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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа Л29

С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТМАССЫ

Определение насыпной плотности формовочного 
материала, который не просыпается через специальную 

воронку
Plastics. Determination of apparent density 

of moulding material that cannot be poured 
from a specified funnel

ГОСТ
11035.2—93

(ИСО 6 1 -7 6 )

ОКСТУ 2209

Дата введения 01.01.95

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения насып
ной плотности, т. е. массы на единицу объема рыхлого формовоч
ного материала, который не просыпается через воронку специаль
ной конструкции.

Насыпная плотность не имеет существенного значения при оп
ределении относительной рыхлости или объема формовочных ма
териалов, если их плотности в отформованном состоянии не будут 
приблизительно одинаковыми.

Дополнительные требования, отражающие потребности народ
ного хозяйства, выделены курсивом.

2. АППАРАТУРА

2.1. Весы точностью до 0,1 г.
Допускается применять весы лабораторные общего назначе

ния по ГОСТ 24104 4-го класса точности, с наибольшим пределом 
взвешивания 200 г, допускаемой погрешностью ±0,015 г.

2.2. Измерительный цилиндр с гладкой внутренней поверх
ностью, который может быть изготовлен из металла, емкостью 
(1000±20) см3, с внутренним диаметром (90±2) мм.

Допускается применять цилиндр с полированной внутренней 
поверхностью шероховатостью Rz от 1,6 до 12,5 мкм по ГОСТ 
2789.
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2.3. Поршень, представляющий собой полый цилиндр массой 
(2300 ±20) г, закрытый с одного конца и имеющий внешний диа
метр немного меньше, чем внутренний диаметр измерительного 
цилиндра. Масса поршня может быть увеличена с помощью свин
цовой дроби.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. В измерительный цилиндр (п. 2.2) постепенно насыпают 
(60±0,2) г рыхлого формовочного материала таким образом, что
бы он распределялся равномерно, образуя по возможности ров
ную поверхность. Медленно опускают поршень (п. 2.3) в измери
тельный цилиндр до тех пор, пока он не будет полностью упирать
ся в материал. Через 1 мин измеряют высоту материала с точ
ностью до 1 мм, при этом поршень остается на нем. Удобным ме
тодом измерения высоты материала является, например, измере
ние с помощью шкалы, нанесенной вертикально на внешней по
верхности поршня.

3.2. Выполняют три определения на пробе испытуемого фор
мовочного материала.

4. ВЫРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Насупную плотность испытуемого формовочного материала 
в граммах на миллилитр (см. примечание) вычисляют по форму
ле

т
“ Ж - ’

где т — масса материала, помещенного в измерительный ци
линдр (т. е. 60), г;

А — внутренняя площадь поперечного сечения измерительно
го цилиндра, см2;

h — высота формовочного материала в измерительном ци
линдре, см.

П р и м е ч а н и е .  Хотя насыпную плотность вычисляют в граммах на куби
ческий сантиметр, здесь она выражается в граммах на миллиметр для едино

образия с ГОСТ 11035 1. Корректировка результатов испытания не требуется.
За результат принимают среднее арифметическое результа

тов трех определений.

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен включать;
а) полную идентификацию испытуемого материала;
б) отдельные результаты и среднее значение.
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