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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З  А С С Р

ТОРФ

Методы отбор* проб

Turf. Methods of sampling

ГОСТ
5396-77

В гамом
ГОСТ 5396— 66; 
ГОСТ 18131— Г»

Постаноапеимом Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 29 августа 1977 г. HS 2105 срок действив установлен

с 01.01 1979 г. 

до 01.01 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по миому

Настоящий стандарт распространяется на фрезерный, куско
вой торф, брикеты, торфяные удобрения, грунты и устанавливает 
методы отбора проб к обработки их для лабораторных испытаний.

1. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА

1.1. Для отбора проб используют следующее оборудование: 
механизированные пробоотборники по ГОСТ 10649—73 или 

других типов, отвечающие следующим требованиям:
ширина раскрытия отбирающего устройства (ковша, высскатс- 

ля и т. д.) должна быть не менее двукратного размера максима
льной частицы торфа, но не менее 50 мм.

длина ковша или вьгсскателя должна обеспечивать полный 
захват ширины потока на ленточных конвейерах, а на конвейерах 
других видов не менее '/з ширины потока.

объем ковшей пробоотборников должен вмещать разовую про
бу торфа при заполнении не более чем на 75% их объема;

бур диаметром не менее 60 мм, литровый пробоотборник или 
совок, обеспечивающие массу разовой пробы фрезерного торфа не 
менее 0.3 кг, а также ковш или совковую лопату, обеспечивающие 
массу пробы торфа и брикетов не менее ! ,0 кг; 

емкости для накопления общих проб.

Издание официально* Перепечатка воспрещен*
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1.2. Для обработки проб используют:
дробилки молотковые в комплекте с ковшовыми или карусель

ными делительно-сократительными механизмами по ГОСТ 
10649—73.

Количество ковшей делительно-сократительного механизма 
подбирают в зависимости от массы обшей пробы и необходимой 
кратности сокращения ее до массы не менее 2 кг. Ширина ковша 
должна быть в два раза больше самой крупной частицы измель
ченного торфа.

Дробилки не реже одного раза в квартал и новые перед пус
ком подвергают испытаниям. Для этого измельченный ими торф 
рассеивают на ситах с отверстиями ячеек размером 8X8 и 3X3 мм 
или в соответствии с размером зазора колосниковых решеток. Ос
таток на сите не должен превышать 5% от массы пробы;

сетки с квадратными отверстиями размером 8X8 и 3X3 мм по 
ГОСТ 3306-70;

весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 
5 г;

брезент или пленку полиэтиленовую размером 2 x 2  см;
банки или мешки полиэтиленовые для лабораторных проб.

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Отбор и обработку проб производят механизированным 
способом и вручную. Разовые пробы должны отбираться равно
мерно по всей опробуемой партии. Масса разовой пробы — 
по ГОСТ 13674-68.

2.2. Отбор проб механизированным способом производят от 
потока торфа при погрузочно-разгрузочных работах и от торфа, 
погруженного в транспортные средства.

2.2.1. При отборе проб из потока определяют периодичность 
отбора СО в минутах по формуле

(  60- Г
П 9

где п — количество разовых проб, определяемое по ГОСТ 
13674—68;

Т — общая продолжительность отбора пробы от данной пар
тии, ч, вычисляемая по формуле

где М — масса партии, т;
G — производительность потока, т/ч.

2.2.2. При отборе проб из потока соблюдают следующие тре
бования:
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пересечение потока должно производиться с постоянной ско
ростью;

отбирающее приспособление за одно пересечение должно ох
ватывать все сечение, перпендикулярно потоку. Обратное движе
ние приспособления может быть использовано для отбора следу
ющей пробы. Не допускается отбрасывание отдельных частиц из 
отбирающего приспособления или из потока.

2.2.3. Пробы из вагонов узкой колеи отбирают пробоотборни
ком типа 11ДВ.

2.3. Отбор проб вручную производят от штабелей фрезерного 
торфа и торфяных брикетов, а также от кускового торфа, нахо
дящегося в операциях сушки, и в отдельных случаях от торфа, 
погруженного в транспортные средства.

Отбор проб вручную производят по схеме, составленной при
менительно к местным условиям и утвержденной в установленном 
порядке.

2.3.1. Пробы из штабелей отбирают из стенок полутраншей или 
раскрытого сечеиня штабеля литровым пробоотборником, ков
шом или совком, а также с откоса штабелей на прирельсовом 
складе вдоль железнодорожного состава из слоя, подлежащего 
отгрузке.

2.4. Перед отбором проб все механизмы и пробоотбираюшие 
устройства должны быть очищены от остатков торфа.

2.5. Вес отобранные разовые пробы помешают в брезентовые 
мешки или другие емкости, исключающие потерю влаги.

Пробы, накапливаемые в течение суток, хранят в лроборазде- 
лочном помещении в плотно закрывающихся емкостях, в которые 
вкладывают этикетку с указанием поставщика, потребителя, вида 
торфяной продукции и времени отбора пробы.

3. ОБРАБОТКА ПРОБ

3.1. Обработку общих проб производят не позднее чем через 
12 ч после отбора, а контрольных общих проб немедленно. До
пускается производить обработку проб, отобранных от продук
ции, предназначенной для сельского хозяйства и добываемой на 
отдаленных участках через 24 ч после отбора.

3.2. Помещения проборазделочной должны быть просторными, 
хорошо освещенными и иметь подсобное помещение для инвента
ря.

3.3. Для брикетов или полубрикетов обработку проб для ла
бораторных испытаний производят после определения механичес
кой прочности по ГОСТ 18132—72.

3.4. Обработка включает в себя последовательные операции из
мельчения, сокращения и деления пробы.
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3.5. Обработке подвергают всю пробу одновременно или по 
частям. В зависимости от вида торфяной продукции обработку 
производят в одну или две стадии.

3.5.1. При обработке в одну стадию пробу измельчают до раз
меров частиц не более 3 мм и при помощи делительно-сократи
тельного механизма сокращают до массы не менее 2 кг и делят 
вручную на четыре части массой не менее 0,5 кг каждая.

3.5.2. При обработке пробы в две стадии на первой стадии 
пробу измельчают до размера частиц не более 8 мм и сокращают 
до массы нс менее 2 кг. а на второй — ее измельчают до размера 
частиц не более 3 мм и делят на четыре части массой ие менее 
0,5 кг каждая.

3.5.3. При измельчении и сокращении пробы по частям остав
шиеся части хранят раздельно в банках с плотно прилегающими 
крышками до окончания разделки всей пробы, после чего их сме
шивают. сокращают до массы не менее 2 кг.

3.5.4. Допускается производить сокращение пробы перед из
мельчением в полевых условиях.

При сокращении пробы фрезерного торфа ее тщательно переме
шивают, распределяют ровным слоем на брезенте или полиэтилене 
и методом квартования сокращают до массы нс менее 2 кг.

При сокращении пробы кускового торфа каждый кусок делят 
на две части, одну из которых отбрасывают, а оставшиеся таким 
же образом последовательно сокращают до массы не менее 2 кг.

Сокращенные пробы помещают в банки с плотно прилегаю
щими крышками или полиэтиленовые пакеты и направляют на 
дробление по п. 3.5.1 или 3.5.2.

3.5.5. При обработке проб вручную общую пробу вначале со
кращают в соответствии с требованиями п. 3.5.4. затем измельча
ют на сите до частиц размером не более 3 мм. Сокращенную и 
измельченную пробу методом квартования делят на четыре части 
нс менее 0,5 кг каждая.

3.6. Две лабораторные пробы, полученные по п. 3.5.1, 3.5.2, или
3.5.5. помещают в пронумерованные банки с плотно закрывающи
мися крышками, а две оставшиеся выбрасывают. Банки с лабора
торными пробами взвешивают с погрешностью не более I г для 
топливного торфа, а для других видов продукции— до 5 г. В бан
ки с пробами вкладывают этикетки и опечатывают.

Допускается упаковывание лабораторных проб в полиэтилено
вые пакеты, которые плотно завязывают шпагатом и опечатыза- 
ют.

3.7. На этикетках указывают:
наименование предприятия-поставщика;
наименование предприятия-потребителя;
вид продукции;
номер пробы и дату ее отбора;
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массу партии, от которой отобрана проба; 
номер банки с пробой; 
время и дату обработки пробы; 
массу пробы с банкой.
3.8. Одну банку (пакет с пробой) направляют в лабораторию 

для анализа, другую — на хранение в качестве контрольной.
3.9. Контрольную пробу хранят в подсобном помещении в спе

циальном шкафу или на стеллажах не более 20 дней.

Редактор Н. Е. Шестакова 
Технический редактор Л . Я. Митрофанова 

Корректор 3. / / .  Абашева
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Изменение М  1 ГОСТ 5396— 77 Торф Методы отбора проб

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.09.63 
.4  4485 срок введения установлен

с 01 01 84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0391.
По всему тексту стандарта заменить слова: «разовых» па «точечных», «об

щую» на «объединенную».
(Продо.пкечие см. стр. 74)



(Продолжение изменения к ГОСТ 5396—77) 
Пункт 1.2. Седьмой абзац. Исключить слова: «брезент или».
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 13674 - 6 8  на ГОСТ 13678-78.
Пункт 2.5. Первый абзац. Исключить слова: «брезентовые мешки или д р у  

пте».
(ИУС М  I 1984 г.)
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Изменение /А 2 ГОСТ 5396—77 Торф Методы отбора проб
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 14.06.88 Л  1765

Д ата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта код ОКСТУ дополнить кодом: 0392.
Вводную часть изложить и новой редакции: «Настоящий стандарт распрос

траняется на фрезерный н кусковой торф, торфяные брикеты и лолубрикеты, 
торфяные удобрения, грунты и другие -виды продукции н устанавливает методы 
отбора проб и обработки их для лабораторных испытаний».

Пункт I I. Шестой абзац. Исключить слова: «торфа и брикетов».
Пункт I 2. Четвертый абзац после слов «или и соответствии е размером за

зора» дополнить словом: «установленных»;
пятый абзац д о в ал и ть  словами: «или другими отверстиями соответственно 

зазору решетки»;
восьмой абзац. Заменить слово: «мешки» аз «пакеты».
Пункт 2 1. Перед словом «вручную» заменить союз- «и» на «или»
Пункты 2.1. 2.2 1. Заменить ссылку: ГОСТ 13674-68 на ГОСТ 13674-78.
Пункт 2.2. Заменить слова, «транспортные средства» на «вагоны узкой ко

леи».
(Продолжение ем. с. 58)



(Продолжение изменения к ГОСТ 5396—77)
Пункт 23 . Первый абзац после слов «от штабелей фрезерного» дополнить 

словом: «кускового».
Пункт 2-3.1. после слов «а также с откоса штабелей» лололнитъ словом: 

«буром».
Пункт 3.3 изложить в новой редакции. «3.3. Обработку проб торфяных 

брикетов и лолубрнкстов для лабораторных испытаний производят после опре
деления механической прочности по ГОСТ 18132—72».

Пункт 3.5.3. Заменить слово: «разделки» на «обработки».
Пункт 3.5.4. Первый абзац. Исключить слова; «перед измельчением»;
второй абзац. Исключить слова: «брезенте иля»;
четвертый абзац. Заменить слово: «дробление» на «измельчение».
Пункт 3.6. Первый абзац, Заменить слова: «нс более 1 г для топливного 

торфа, а для других видов продукции — до 5 г» на «не более 5 г», «плотно» 
на «герметично».

второй абзац Исключить слова: «и опечатывают»
Пункт 3.9. Заменить слона: «не более 20 дней» на «в течение 20 дней».

(ИУС 9 1988 г.)
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