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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. N» 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведония о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Институт горючих 
ископаемых — научно-технический центр по комплексной переработке твердых горючих ископаемых» 
(ФГУП «ИГИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в 
пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 179 «Твердое минеральное топливо»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 23 декабря 2010 г. № 1045-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандар
ту ИСО 23499:2008 «Уголь — Определение насыпной плотности» (ISO 23499:2008 
«Coal — Determination of bulk density») путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, 
ссылок), которые выделены в тексте курсивом

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты». а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение

Уголь как сыпучая масса характеризуется насыпной плотностью. Эту величину определяют путем 
взвешивания единицы объема свободно насыпанного угля (без уплотнения).

Насыпная плотность угля — величина относительная. Это выражается в том. что результат опре
деления зависит от условий проведения испытания, от конструкции и размеров аппаратуры, способа за
грузки угля и т. д.

При одинаковых условиях проведения испытания величина насыпной плотности угля зависит от 
влажности, гранулометрического состава пробы, действительной и кажущейся плотности.

В зависимости от этих факторов насыпная плотность угля изменяется в относительно широких 
пределах.

Стандартный метод определения насыпной плотности может быть разработан только для узкого 
круга объектов испытания. В соответствии с этим настоящий стандарт распространяется на измельчен
ные угли или смеси углей (шихту), подготовленные для загрузки в коксовые печи, и устанавливает мето
ды определения насыпной плотности в стандартной аппаратуре. Регламентированы конструкция и 
размеры конуса (бункера), приемного сосуда (мерной емкости) и высота сбрасывания (или скорость па
дения) угля из конуса в сосуд.

По требованию настоящего стандарта одновременно с определением насыпной плотности угля 
проводят ситовой анализ и определение общей влаги.

Определение насыпной плотности угольной загрузки необходимо для расчета работы коксовых 
печей. Известно, что насыпная плотность угольной загрузки влияет на физико-химические свойства кок
са и на производительность коксовых печей.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Уголь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ

Coal. Determination of bulk density

Дата введения — 2012—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на измельченные каменные угли с размерами кусков ме

нее 37 мм и устанавливает метод определения насыпной плотности углей или смеси углей (шихты), под
готовленных для загрузки в коксовые лечи. Определение насыпной плотности проводят путем засыпки 
материала в мерную емкость (контейнер) без уплотняющих усилий с использованием конуса (бункера).

Настоящий стандарт неприменим для определения насыпной плотности мелко измельченного или 
пылевидного энергетического угля и для определения насыпной плотности углей, хранящихся в штабелях.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 52911—2008 (ИСО 589:2003, ИСО 5068-1:2007) Топливо твердое минеральное. Методы 

определения общей влаги
ГОСТ 2093— 82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава
ГОСТ 10742— 71 Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Мето

ды отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний
ГОСТ 17070—87 Угли. Термины и определения.

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы 
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому ин
ф ормационному указателю  к Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января теку
щего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящ им стандартом сле
дует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без за 
мены. то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17070.

4 Сущность метода
Сущность метода заключается в том, что пробу измельченного угля или шихты загружают в конус 

(бункер), расположенный на определенной высоте над приемным сосудом, объем и массу которого 
предварительно определяют. После быстрого открытия затвора конуса уголь поступает в приемный со
суд (мерную емкость). Поверхность угля в сосуде разравнивают планкой и сосуд с углем взвешивают.

Насыпную плотность рассчитывают как отношение массы свеженасыпанного угля к его объему.

Издание официальное
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5 Аппаратура
5.1 Мерная емкость (приемный сосуд) представляет собой контейнер в виде куба с ручками объе

мом (0,0284 л 0.000082) м3 (1 кубический фут), с внутренними размерами, равными 305 мм (1 фут). 
Емкость имеет жесткую конструкцию и гладкую внутреннюю поверхность. Точный объем емкости (м3) 
определяют, используя воду с известной плотностью.

Мерную емкость изготавливают из металла такой толщины, чтобы обеспечить достаточную про
чность стенок и дна в условиях опыта. Минимальная рекомендуемая толщина стенок равна 3 мм.

Д) лотами щинпш.урпио1тжм -----------
в основания GyHiapfl М йры  Бушара

П р и м е ч а н и е  — Внутренние разме
ры куба могут быть округлены с допустимым от
клонением до 300 мм. Объем контейнера в этом 
случае составит приблизительно 0,027 м3.Важ
но знать точный объем мерной емкости, т. к. эта 
величина является определяющей при расчете 
насыпной плотности угля.

5.2 Конус предназначен для напол
нения углем мерной емкости (см. рису
нок 1). Размеры конуса: высота 610 мм, 
внутренний диаметр верхней части 510 мм, 
диаметр круглого отверстия на дне конуса 
115 мм. Подвижный клапан конуса состоит 
из задвижки, которая представляет собой 
передвижную пластину, и опоры, приварен
ной к основанию конуса таким образом, 
чтобы клапан мог легко открываться и за
крываться при движении задвижки по на
правляющим опоры. Конус помещают в 
каркас типа треноги, верхняя часть которо
го представляет собой кольцо с внутрен
ним диаметром 460 мм. Конус вставляют в 
каркас таким образом, чтобы расстояние от 
верхней части задвижки до дна мерной 
емкости составляло 560 мм (см. рисунок 1).

5.3 Выравнивающая планка представ
ляет собой узкую стальную полосу с прибли
зительными размерами 760 х 40 * 5 мм.

5.4 Устройство для взвешивания 
представляет собой платформу для взве
шивания до 100 кг груза с пределом допус
каемой погрешности 0.05 кг.

1 — вы сота конуса. 2  — вы сота от ж елезной задвижки 
до дна м ерной емкости; 3  — м ерная емкость; 4 — гай 
ка регулировочная; 5 — гайка ф иксирую щ ая. 

6 —  болт М 1в: а —  сталь 1.6 мм; Ь  —  трубка с наруж 
ным диаметром  18 мм

Рисунок 1 — Аппарат для опредепения 
насыпной плотности угля с помощью конуса

2
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6 Приготовление пробы

6.1 Пробу измельченного угля приготавливают в соответствии с ГОСТ 10742.
Во время приготовления пробы для определения насыпной плотности накапливаемые порции 

пробы должны храниться в герметично закрытом контейнере для предотвращения потери влаги. Мини
мальная масса пробы для определения насыпной плотности составляет 150 кг. Этого количества доста
точно для проведения четырех испытаний и определения общей влаги.

6.2 Пробу угля для определения насыпной плотности тщательно перемешивают и делят, без из
мельчения, на четыре порции по 34 кг каждая в соответствии с ГОСТ 10742. Эту операцию проводят по 
возможности быстро для предотвращения потерь влаги и насыпную плотность угля определяют немед
ленно. Если испытание нельзя провести сразу, пробы хранят в герметичных водонепроницаемых кон
тейнерах с плотно закрытыми крышками, причем пробы до испытания должны минимально 
соприкасаться с воздухом.

П р и м е ч а н и е  — Если проба состоит из угольной мелочи и а ходе испытания содержание общей влаги 
изменяется, расхождение между результатами определения насыпной плотности может быть значительным. Ре
зультат определения общей влаги должен быть представительным для пробы, приготовленной для определения 
насыпной плотности угля (раздел 6).

7 Проведение испытания
7.1 Конус, вставленный в каркас-треногу, помещают на горизонтальную поверхность (на металли

ческую пластину или на пол). Подготовленную пробу (раздел 6) размещают на ровной поверхности и 
осторожно разравнивают лопатой или совком так, чтобы толщина слоя угля была около 100 мм. Следу
ет избегать надавливания на уголь тыльной стороной лопаты или совка. Затем последовательно наби
рают полную лопату или совок угля из равномерно распределенных точек на поверхности угля и 
осторожно ссыпают его в конус, подходя к нему с разных сторон. Это предотвратит сегрегацию и уплот
нение угля во время заполнения конуса. Загружают в конус около 34 кг угля.

7.2 Центр предварительно взвешенной мерной емкости (5.1) располагают под клапаном конуса. 
Затем полностью открывают задвижку клапана, весь уголь высыпается в емкость и пересыпается через 
край. Если увлаженный уголь не высыпается свободно из бункера, осторожно проталкивают сверху 
вниз сквозь уголь выравнивающую планку (5.3).

7.3 После заполнения мерной емкости (5.1) осторожно удаляют излишки угля с одновременным 
выравниванием его поверхности движением выравнивающей планки (5.3) в горизонтальной плоскости с 
ее опорой на края мерной емкости. При этом следят за тем. чтобы все углы мерной емкости были запол
нены углем. Следует избегать сотрясения или передвижения наполненной емкости до тех пор, пока не 
будет удален весь лишний уголь. Мерную емкость помещают на платформу для взвешивания (5.4) и 
взвешивают с пределом допускаемой погрешности 0.05 кг. Разность массы наполненной и пустой 
емкостей представляет собой массу неуплотненного угля.

7.4 Проводят определение содержания общей влаги и гранулометрического состава. Результат 
определения влаги включают в протокол испытаний. Туда же включают результаты ситового анализа 
для правильной интерпретации величины насыпной плотности. Определение влаги проводят методом, 
регламентированным в ГОСТ Р 52911, а ситовой анализ — по ГОСТ 2093.

8 Обработка результатов

Насыпную плотность угля (SD)1', выраженную в кг/м3, в расчете на сухое состояние угля, рассчиты
вают по формуле

(60)" =
т , -  т 0 100 - W,' 

V 100
(D

где т0 — масса чистой сухой мерной емкости, кг, 
т ,  — масса наполненной мерной емкости, кг;

V — объем чистой сухой мерной емкости, м3; 
W,r — общая влага угля, %.

з
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Насыпную плотность угля (BD>', выраженную в кг/м3, в расчете на рабочее состояние угля, рассчи
тывают по формуле

(BD)' = (2)

Каждый результат определения насыпной плотности, выраженный в кг/м3, рассчитывают с точнос
тью до десятых долей.

Результат определения насыпной плотности, внесенный в протокол испытаний, представляет со
бой среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, рассчитанное с 
точностью до целого числа.

9 Прецизионность
Прецизионность метода характеризуется повторяемостью г и воспроизводимостью R полученных 

результатов.
9.1 Повторяемость
Результаты двух параллельных определений, проведенных в одной лаборатории одним и тем же 

исполнителем, с использованием одной и той же аппаратуры на представительных образцах, взятых из 
одной и той же пробы для испытания, не должны отличаться друг от друга более чем на 10,0 кг/м3.

Если результаты отличаются друг от друга более чем на 10,0 кг/м3, проводят два дополнительных 
определения. Если вторая пара результатов имеет удовлетворительную повторяемость, то первую 
пару результатов отбрасывают и конечный результат рассчитывают, исходя из второй пары 
определений.

Если расхождение результатов обеих пар определений превышает 10,0 кг/м3, то для получения ко
нечного результата рассчитывают среднее значение результатов четырех определений, при этом раз
ница между минимальным и максимальным результатами должна быть менее 13,0 кг/м3. В противном 
случае все результаты аннулируют, выясняют и устраняют причину получения некорректных результа
тов и проводят два новых определения.

9.2 Воспроизводимость
Невозможно определить величину воспроизводимости результатов определения насыпной плот

ности угля в разных лабораториях, поскольку при перевозке проб возможно измельчение угля. Измене
ние гранулометрического состава пробы приведет к изменению результатов определения насыпной 
плотности угля.

10 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать следующую информацию:
а) ссылку на настоящий стандарт:
б) идентификацию пробы;
в) результаты испытания, рассчитанные на сухое и рабочее состояния пробы;
г) содержание общей влаги и гранулометрический состав пробы.
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