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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на молотые полевошпа
товые и кварц-полевошпатовые материалы (в дальнейшем—про
дукция) и устанавливает правила приемки и методы отбора и 
подготовки проб для испытаний.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

1.1. Продукцию принимают партиями. Партией считают опре
деленное количество продукции одной марки, оформленное одним 
документом о качестве.

1.2. Виды и сроки испытаний и контролируемые показатели ка
чества должны быть установлены в нормативно-технической доку
ментации па конкретную продукцию.

1.3. Для проверки качества продукции от партии отбирают 25 
разовых проб. Объем разовой пробы должен быть не менее 0,2 л.

1.4. При контроле качества продукции в упаковке отбирают;
от каждой упаковки — одну разовую пробу, если количество 

упаковок соответствует количеству разовых проб;
от группы упаковок — одну разовую пробу, если количество упа

ковок больше количества разовых проб; группу упаковок, от кото
рой отбирают разовую пробу, определяют делением количества 
упаковок на количество разовых проб, округляя результат до бли
жайшего целого числа;
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от каждой упаковки — несколько разовых проб, если количест
во упаковок меньше количества разовых проб; при этом количество 
разовых проб делят на количество упаковок, а остаток от деления 
распределяют среди упаковок.

1.5. При контроле неупакованной продукции, расположенной 
неподвижным слоем, разовые пробы отбирают от каждой части, на
которые по числу проб визуально делят слой.

1.6. При контроле продукции, транспортируемой навалом, разо
вые пробы отбирают с ленты конвейера.

Период отбора (t) в минутах определяют по формуле
т *60

1
где т — масса партии, т;

Qm— производительность потока продукции, т/ч 
п — количество разовых проб.

1.7. Партию продукции принимают, если для каждого контро
лируемого показателя качества выполнено одно из следующих ус
ловий;

Х > 7 Н; Х < Г В; ТН< Х ^ Г В,
где X — значение показателя качества, полученное в результате 
испытаний,

Ти — контрольный норматив, ранный нижнему пределу показа
теля качества, установленному в нормативно-технической докумен
тации на контролируемую продукцию;

Тп — контрольный норматив, равный верхнему пределу показа
теля качества, установленному в нормативно-технической доку
ментации на контролируемую продукцию.

1.8. Результаты контроля регистрируют в журнале контроля с 
указанием следующих данных:

вида продукции и наименования нормативно-технического доку
мента;

даты отгрузки продукции;
номера и массы партии;
даты проведения контроля;
результатов испытаний;
контрольных нормативов показателей качества;
решения о качестве партии продукции (годная, брак), принято

го по результатам испытаний;
фамилии лиц, производивших приемку, отбор и испытания проб.

2. МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ

2.1. О т б о р  п р о б
2.1.1. Отбор разовых проб производят равномерно от всей пар

тии продукции механизированным или ручным способом.
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2.1 .2. Отбор разовых проб механизированным способом произ
водят:

от потока продукции на выходе технологической линии —  при 
затаривании продукции;

на ленте конвейера —  при погрузо-разгрузочных работах.
2.1.3. Разовы е пробы отбирают в лю бой  точке сечения потока. 

Первую  разовую  пробу отбирают произвольно в лю бой  момент 
времени, далее сохраняя период отбора, определенный по п. 1.6.

2.1.4. Отбор разовых проб ручным способом производят: 
o r  упаковок (мешков, контейнеров);
от неупакованной продукции —  в (неподвижном слое; 
от потока продукции на выходе технологической линии —  при 

затаривании продукции или на ленте конвейера —  при погруэо-раз- 
гру^очных работах.

2.1.5. Отбор разовых проб из мешков производят ковшом или 
щупом из трех разных точек.

Отбор разовых проб из контейнеров производят щ упом-пробо
отборником на всю глубину материала из одной точки или несколь
ких точек, расположенных равномерно в различных направлениях.

2.1.6. Отбор разовых проб от неупакованной продукции в непод
вижном слое производят щ упом-пробоотборником из среднего слоя 
продукции.

2.1.7. О тбор разовых проб от потока неупакованной продукции 
производят на выходе технологической линии на ленте конвейера 
совком путем поперечных пересечений, соблю дая период отбора, 
определенный по п. 1.6.

2.1.8. Отбор проб производят механизмами, инструментами, 
предварительно очищенными от загрязнения, проверенными и отре
гулированными.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Д л я  отбора и подготовки проб применяют следую щ ие ме

ханизмы и инструменты:
пробоотборники механические, которые долж ны  обеспечивать: 
отбор разовых проб заданного объема; 
соблюдение заданного периода отбора разовых проб; 
автоматическое объединение разовых проб в общ ую  пробу; 
доступ для очистки и проверки;
щ/ны-пробоотборники для  ручного отбора проб, которые д олж 

ны обеспечивать:
отбор проб заданного объема с заданной глубины, 
погружение в продукцию без значительных усилий, 
доступ для  очистки и проверки; 
ковш или совок вместимостью 0,2 л ; 
емкость для  объединения разовых проб; 
делитель рифленый шириной ж елоба  4— 6 мм;
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весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 5 г 
при сокращении пробы материала и не более 1 г при выделении на
весок;

пстиратели для истирания пробы материала до крупности 
0,2 мм;

ступку агатовую ручную или механическую для истирания про
бы до крупности 0,063 мм;

сита с сетками № 02 и 0063.
2.3. П о д г о т о в к а  п р о б  к и с п ы т а н и я м
2.3.1. Все отобранные разовые пробы объединяют в общую 

пробу. Общую пробу перемешивают и методом 'вычерпывания вы
деляют навеску массой около 100 г для определения содержания 
влаги.

Оставшуюся часть общей пробы перемешивают и сокращают 
методом квартования или рифленым делителем до пробы для ис
пытания массой не менее 2 кг.

2.3.2. Пробу для испытаний перемешивают и методом кварто
вания или рифленым делителем делят па две равные части, кото
рые помещают в пакеты из плотной бумаги.

На пакетах указывают номер партии, дату и место отбора проб, 
номер пробы.

Один пакет направляют в лабораторию для проведения испы
таний, другой хранят в течение 2 месяцев на случай разногласий в 
оценке качества продукции.

2.3.3. Из пробы для испытаний методом вычерпывания выделя
ют пробу для химических анализов и пробу для физических ис
пытаний.

2.3.4. Выделенную пробу для химических анализов истирают 
до крупности менее 0,2 мм, сокращают до массы 20 г н вновь исти
рают до крупности менее 0,063 мм. Подготовленную таким образом 
пробу продукции помещают в пакет из тотн ой  бумаги с указанием 
данных по п. 2.3.2.
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