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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на формовочные
пески, формовочные и стержневые смеси и устанавливает общие
требования к методам испытаний.
2. Метод отбора и подготовка пробы для испытаний — но
ГОСТ 2189—78 или ГОСТ 23408—78.
3. Для определения содержания влаги из пробы дЛя испыта
ния, подготовленной по ГОСТ 2189—78 или ГОСТ 23408—78 ( М е 
тодом вычерпывания выделяют пробу массой около 120 г.
4. Для проведения химических испытаний из пробы для испы
таний, отобранной по ГОСТ 2189—-78 пли ГОСТ 23408—78, отби
рают 200 г песка или смеси, высушивают при 105— 110°С
до
исчезновения капель пара на стекле, помещенном над материа
лом, извлеченном из сушильного шкафа, охлаждают и просеива
ют через сито с сеткой № 04 по ГОСТ 6613—73. Остаток на сите
№ 04 переносят в ступку, измельчают и соединяют с материалом,
прошедшим через сито № 04. Затем весь материал перемешивают,
методом вычерпывания отбирают 100 г песка или смеси, из ко
торых методом квартования выделяют пробу песка или смеси
массой около 15 г. Материал измельчают в яшмовой или агатовой
ступке до размера частиц, проходящих через сито с сеткой № 0063
по ГОСТ 6613—73. Перед взятием навесок пробу материала вы
сушивают при 105— 110°С до постоянной массы и хранят в эксикаторе,
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5. Для проведения физико-механических
испытаний пробу
песка просеивают через сито с сеткой № 2,5 по ГОСТ 6613—73.
Остаток на сите № 2,5 переносят в ступку и разминают деревян
ным пестиком. Измельченный материал переносят на сито №2,5 и
фиксируют остаток. Прошедшую через сито массу испытывают.
4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5.1. Перед проведением физико-механических испытаний фор
мовочные смеси для разрыхления и усреднения должны быть про
сеяны через сито № 2,5 <по ГОСТ 6613—73.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. При определении глинистой составляющей зернового со
става, коэффициента угловатости, формы зерна, содержания
активного бентонита спекаемости, объемного расширения от про
бы песка или смеси методом вычерпывания отбирают навеску
массой не менее 400 г и сушат при 105—110°С до исчезновения
капель пара на стекле, помещенном над материалом (только что
вынутым из сушильного шкафа).
7. Взвешивание навесок и осадков производят с погрешностью
не более 0,0002 г для химических и не более 0,01 г для физичес
ких испытаний.
8. При проведении испытаний и приготовлении растворов при
меняют реактивы квалификации не ниже «чистый для анализа»
(ч. д. а.), дистиллированную воду по ГОСТ 6709—72 и беззоль
ные фильтры.
9. В выражении разбавленная «1 : 1, 1 :2 и т. д.» первые цифры
означают объемные части кислоты, вторые — объемные части
воды.
10. Выражение «горячая вода» или «горячий раствор» озна
чает, что жидкость имеет температуру 60—70°С, а «теплая вода»
или «теплый раствор» — 40—50°С.
11. Лабораторная измерительная посуда должна быть кали
брована.
12. Определение массовой доли окиси кремния — по ГОСТ
22552.1—77.
13. Определение массовой доли окисей калия и натрия — по
TQCT 2642.11—81.
12. 13. (Измененная редакция, Изм. № 1).
14. Определение огнеупорности — по ГОСТ 4069—69.
15. Определение
минералогического состава — по ГОСТ
3226—77.
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