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Предисловие
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тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»
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Введение

Размеры поллет (их диаметр и длина) являются нормируемыми характеристиками этого вида био
топлива. установленными ГОСТ 33103.1, ГОСТ 33103.2. ГОСТ 33103.6 и стандартом [1).

Если длина и диаметр пеллет превышают размеры, соответствующие техническим требованиям, 
то могут возникнуть трудности при их транспортировании с помощью шнековых конвейеров, высыпании 
из бункеров и подаче в систему питания установок для сжигания. Настоящий стандарт описывает про
цедуры. проводимые для определения класса пеллет в зависимости от диаметра по ГОСТ 33103.2 или 
ГОСТ 33103.6. а также процедуры определения длины и диаметра пеллет и определения доли пеллет. 
размеры которых превышают норму.

Настоящий стандарт имеет следующие отклонения от примененного международного стан
дарта:

- к прибору для измерения разморое пеллет добавлен микрометр (5.1);
- допущено использование других сит, соответствующих межгосударственным или нацио

нальным стандартам (5.3).
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ 

Определение длины и диаметра пеллет

Solid biofuel.
Determination of length and diameter of pellets

Дата введения — 2018—10—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на пеллеты. изготовленные из древесной и недревесной 

биомассы, и устанавливает методы определения диаметра пеллет с целью отнесения их к определен
ному классу в соответствии с ГОСТ 33103.2 или ГОСТ 33103.6. методы определения длины индивиду
альных пеллет, средней длины пеллет. а также доли пеллет повышенной длины.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 33103.1—2017 (ISO 17225-1:2014) Биотопливо твердое. Технические характеристики и 

классы топлива. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 33103.2—2017 (ISO 17225-2:2014) Биотопливо твердое. Технические характеристики и 

классы топлива. Часть 2. Классификация древесных пеллет
ГОСТ 33103.6—2017 (ISO 17225-6:2014) Биотопливо твердое. Технические характеристики и 

классы топлива. Часть 6. Классификация недревесных пеллет
ГОСТ 33104—2014 (EN 14588:2010) Биотопливо твердое. Термины и определения
ГОСТ 33255—2015 (EN 14780:2011) Биотопливо твердое. Методы подготовки проб
ГОСТ 33563—2015 (EN 14778:2011) Биотопливо твердое. Отбор проб

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (wvw.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в го
сударствах. указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, 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 33104. а также следующие термины с соот

ветствующими определениями:
3.1 проба для испытания, испытуемая проба (test sample): Исходная проба, направляемая 

в лабораторию на анализ.

Издание официальное
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3.2 навеска для анализа, испытуемая порция (test portion): Часть пробы, отобранная от испыту
емой пробы и используемая для проведения анализа.

4 Сущность методов
Длину и диаметр топливных пеллет измеряют в миллиметрах штангенциркулем, используя для 

этого представительную порцию испытуемой пробы, которую предварительно рассевают на сите 
с размером отверстий 3,15 мм для отделения мелочи. Длину пеллеты измеряют вдоль оси цилиндра, 
а диаметр — в перпендикулярном к оси направлении (см. рисунки 1 и 2). По среднеарифметическому 
значению диаметра устанавливают класс пеллет в соответствии с ГОСТ 33103.2 или ГОСТ 33103.6.

Долю пеллет повышенной длины, выраженную в процентах по массе (массовую долю), вычисля
ют исходя из массы испытуемой порции пеллет. не содержащей мелочи, и массы выделенных из этой 
порции пеллет повышенной длины.

Риоужж2— Нни р ч ч в ц гтхш с^ркутм  д м и  п тл т ы  м м ду фвднвй я н и й  ■ьиужлот кдщв п и и ты
и вогнутым поперечным сечением пеллеты

5 Аппаратура
5.1 Штангенциркуль, имеющий разрешение не менее 0,1 мм. для измерения длины и диаметра

П иЛЛиТ .

5.2 Весы лабораторные с ценой деления шкалы не более 0.01 г.
5.3 Сито с круглыми отверстиями диаметром 3,15 мм в соответствии со стандартом (2].

6 Подготовка пробы
Пробу для определения длины и диаметра пеллет отбирают в соответствии с ГОСТ 33563. а пор

цию для испытаний от этой пробы отбирают в соответствии с ГОСТ 33255. От исходной пробы отбирают 
две порции для испытаний, одна из которых состоит из 10 пеллет. а другая имеет минимальную массу 
в соответствии с таблицей 1. Пеллеты отбирают случайным образом.

2
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Т а б л и ц а  1 — Масса испытуемой порции

Класс пеллет по размеру, мм Приблизительная минимальная масса испытуемой порции, г

До 6  ВКЛЮ Ч. 30—40

Се. 8 40—50

Св. 10 50—70

Св. 12 70—120

Св. 25 0—500 (минимум 50 пеллет)

Обе порции для испытаний очищают от мелочи, просеивая их согласно стандарту [3] на сите со 
штампованными круглыми отверстиями диаметром 3,15 мм. соответствующем стандарту [2].

П р и м е ч а н и е  — Грубое обращение с пробой при ее делении и рассеве гложет привести к изменению 
поверхности пеллет и, как следствие, повлиять на результат испытаний.

7 Проведение испытаний
7.1 Измерение диаметра пеллет для определения класса пеллет

Для определения класса пеллет по диаметру используют порцию для испытания, состоящую из 
10 пеллет. Диаметр каждой поллеты измеряют штангенциркулем (5.1). Результат каждого измерения, 
выраженный в миллиметрах, записывают.

7.2 Измерение длины индивидуальных пеллет

В порции для испытания из 40—50 пеллет, подготовленной в соответствии с разделом 6. с помо
щью штангенциркуля (5.1) измеряют длину каждой пеллеты в миллиметрах, как показано на рисунке 2. 
Результат каждого измерения записывают.

П р и м е ч а н и е  — Перед началом измерений испытуемую порцию взвешивают по 7.3.1.

7.3 Определение доли пеллет повышенной длины

7.3.1 Взвешивание испытуемой порции
Испытуемую порцию из 40—50 пеллет. подготовленную в соответствии с разделом 6 (после от

деления от нее мелочи), взвешивают на весах по 5.2 с точностью до 0.01 г.
7.3.2 Сортировка по длине
В процессе измерения длины индивидуальных пеллет в испытуемой порции по 7.2 отделяют все 

пеллеты. длина которых больше максимальной длины, установленной в ГОСТ 33103.1. ГОСТ 33103.2. 
ГОСТ 33103.6 или стандарте (1].

П р и м е ч а н и е  —  В зависимости от требований к качеству продукции пеллет повышенной длины может 
оказаться болев одной.

Пример — Д ля древесных пеллет класса D08 в ГОСТ 33103.2 (таблица 1) установлена длина 
3,15 мм < L < 4 0  мм. В сноске к  таблице 1 сказано: «Массовая доля пеллет, длина кот орых превышает  
40 мм, не должна бы т ь более 1 %. Максимальная длина должна составлять менее 45 мм. Пеллетами дли
ной более 3,15 мм считают пеллеты. остающ иеся на сите с круглыми отверстиями размером 3,15 мм. 
Рекомендуется указывать массовую долю  пеллет длиной менее 10 мм».

7.3.3 Взвешивание разделенных по длине пеллет
Пеллеты. разделенные по длине на классы по 7.3.2. взвешивают с точностью до 0.01 г и записы

вают массу каждого класса.

8 Обработка результатов
8.1 Класс пеллет по диаметру

По результатам измерений диаметра пеллет по 7.1 вычисляют среднеарифметическое значение 
диаметра и стандартное отклонение. Средний диаметр пеллет округляют до 0.1 мм и по ГОСТ 33103.2

3
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или ГОСТ 33103.6 устанавливают класс пеллет по диаметру, выбирая ближайший к среднему значению 
проведенных измерений.

Если испытуемая порция пеллет содержит леллеты. диаметр которых соответствует разным клас
сам (например, смесь пеллет классов D06 и D08). то средний диаметр и стандартное отклонение рас
считывают для каждого класса отдельно. В протоколе испытаний указывают также долю каждого класса 
в процентах, вычисленную на основе количества пеллет каждого класса в испытуемой порции.

8.2 Доля пеллет повышенной длины

Массовую долю пеллет повышенной длины, выраженную в процентах, вычисляют делением мас
сы пеллет повышенной длины, установленной по 7.3.3. на массу испытуемой порции, установленную 
по 7.3.1. и умножением результата деления на 100. Количество пеллет. длина которых превышает мак
симальное значение, записывают в соответствии с ГОСТ 33103.1. ГОСТ 33103.2. ГОСТ 33103.6 или 
стандартом (1].

8.3 Средняя длина пеллет

По результатам измерений, проведенных по 7.2. рассчитывают среднее арифметическое значе
ние длины пеллет и стандартное отклонение. Среднюю длину пеллет округляют до 0.1 мм.

9 Прецизионность методов
Прецизионность методов испытаний характеризуется повторяемостью и воспроизводимостью ре

зультатов. В связи с большим природным разнообразием материалов для производства пеллет, на ко
торые распространяется настоящий стандарт, установить показатели прецизионности данных методов 
(пределы повторяемости и воспроизводимости) не представляется возможным.

10 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать:
a) наименование лаборатории, проводившей испытания, и дату проведения испытания;
b) идентификацию испытуемой продукции (пробы);
c) ссылку на настоящий стандарт;
d) среднее значение и стандартное отклонение длины пеллет. вычисленные по 8.3;
e) среднее значение и стандартное отклонение диаметра пеллет каждого класса, а также долю каж

дого класса в процентах от общего количества пеллет. подвергшихся измерениям, вычисленные по 8.1;
f) массовую долю пеллет длиной более максимальной длины, установленной в соответствии 

с ГОСТ 33103.1. ГОСТ 33103.2. ГОСТ 33103.6 или стандартом [1]. выраженную в процентах и вычис
ленную по 8.2;

д) количество пеллет длиной более максимальной длины, установленной в ГОСТ 33103.1. 
ГОСТ 33103.2. ГОСТ 33103.6 или стандарте (1J;

h) любые особенности, замеченные при испытании, которые могли повлиять на результат испы
таний:

i) использованные процедуры, не относящиеся к настоящему стандарту, или отмеченные как не
обязательные.

4
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным 
стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном

с т а н д а р т е

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
межгосударст ее много стандарта

Степень
соответствия Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта

ГОСТ 33103.1—2017 MOD ISO 17225-1:2014 «Биотопливо твердое. Технические характе
ристики и классы топлива. Часть 1. Общие требования»

ГОСТ 33103.2—2017 MOD ISO 17225-2:2014 «Биотопливо твердое. Технические характе
ристики и классы топлива. Часть 2. Классификация древесных 
пеллет»

ГОСТ 33103.6—2017 MOD ISO 17225-6:2014 «Биотопливо твердое. Технические характе
ристики и классы топлива. Часть 6. Классификация недревес- 
ных пеллет»

ГОСТ 33104—2014 MOD EN 14588:2010 «Топлива биологически твердые. Терминоло
гия. определения и описания*

ГОСТ 33255—2015 MOD EN 14780:2011 «Твердое биотопливо. Приготовление проб»

ГОСТ 33563—2015 MOD EN 14778:2011 «Биотопливо твердое. Отбор проб»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.
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