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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от физико-химического состава и назначе
ния каолин выпускают следующих марок:

КЭС-37, КЭС-36, КЭС-35 — каолин сухого обогащения для 
производства электротермического силумина;

КУМ — каолин мокрого обогащения для производства ультра
марина.

(Измененная редакция, Изм. 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Каолин для производства электротермического силумина 
по физико-химическим показателям должен соответствовать нор
мам, указанным в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июни 1986 е.) с Изменениями М 1. 2. утвержденными 
в декабре 1979 г., марте 1985 г. (НУС 12—79. 6-85).

©  Издательство стандартов, 1986
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Таблица 1

М*ЙМ*Я08*Н««иоказа-ттля
Нормы да* игрок

КЭС-37 кзс-зв КЭС-35 Метоли «питаний

Массовая доля окне» 
алюминия (AljOj), %, 
не менее 37 36 35 По ГОСТ 10609.3—79

Массовая доля окиси 
железа (FejOj), %, не 
более 0,4 0.5 0.8 По ГОСТ 19609.1-79

Массовая доля двуоки
си титана (Т\0»), %, нс 
более 0.4 0,6 0.8 По ГОСТ 19609.2—79

Массовая доля окиси 
кальция (СаО), %, не 
более 0.6 0.7 ОЛ По ГОСТ 19609.4-79

Массовая доля влаги, 
%, кс более 1 1 1 По ГОСТ 19609.14—79

2.2. Каолин для производства ультрамарина по физико-хими
ческим показателям должен соответствовать нормам, указанным 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Нгмыечоогикя
п о х ы а т е л е Я Н о р н »  д л я  м а р к и  К У М М ето д ы  и сп ы та н и й

Массовая доля окнеи алю
миния (AljOj), нс ме
нее 38 По ГОСТ 19609.3—79

Массовая доля окиси же
леза (Fe20-,). %, не более 0,6 По ГОСТ 19609.1—79

Осгаток %, не более на 
сетке Ni 0056 0.5 По ГОСТ 19286-77

Массовая доля ялаги. %, 
не более 25 По ГОСТ 19609.14-79

П р и м е ч а н и е .  Расчетное содержание влаги н каолине мокрого обога
щения 20%.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Иэм. № 1, 2).
2.3. В каолине всех марок не допускается наличие посторон

них примесей, видимых невооруженным глазом.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Каолин поставляют партиями. Партией считают количе
ство каолина одного месторождения, одной марки, сопровождае
мое одним документом о качестве.
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3.2. Для проверки качества каолина объединенную пробу от
бирают:

от каолина сухого обогащения, упакованного в мешки, — от 
каждого 50-го мешка;

от каолина мокрого обогащения, упакованного в мешки,— от 
каждого 25-го мешка, но не менее чем от 10 мешков каждой пар
тии;

от каолина, транспортируемого в железнодорожных цистер
нах, — от каждой цистерны;

от каолина, транспортируемого навалом, — из железнодорож
ных вагонов или с конвейерной ленты, как указано в п. 4.1.

3.3. Масса объединенной пробы должна быть не менее 6 кг.
3.4. При несоответствии результатов испытаний требованиям 

настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей прово
дят повторное испытание по этим показателям на удвоенном коли
честве точечных проб, отобранных от той же партии.

Результаты повторных испытаний являются окончательными 
и распространяются на всю партию.

3.2—3.4. (Измененная редакция. Изм. № I).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовку проб для испытаний производят сле
дующим образом:

от каолина, упакованного в мешки. — щупом по всей глубине 
из трех разных точек. Масса точечной пробы должна быть не ме
нее 0.1 кг каждая;

от каолина с конвейерной ленты— тремя отсечками по всей 
ширине ленты. Масса точечной пробы должна быть не менее 
0,25 кг каждая. Количество точечных проб, отбираемых от партии 
каолина массой 60 т, должно быть не менее 15 т, от партии каоли
на массой 120 т — не менее 30;

период между отбором точечных проб (I) в минутах опреде
ляют по формуле

. _ 60 • т 
O N  ’

где т —масса партии каолина, т;
G—производительность потока материала, т/ч;
N — количество точечных проб;

от каолина, транспортируемого в железнодорожных цистер
нах, — через люк щупом под разным утлом наклона на глубину 
1 м из пяти разных точек, расположенных на равном расстоянии. 
Масса точечной пробы должна быть не менее 0,25 кг;
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от каолина мокрого обогащения, транспортируемого в желез* 
подорожных вагонах, щупом на глубину I м из разных точек на 
равном расстоянии. Масса точечной пробы должна быть не менее 
0,25 кг каждая.

Количество точек отбора точечных проб из одного железнодо
рожного вагона должно быть не менее 24.

Расположение точек отбора указано на чертеже.

4.2. Отобранные точечные пробы каолина объединяют в объе
диненную пробу, измельчают до крупности менее 5 мм, тщательно 
перемешивают и методом квартования сокращают до средней про
бы массой не менее 1,5 кг.

4.3. Среднюю пробу делят на две равные части, одну из кото
рых направляют в лабораторию для проведения испытаний, дру
гую — упаковывают в полиэтиленовый мешок или пакет из плот
ной бумаги, опечатывают и хранят в специально отведенном по
мещении в течение 2 месяцев на случай разногласий, которые мо
гут возникнуть при определении качества.

На полиэтиленовом мешке или бумажном пакете должны быть 
указаны:

наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукции;
номер партии;
дата отбора проб;
номер испытаний по лабораторному журналу;
должность и фамилия лиц, производивших отбор проб и ис

пытаний.
4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
4.4. Методы испытаний указаны в пп. 2.1 и 2.2.

5. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каолин упаковывают в четырехслойные бумажные мешки 
по ГОСТ 2226—75. Масса нетто каолина о мешке должна быть 
не более 50 кг для каолина мокрого обогащения и не более 20 кг 
для каолина сухого обогащения.
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5.2. На каждый мешок наносят маркировку с указанием: 
наименования предприятия-изготовителя;
даты изготовления;
марки и названия месторождения;
массы нетто;
номера партии;
обозначения настоящего стандарта.
5.3. Каолин, упакованный в мешки, транспортируют всеми ви

дами транспорта.
В зависимости от способа транспортирования каолина на меш

ки наносят транспортную маркировку по ГОСТ 14192—77.
По согласованию между изготовителем и потребителем каолин 

мокрого обогащения для производства ультрамарина транспор
тируют навалом в чистых, крытых железнодорожных вагонах с 
закрытыми люками, каолин сухого обогащения для производства 
электротермического силумина транспортируют в железнодорож
ных цистернах.

5.4. На каждую партию каолина высылают документ о каче
стве. в котором должны быть указаны:

наименование предприятия изготовителя или товарный знак;
наименование и марка продукции;
номер и дата выдачи документа;
результаты испытаний;
дата отгрузки;
масса партии;
номер партии;
номер вагона или цистерны;
обозначение настоящего стандарта.
5.5. Каолин должен храниться в закрытых складских помеще

ниях раздельно по маркам.
5.6. Каолин при погрузке, разгрузке, транспортировании и 

хранении должен быть защищен от атмосферных осадков.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Предельно допустимая концентрация обогащенного као
лина в воздухе рабочей зоны производственных помещений — 
2 мг/дм3.



Изменение .4 3 ГОСТ 20080—74 Каолин обогащенный для производства влек- 
трогермичесхого силумина и ультрамарина. Технические условия 
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.07.90 f *  2323

Дата введения 01.03 9»

Разделы 3—5 изложить в новой редакции:
3. Правила приемки

«3.1, Каолин поставляют партиями. Партией считают количество каолина од
ного месторождении, одной марки, отгруженное одному потребителю и оформ
ленное одним документом о качестве, содержащим:

полное или сокращенное наименование предприятия-изготовителя;
номер и дату выдачи документа;
наименование и марку продукции;
обозначение настоящего стандарта;
номер цистерны;
номер партии;
массу партии нетто,

(Продолжение см. с. 38) 
37



(Продолжение изменения к ГОСТ 20080—74)
результаты испытаний по всей номенклатуре показателей, пред>ч:мотрениых 

настоящим стандартом.
3.2. По согласованию изготовителя с потребителем партией считают одну 

цистерну.
3.3. Для проверки качества каолина пробы отбирают:
у изготовителя — из потока каолина прк погрузке в железнодорожные цис

терны;
у потребителя — от каолина, транспортируемого в железнодорожных цис

тернах — от каждой цистерны.
3.4. Масса объединенной пробы должна быть не менее 3 кг.

4. Методы испытаний
4.1. Отбор точечных проб производят;
у изготовителя — из потока отсечками во всей ширине через каждые 30 мин.
Масса точечной пробы должна быть не менее 0.5 хг. количество точечных 

проб —не менее 6;
у потребителя — от каолина, транспортируемого з железнодорожных цистер

нах.— через люк тупом под разным углом наклона на глубину 1 м из 10 раз
ных точек.

Масса точечной пробы должна быть не менее 0,3 кг.
(Продолжение см. с. 39)
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4.2. Объединенную пробу, состоящую из точечных проб, тщательно переме

шивают, методом квартования сокращают до 1 кг, упаковывают в бумажны» 
пакет или полиэтиленовый мешок к направляют в лабораторию для проведения 
испытаний.

Не бумажном пакете или полиэтиленовом мешке должны быть указаны.
наименование прсдпрнятия-взготовителя;
наименование продукции;
номер партии;
дата отбора проб;
должность и фамилии лна, производивших отбор проб.
4.3. При несоответствии результатов испытаний требованиям настоящего 

стандарта хотя бы по одному из показателей проводят повторное испытание по 
этим показателям на удвоенном количестве точечных проб, отобранных от той 
же партии.

(Продолжение ем. с. 40)
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Результаты повторных испытаний являются окончательными и распростра

няются на всю партию.
4.4. Методы испытаний — по п. 2.1.

5. Транспортирование и хранение
5.1-. Транспортирование каолина железнодорожным транспортом произво

дится с соблюдением требований к погрузочно-разгрузочным работам по ГОСТ 
22235-76.

Каолин транспортируют в цистернах, принадлежащих потребителю.
5.2. Каолин должен храниться в захрытых складских помещениях раз

дельно по маркам.
5.3. Каолин при погрузке к разгрузке должен быть защищен от атмосфер

ных осадков».
(ИУС N» И 1990 г.)
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