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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бурые, каменные уг
ли, антрацит, угольные брикеты и горючие сланцы и устанавлива
ет методы определения массовой доли минеральных примесей (по
роды) с размерами кусков 25 мм и более и мелочи.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Минеральными примесями считают куски вмещающих по
род и серного колчедана размерами 25 мм и более.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.2. Мелочью считают куски размером менее нижнего предела, 

установленного для каждого класса грохоченого топлива, куски 
размером менее 6 мм — для рядового топлива и куски размером 
менее 25 мм — для угольных брикетов.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для проведения испытания применяют соответствующую 
аппаратуру по ГОСТ 2093—82:

сита проволочные с квадратными ячейками по ГОСТ 3306—70;
сита листовые с квадратными и круглыми отверстиями;
стол для разборки надрешетного продукта на уголь (горючий 

сланец) и минеральные примеси (породу);
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вспомогательный инвентарь: сосуды для доставки пробы к мес
ту испытания и взвешивания, лопаты, совки, щетки.

3. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

3.1. Для проведения испытаний отбирают пробы в соответствии 
с ГОСТ 1137—64, методами, предусмотренными ГОСТ 10742—71 и 
ГОСТ 21289—75.

В пробу отбирают не менее 15 точечных проб (каждая массой 
не менее 12 кг).

При единовременном опробовании более 15 вагонов от каждого 
вагона отбирают по одной точечной пробе. Допускается набирать 
точечную пробу не более чем в три приема.

При отборе точечных проб не допускается отбрасывать отдель
ные куски топлива или минеральных примесей (породы).

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. В тех случаях, когда требуется определить массовую долю 

мелочи и минеральных примесей, испытаниям подвергают одну и 
ту же пробу, определив сначала массовую долю мелочи, а затем 
массовую долю минеральных примесей.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. При определении массовой доли мелочи по пробе, предназ
наченной для испытаний, выполняют следующие операции:

взвешивают отобранную пробу;
рассеивают ее отдельными частями на ситах с размерами отвер

стий, соответствующими нижнему пределу размера кусков испыту
емого класса грохоченого топлива, 6 мм — для рядового угля и 
25 мм — для угольных брикетов;

при определении массовой доли мелочи в угольных брикетах пе
ред рассевом каждой части пробы выбирают целые брикеты и 
половинки;

по окончании рассева пробы подрешетный продукт тщательно 
собирают в плотный ящик и взвешивают.

4.2. При определении массовой доли минеральных примесей (по
роды) по пробе, предназначенной для испытаний, выполняют сле
дующие операции:

взвешивают отобранную пробу;
рассеивают ее отдельными частями на просеивающей поверх

ности с размерами отверстий 25X25 мм;
по окончании рассева массы пробы или отдельной части над- 

решетный продукт должен быть переведен на стол, на котором 
производят выборку минеральных примесей (породы) из этого 
продукта;
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отобранные минеральные примеси (породу) взвешивают.
4.3. Рассев проб для определения массовой доли минеральных 

примесей (породы) или келочи должен производиться механизи
рованным способом.

Допускается рассев проб ручным способом.
4.4. Рассев проб должен производиться в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 2093—82.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Массовую долю минеральных примесей (породы) или ме
лочи (у) в процентах вычисляют по формуле

ni\ • 100
Y = -------- —  ’

где у — массовая доля минеральных примесей (породы) или ме
лочи, %;

гп\ — масса минеральных примесей (породы) или мелочи, кг; 
т — масса исходной пробы, кг.

5.2. Вычисление результатов производят до второго десятично
го знака, окончательные результаты округляют до первого деся
тичного знака.

5.3. По результатам испытаний пробы составляют акт в соот
ветствии с рекомендуемым приложением настоящего стандарта.
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