дукции, показатели качества которой соот
ветствуют требованиям, установленным в 
нормативно-технической документации

Одна или несколько примятых контроли
руемых партий железорудной (марганцево- 
рудной) продукции, форм крова икс массы 
которых определяется условиями производ
ства. требованиями потребителя, трэнспорт- 
иыми возможностями

Партия железорудной (маргаицсворуд- 
ной) продукции, выпуск которой езязам с 
установленным порядком разработки и по
становки продукции на производство

Партия железорудной (нарганиевзруд-
uofl) продукции, выпуск которой связан с 
проведением научно-исследовательских ра
бот по уточнению технологических режи
мов нУилн возможности применения ее по 
назначению

Операции по отберу, подготовке и иссле
дованию проб железорудной (марганцево- 
рудной) продукции с целью определения 
ее состава или свойств

Операция получения пробы железоруд
ной (марганцеворудиой) продукции, произ
водимая в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации

Операция приведения пробы железоруд
ной (марганцеворудиой) продукции к го
товности для определения показателен ка
чества, производимая в соответствии с тре
бованиями нормативно-технической доку
ментации

Проба для проведении анализа и/или ис
пытаний железорудной (марганцеворудной) 
продукции, подготовленная в соответствии 
с требованиями нормативно-технической 

1 документация
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Термин Определение

71. Навеска железорудной 
(наргаиаеворудиой) продукции 

Test portion of iron (manga
nese) ore products

72. Физические испытания же
лезорудной (марганисворудиой) 
продукции

Physical testing of iron (man
ganese) ore products
73. Максимальный размер час

тицы железорудной (марганце- 
ворудной) продукции

Maximum particle size о( iron 
(manganese) ore products

74. Гранулометрический анализ
железорудной (марганцеворуд
ной) продукции

Size analysis of iron (manga
nese) ore products
75. Гранулометрический состав

железорудной (маргзнцеэоруд-
мой) продукции

Size distribution of iron (man
ganese) ore products
76. Контрольный класс крупно

сти железорудной (марганасво- 
рудноЯ) продукции

Controlled size fraction о! iron 
(manganese) ore products

Часть конечной пробы железорудной 
(марганцево рудной) продукции для прове
дении непосредственного анализа и/или ис
пытаний. отобранная в соответствии с тре
бованиями нормативно-технической доку
ментаций

Экспериментальное определение значений 
показателей физических свойств железо
рудной (маргвнцеаорудиой) продукции с 
указанием точности результатов измере
ний

Размер отверстая сита, на котором в ре
зультате рассеза пробы железорудной 
(маргзнцеворудной) продукции остается нс 
более 5,0% от массы пробы, подвергаемой 
рассеву

Определение массовой доли частиц раз
личных классов крупности в пробе железо
рудной (марганцеворудной) продукции

Состав железорудной (марганценоруд- 
ной) продукции, выраженный через массо
вую дол» в ней частии различной круп
ности

Класс крупности, которым контролируй 
руют пригодность железорудной (маргзи- 
цеэорудной) продукции для использования 
се по назначению

а л ф а в и т н ы й  у к а з а т е л ь  т е р м и н о в  н а  р у с с к о м  язы ке

Агломерат железорудный 30 
Агломерат железорудный неофлюсованный 32 
Агломерат железорудный офлюсованный 31 
Агломерат марганцеворудный 30 
Анализ железорудной продукции гранулометрический 74 
Анализ марганисворудиой продукции гранулометрический 7-1 
Вид железорудной продукции 2 
Вид маргзнцеворудной продукции 2 
Восстановимость железорудного агломерата 57 
Всхютановимость железорудных окатышей 57 
Газопроницаемость слои железорудного агломерата при восстановлении 58 
Газопроницаемость слоя железорудных окатышей при восстановлении 5в 
Группа марганисворудиой продукции 6 
Испытания железорудной продукции физические 72 
Испытания каргаицеворудиой продукции физические 72 
Класс крупности железорудной продукции контрольный 76



ГОСТ 26475— #$ Стр. 9

Класс крупности марганцеворудной продукции контрольный 76
Класс марганцеворудной продукции 7
Концентрат железорудный 19
Концентрат железорудный агломерационный 26
Концентра г железорудный высокой чистоты 24
Концентрат железорудный гематитоэый 21
Концентрат железорудный доменный 27
Концентрат железорудный лимохитовый 22
Концентрат железорудный магиетнговый 20
Концентрат железорудный первичный 28
Концентрат железорудный порошковый 25
Концентрат железорудный сндерн70зый 23
Концентрат маргаицсворудиый 19
Концентрат марганцеворудный карбонатный 41
Концентрат мартанцсворудмый крупнозернистый 45
Концентрат ыарганцеаорудиый крупнонусковой 47
Концентрат марганцсворудный мелкозернистый 44
Концентрат марганцсворудный медкокусковой 46
Концентрат марганцезорудный неклассифицированный 48
Концентрат марганцсворудный окнено-карбоиатный 42
Концентрат марганцсворудный окисный 40
Концентрат марганцсворудный тонкозернистый 43
И а бута вне железорудных окатышей 59
Навеска железорудной 'Продукции 71
Навеска маргакцеворудкой продукция 71
Окатыши железорудные 33
Окатыши железорудные метадлнзованные 34
Окатыши железорудные нсофлюсованныс 36
Окатыши железорудные офлюсованные 35
Опробование железорудной продукции 67
Опробование марганцеворудной продукции 67
Основность железорудного агломерата 49
Основность железорудных окатышей 49
Отбор пробы железорудной продукции 68
Отбор цробы марганцеворудной продукции 68
Партия железорудной проаухпин опытно-промышленная 66
Партия железорудной продукции поставляемая 64
Партия железорудной продукции принятая 63
Партия железорудной продукции разового изготовления 66
Партия марганцеворудной продукции опытно-промышленная 65
Партия марганцеворудной продукции поставляемая 64
Партия марганцеворудной продукции принятая 63
Партия марганцеворудной продукции разового изготовления 66
Партия продукции контролируемая 62
Поверхность железорудного концентрата удельиая внешняя 55
Поверхность железорудного хониснтрата удельная общая 54
Поверхность марганцсворудного концентрата удельная внешняя 56
Поверхность марганцеворудного концентрата удельная обитая 54
Поланд железорудной продукции 3
Подвид мартаниеворудкой продукции 4
Подготовка пробы железорудной продукции 69
Подготовка пробы марганцеворудной продукции 69
Пористость железорудной продукции 56
Пористость марганиеворудной продухами 56
Проба железорудной продукции конечная 70
Проба марганцеворудной продукции конечная 70
Продукция железорудная 1
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Продукция марганцеворудная 1 
Прочность железорудного агломерата на истирание 52 
Прочность железорудного агломерата на сбрасывание 53 
Прочность железорудного агломерата на удар 51 
Прочность железорудного агломерата при восстановлении 60 
Прочность железорудных окатышей на истирание 52 
Прочность железорудных окатышей на сжатие 50 
Прочность железорудных окатышей на удар 51 
Прочность железорудных окатышей при восстановлении 60 
Прочность марганисворудиого агломерата аа сбрасывание 53 
Пульпа железорудная 29 
Пульна марганцеворудная 29 
Размер частицы железорудной продукции максимальный 73 
Размер частицы марганцсворудной продукции максимальный 73 
Руда железная 8 
Руда железная агломерационная 18 
Руда железная гематиговая 10 
Руда железная доменная 14 
Руда железная лимоиитовая II 
Руда железная магнегктовая 9 
Руда железная мартеновская 15 
Руда железная рядовая 16 
Руда железная сидеритом* 12 
Руда железная сортированная 17 
Руда железная сырая 13 
Руда марганцевая 8 
Руда марганцевая агломерационная 18 
Руда марганцевая карбонатная 38 
Руде марганцевая охисиаи 37 
Руда марганцевая окисно-карбонатная 49 
Состав железорудной продукции гранулометрический 75 
Состав марганцеворудной продукции гранулометрический 75 
Тип железорудной продукции минералогический 5 
Тип маргвнцеворудной продукции минералогический 5 
Усадка слоя железорудного агломерата при восстановлении 61 
Усадка слоя железорудных окатышей при восстановлении 61

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abrasion resistance of iron ore pellets 52
Abrasion resistance of iron ore sinter 52
Accepted lot of Iron ore products 63
Accepted lot of manganese ore products 63
Basicity of iron* ore pellets 49
Basicity oi Iron ore sinter 49
Batch (lot) 62
Blast-furnace iron ore !4
Bog ore II
Change in height of the iron ore sinter layer under
reducing conditions and under mechanical load 61
Change in height of the pellets layer under reducing
conditions and under mechanical toad 61
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Class ol manganese ore products 7
Compressive strength of iron ore pellet» 50
Consignment of iron ore products 64
Consignment of manganese ore products 64
Controlled size fraction of iron ore products 76
Controlled size fraction of manganese ore products ■ 76
Disintegration behaviour of iron ore pellets under
reducing conditions 60
Disintegration behaviour oi iron ore sinter under
reducing conditions 60
Final sample of iron ore products 70
Final sample of manganese ore products 70
Oas permeability of iron ore pellets layer under reducing
conditions 5$
Gas permeability of Iron ore sinter layer under reducing
conditions 58
Group of manganese ore products 6
Hematite iron ore 10
Impact strength of iron ore pellets 51
Impact strength of iron ore sinter St
Iron ore blast-furnace concentrate 27
Iron ore bog concentrate 22
Iron ore concentrate 19
Iron ore tkixed pellets 35
Iron ore fluxed sinter 31
Iron ore hematite concentrate 21
Iron ore magnetite concentrate 20
Iron ore metallized pellets 34
Iron ore non-fluxed pellets 36
Iron ore non-fluxed sinter 32
Iron ore 8
Iron ore pellets 33
Iron ore powder concentrate 25
Iron ore primary cocentrate 28
Iron ore products 1
Iron ore products sampling 6B
Iron ore pulp 29
Iron ore siderite concentrate 23
Iron ore sinter 30
Iron ore sinter concentrate 26
Iron ore super concentrate 24
Magnetite iron ore 9
Manganese carbonate ore 38
Manganese ore 8
Manganese ore carbonate concentrate 41
Manganese ore coarse-grained concentrate 45
Manganese ore ooarse-lumped concentrate 47
Manganese ore concentrate 19
Manganese ore extreme fine-grained concentrate 43
Manganese ore fine-grained concentrate 44
Manganese ore fine-lumped concentrate 46
Manganese ore oxldic carbonate concentrate 42
Manganese ore oxidic-carbonate ore 39
Manganese ore oxidic concentrate 40
Manganese cxidic ore 37
Manganese ore products I
Manganese ore products sampling 68
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Manganese ore pulp „  29
Manganese ore slderite concentrate 23
Manganese ore sinter * 30
Maximum particle size of iron ore product* ‘ 73
Maximum particle size of manganese ore products '  73
Mineralogical type of iron ore products /  5
Mineralogical type of manganese ore products 5
Nort-sized manganese ore concentrate 43
Open-hearth iron ore 15
Outer specific surface of iron ore concentrate 55
Outer specific surface of manganese ore concentrate 55
Overall specific surface of iron ore concentrate .54
Overall specific surface of manganese ore concentrate- 54
Physical testing 0$ iron ore products 72
Physical testing of manganese ore product* 72
Pilot batch of iron ore products 65
Pilot batch of manganese ore products 65
Porosity of iron ore products 56
Porosity of manganese ore products 56
Raw iron ore 13
Reducibility of iron ore pellets 57
Reducibilltv of iron ore sinter 57
Release strength of iron ore sinter 53
Release strength of manganese ore sinter 53
Run-of-lhe mine iron ore 16
Sample preparation of Iron ore products 69
Sample preparation of manganese ore products 69
Sampling and sample preparation of iron ore products 67
Sampling and sample preparation of manganese ore
products 67
Siderite iron one 12
Single ba-leh of iron ore products 66
Single batch of manganese ore products 66
Sinter iron ore 16
Sinter manganese ore 18
Size analysis of iron оте products 74
Size analysis of manganese ore products 74
Size distribution of iron ore products 7S
Size distribution of manganese ore products 75
Sized iron ore 17
Sort oi iron ore products 2
Sort of manganese ore products 2
Subsort of iron ore products 3
Subsorl of manganese ore products 4
Swelling of iron ore pellets 59
Test portion oi iron ore products 71
Test portion of manganese ore .products j j



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫ Е В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

СТАНДАРТЫ СССР И РД

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А00

Изменение J6 I ГОСТ 26475— 35 Продукция желелпрудкаи и маргаицеворудная. 
Термины и определения
Утверждено и введено н действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.03.91 /*  347

Дата введения ОС 10.91

Таблицу дополнить терминами и определениями:

Термин Определение

!2а. Железная руда сложного 
вещественного состава 

Iron ore of a complex 
mineral composition

Железная руда, представленная несколь
кими железосодержащими и другими мине
ралами

23a. Железорудный концентрат 
сложного вещественного 
состава

Iron ore concentrate of a 
complex mineral composilion

Железорудный концентрат, полученный в 
результате обогащения железной руяь» 
сложного естественного состава

(Продолжение см. с. 20)

%



(Продолжение изменения к ГОСТ 26475—85)
Графа «Термин». Пункт 25 изложить в новой редакции: «25. Высокока

чественный железорудный концентрат 
High-grade iron ore concentrate*;
графу «Определение» для пунктов 13—15, 24, 25 изложить в новой ре

дакции.
13 — «Железная руда, применяемая для дальнейшей переработки и обога

щения»;
14— «Железная руда природного качества, подготовленная для производст

ва чугуна»;
15 — «Железная руда природного качества, подготовленная для производства 

стали»;
24 — «Железорудный концентрат, применяемый для прямого восстановления

железа после его окомкопания»;
25 — «Железорудный концентрат, применяемый а аккумуляторной промыш

ленности, порошковой металлургии, а также при производстве минеральных 
удобрений»;

пункты 31. 32, 35. 36. Заменить значение: 0,7 на 0,1; 
пункт 48. Заменить значение. 100 мм на 150 мм.
Алфавитный указатель терминов на русском языке дополнить терминами; 
«Рула сложного вещественного состава железная 12а 
Концентрат сложного вещественного состава железорудный 23а»; 
заменить слова: «Концентрат железорудный порошковый» иа «Концент

рат железорудный высококачественный».
Алфавитный указатель терминов на английском языке дополнять термина

ми:
«Iron ore of a complex mineral composition 12a
Iron ore concentrate of a complex mineral composition 23a»;
Заменить слова:

«Iron ore powder concentrate» на «High-grade iron ore concentrate*.
(ИУС K t 6 1991 r.)
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