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Викладено результати досліджень з розробки технологій наступних 
вібролитих вогнетривів на основі корунду, діоксиду цирконію, оксиду 
хрому, карбіду кремнію і периклазу: тиглів для плавки жароміцних 
сплавів, сталей і платини; продувальних пробок для стальковшів; вог
нетривів для печей виробництва скловиробів, скловолокна, технічного 
вуглецю та металізованих котунів, пальникових блоків та ін. Викладено 
також результати конструкторських розробок, які мають відношення до 
вібролиття вогнетривів. Показано застосування розроблених вібролітих 
вогнетривів в промисловості.

Для інженерно-технічних і наукових працівників усіх галузей про
мисловості, які пов’язані з технологією і застосуванням великогабарит
них вогнетривів особливоскладної конфігурації.
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Изложены результаты исследований по разработке технологий сле

дующих вибролитых огнеупоров на основе корунда, диоксида циркония, 
оксида хрома, карбида кремния и периклаза: тиглей для плавки жаро
прочных сплавов, сталей и платины; продувочных пробок для стальков- 
шей; огнеупоров для печей производства стеклоизделий, стекловолокна, 
техуглерода и металлизированных окатышей, горелочных блоков и др. 
Изложены также результаты конструкторских разработок, относящихся 
к выбролитью огнеупоров. Показано применение разработанных вибро
литых огнеупоров в промышленности.
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