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Предисловие
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ложения» и ГОСТ 1.2— 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, применения, обновления и отмены»
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Введение

Результаты испытаний твердого топлива из бытовых отходов позволяют принимать решения по 
его дальнейшей обработке и использованию. Для проведения испытаний необходимо провести отбор 
проб материала. Перед осуществлением отбора должна быть установлена цель проведения отбора 
для гарантии удовлетворенности результатом всех заинтересованных сторон. Должны быть установле
ны требуемая точность испытаний, допустимая погрешность отбора проб, периодичность испытаний и 
оценка результатов испытаний. Цели испытаний вместе с последовательностью операций, необходи
мых для их осуществления, описываются в общем плане отбора проб. После подготовки плана отбора 
проб осуществляется отбор проб твердого топлива из бытовых отходов (см. рисунок 1).

Процедуры испытания устанавливаются с учетом технологии транспортирования и хранения то
плива. Принятие той или иной техники отбора проб зависит от различных свойств материала и места 
отбора пробы. Основными факторами являются:

- тип твердого топлива из бытовых отходов;
- место отбора пробы (т. е. склад, конвейерный транспорт, автомобильный транспорт);
- ожидаемый уровень неоднородности топлива.
Настоящий стандарт разработан для лабораторий, производителей, поставщиков и покупателей 

твердого топлива из бытовых отходов, а также может использоваться государственными организация
ми и контролирующими органами.

IV
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Рисунок 1 — Связи между существенными элементами программы испытания
V
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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

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ ИЗ БЫ ТОВЫ Х ОТХОДОВ 

Методы отбора проб

Solid recovered fuel. Methods for sampling

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт описывает методы отбора проб топлива твердого из бытовых отходов, на
пример. на месте производства, из поставляемых партий или из складируемых запасов. Отбор может 
осуществляться как ручным способом, так и механическим.

В стандарте не рассматривается отбор проб топлива из бытовых отходов, которое существует в 
виде жидкости или осадка, кроме топлива твердого из бытовых отходов в виде обезвоженного осадка.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 33564— 2015 (EN 15357:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Термины и опреде

ления
ГОСТ 33509— 2015 (EN 15443:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки 

лабораторной пробы
ГОСТ 33510— 2015 (EN 15413:2011) Топливо твердое из бытовых отходов. Методы подготовки 

образца для испытаний из лабораторной пробы

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по со
ответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт 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 33564. а также следующие термины с соот
ветствующими определениями:

3.1 гранулированны й материал (granular): частицы материала с более и менее кубической или 
сферической формой.

3.2 повторяемость (repeatability): прецизионность в условиях повторяемости.
3.3 воспроизводим ость (reproducibility): прецизионность в условиях воспроизводимости.
3.4 послойны й отбор проб (stratified sampling): выборка, состоящая из частей, полученных из 

идентифицированных частей (слоев) источника совокупности.

Издание официальное
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3.5 послойны й независимы й отбор проб (stratified random sampling): проба, состоящая из ча
стей, полученных из идентифицированных частей (слоев) источника совокупности. Из каждого слоя 
пробы отбираются независимо.

3.6 правильность (trueness): близость между ожидаемым результатом испытания или измерения 
и истинным значением.

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения: 
b —  ширина потока, м;

Су —  коэффициент вариации;
d05 — номинальный минимальный размер (массовая доля 5 % частиц меньше, чем d05), мм; 

dgs —  номинальный размер частиц (массовая доля 95 % частиц меньше, чем dgs), мм; 
д  —  фактор коррекции размера частиц:

G —  конвейерное движение (поток), кг/м;
к —  плотность частиц топлива твердого из бытовых отходов, кг/м3; 

т  —  масса, кг,
п  —  число точечных проб, отобранных из одной партии; 

р  —  доля частиц со специфическими характеристиками (примеси), г/г:
(BD)r —  насыпная плотность материала, кг/м3;

Ф „ —  производительность потока, кг/с;
5  —  коэффициент формы. м3/м3;

V  —  объем, м3 или л;
V—  скорость конвейера, м/с.

5 Общие положения

Каждая частица материала партии или части партии, представленная в пробе, должна иметь оди
наковую возможность быть включенной в пробу. В том случае, если данный принцип невозможно осу
ществить на практике, пробоотборщик должен указать ограничения в плане отбора проб.

6 Подготовка плана отбора проб

6.1 Общие положения

Из предварительно определенной партии твердого топлива из бытовых отходов выборочно про
водится отбор проб на основе подготовленного плана отбора, согласно приложению А. План отбора 
должен отображать основную цель процесса отбора проб, используя доступные данные по твердому 
топливу из бытовых отходов и возможность опробования продукции, согласно приложению Б. Создание 
плана отбора проб обязательно. Если текущие оценки, связанные со специфическими характеристика
ми и относящиеся к поставке, не могут быть определены с достаточной точностью на основе имеющей
ся информации, они могут быть получены на месте в процессе отбора. При необходимости план отбора 
должен быть откорректирован, а отклонения указаны в протоколе отбора.

2
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Рисунок 2 — Необходимые элементы для создания плана отбора проб

Пример плана отбора проб для общих ситуаций приведен в приложении К. а руководство по его 
созданию —  в приложении Н.

6.2 Пояснение общой цели

В плане отбора проб устанавливают цели процедуры отбора с учетом требований всех заинте
ресованных сторон. Заинтересованными сторонами являются покупатели, производители топлива 
твердого из бытовых отходов и поставщики. План отбора создается для отражения главных целей 
процедуры пробоотбора. План отбора должен удовлетворять требованиям целей. В случае, когда для 
выполнения всех целей процедуры пробоотбора одного плана отбора недостаточно, создают два и 
более плана отбора проб.

План отбора проб должен включать все специальные моры обеспечения безопасности персонала 
при отборе проб твердого топлива из бытовых отходов.

6.3 Характеристика партии и определение ое размера

6.3.1 Общие положения
Формирование партии производится в местах производства или использования топлива (при до

ставке. разгрузке, хранении). Размер партии зависит от количества доставленного материала по до
кументации. Указанный объем материала фиксируется в договоре как единица измерения. Максималь
ная масса партии или поставки для целей отбора проб не должна превышать 1.5 10е кг.

Если зафиксированная масса партии больше 1 .5 Ю 6 кг или масса продукции за год меньше, чем 
15-106 кг или одной десятой всей продукции за год, то количество материала, превышающее допусти
мый максимальный вес. должно быть выделено в отдельную партию или поставку.

6.3.2 Поставка, осущ ествленная автотранспортом
Поставка может состоять из содержимого всей партии, или из содержимого нескольких грузови

ков. использованных для осуществления поставки.
6.3.3 Поставка, осущ ествленная м орским  транспортом
Поставка состоит из содержимого всей партии, или нескольких судов, использованных для осу

ществления поставки. В том случае, если судно перевозит груз, весом более 15 106 кг, груз должен быть 
разделен на несколько партий, весом не более 1510е кг каждая.

3
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Если в судно погружено несколько партий топлива с различными качественными характеристи
ками. согласованными по контракту с производителем материала заранее, то эти партии должны хра
ниться в разных отсеках корабля. В этом случае партией считается количество материала, перево
зимого и доставленного в каждом из отсеков.

6.3.4 Поставка, осущ ествленная железнодорожны м транспортом
Отбор проб материала, поставляемого железнодорожным транспортом, осуществляется тем же 

способом, что и при доставке автотранспортом.
6.3.5 Поставка материала со  склада
Если материал находится в помещениях производителя или покупателя на складе временного 

хранения, партией считается количество материала, оговоренное в спецификации заранее на месте 
маркировки.

6.4 Процедура отбора проб

Используемый метод отбора проб должен быть репрезентативным. Отбор предпочтительно осу
ществлять из движущегося потока материала. Возможны различные методы проведения отбора проб. 
Выбор метода делается в пользу менее репрезентативного только в том случае, если более репрезен
тативный не возможен в данной ситуации.

Методы отбора проб с различной репрезентативностью:
а) механически на перепаде потока. Метод, использующийся в данной ситуации, описан в при

ложении Б;
б) механически с движущегося конвейера. Метод, использующийся в данной ситуации, описан в 

приложении Б;
в) вручную с остановленного конвейера. Метод, использующийся в данной ситуации, описан в 

приложении Б:
г) вручную на перепаде потока. Метод, использующийся в данной ситуации, описан в приложе

нии Б:
д) вручную из транспортного средства. Метод, использующийся в данной ситуации, описан в при

ложении В:
е) с временного склада. Метод, использующийся в данной ситуации, описан в приложении И.

6.5 Число точечных проб

Минимальное число точечных проб —  24.
Возможен отбор большего числа точечных проб при необходимости получения большего количе

ства материала пробы:
- при целесообразности разделения партии на большее число поставок, например 25;
- точечные пробы могут быть получены разделением на несколько порций.

6.6 М инимальны й размер пробы

В приложении Г приведен метод определения минимального размера пробы.

6.7 М инимальны й размер точечной пробы

6.7.1 М инимальны й размер точечной пробы , отобранной из потока материала
Если отбор проб осуществляется из потока падающего материала или с конвейера, то минималь

ный размер точечной пробы определяется в соответствии с приложением Г. в котором приведены воз
можные ситуации:

- механический и ручной отборы проб из падающего потока:
- отбор проб с конвейера. Производится отбор как механическим путем с движущегося конвейера 

или ручным со статического.
6.7.2 М инимальны й размер точечной пробы  при отборе от статической партии или с транс

портного средства
При отборе проб от партии или с транспортного средства (автопоезд, судно), минимальный раз

мер точечной пробы определяется в соответствии с приложением Д.

4
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6.8 Эф ф ективный размер точечной пробы  и размер объединенной пробы

6.8.1 Корректировка расхождений между точечной пробой и объединенной пробой
План отбора проб должен установить соответствие между минимальным размером точечной про

бы и размером объединенной пробы для определения необходимого числа точечных проб.
Оптимальный размер точечной и объединенной проб может быть больше, чем минимальный.
Оптимальным размером объединенной пробы является ео минимальный размер за исключением 

случаев, когда минимальный размер точечной пробы, умноженный на число точечных проб, превышает 
минимальный размер объединенной пробы. При этом оптимальный размер объединенной пробы экви
валентен минимальному размеру объединенной пробы, деленному на число точечных проб.

Если минимальный размер объединенной пробы меньше, чем минимальный размер точечной 
пробы, умноженный на число точечных проб, то оптимальный размер эквивалентен минимальному раз
меру точечной пробы, умноженному на число точечных проб.

6.8.2 Корректировка требований, устанавливаемы х испы тательны м и лабораториями
Оптимальная проба также должна соответствовать требованиям по минимальному размеру от

бора проб, определяемым лабораториями. В приложении И приведены требования, по объему лабо
раторной пробы. Минимальный размер объединенной пробы должен быть рассчитан, исходя из при
ложения Е.

6.9 Отбор точечных проб

Точечные пробы отбирают от партии из различных точек равномерно расположенных по поверх
ности материала, смотри приложение М. Весь материал партии должен иметь одинаковую вероятность 
попадания в пробу. Применяются следующие методы отбора проб (в снижении порядка предпочтения):

а) случайная объединенная проба из слоев:
б) произвольная объединенная проба из слоев;
в) отбор проб из слоев.
«Слой» означает, что масса материала в партии (выраженное в массе или объеме) разделена на 

определенное число одинаковых слоев.

Пример — Некоторое количество твердого топлива из бытовых отходов весом 1-106 кг транс
портируется конвейером со скоростью 125 кг/ч. Установленное число точечных проб равно 24. Про
должительность транспортировки 1000/125 = 8 ч (480 мин), продолжительность движения каждой ча
сти партии составляет 480/24 = 20 мин. 24 точечные пробы должны быть отобраны в произвольный 
отрезок времени, например t=  10 мин (в отрезок времени 0—20 мин), t = 25 мин (в отрезок 20—40 мин), 
t = 43 мин (в отрезок 40—60 мин), t = 75 мин (в отрезок 60—80 мин), t = 93 мин (в отрезок 80— 100 мин) 
и т. д.

7 Осуществление плана отбора проб

7.1 Отбор проб из потока маториала

7.1.1 Общие положения
План отбора разрабатывается для отбора из падающего потока материала или движущегося ма

териала. Минимальный размер объединенной пробы и точечной пробы определяется в соответствии с 
приложением Г. Оптимальный размер точечной и объединенной пробы определяется в соответствии с 
6 .8. Отбор проб из потока материала приведен в приложении Б.

7.1.2 Осуществление отбора проб из потока маториала
При отборе проб из движущегося потока материала устанавливается время отбора каждой точеч

ной пробы. Порядок отбора точечных проб описан в 6.9.
Определение произвольных точек отбора в требуемое время производится в следующем порядке:
а) определяется время, необходимое для транспортировки всей партии с помощью конвейера;
б) определяется продолжительность движения части партии, от которой отбирается одна точеч

ная проба делением общего времени прохождения пробы на требуемое число точечных проб. Время 
отбора выбирается произвольно.

Отбор проб осуществляется в соответствии с планом отбора.
5
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7.2 Отбор проб из транспортного средства

7.2.1 Общие положения
Для отбора проб из транспортного средства составляется план отбора. Транспортным средствам 

может являться грузовик, судно или железнодорожный вагон. Размер объединенной пробы и точечной 
пробы определяется в соответствии с приложением Д. Оптимальный размер общей пробы и точечной 
пробы определяется в соответствии с пунктом 6 .8 . Метод отбора проб из транспортного средства при
веден в приложениях А и В.

При доставке партии материала несколькими транспортными единицами, используется метод 
случайной выборки для определения конкретных транспортных средств, наиболее приемлемых для 
отбора проб. Из каждого выбранного транспортного средства отбирается, по крайней мере, одна точеч
ная проба случайным образом. Для партии число точечных проб составляет 24.

7.2.2 Процесс отбора проб из транспортного средства
Осуществление отбора проб из транспортного средства производится с учетом следующего:
а) наличие и количество примесей, содержащихся в партии или части партии;
б) количество транспортных средств, используемых при транспортировке партии или части пар

тии;
в) определение количества транспортных единиц, отбор проб из которых обеспечивает коррект

ность отбора проб методом случайной выборки;
г) отбора, по крайней мере, одной точечной пробы из каждого транспортного средства, выбран

ного для получения объединенной пробы. При достаточной безопасности отбора точечной пробы, она 
отбирается непосредственно из транспортного средства. При невозможности соблюдения данных ус
ловий точечные пробы отбираются сразу после разгрузки материала в соответствии с системой отбора 
проб из потока материала (7.1) или из неподвижного материала партии (7.3);

д) от каждого транспортного средства отбирается точечная проба с поверхности, из середины, 
со дна. т. е. первая точечная проба проводится с поверхности первого транспортного средства, вто
рая —  из середины второго транспортного средства, третья — со дна третьего транспортного сред
ства и т. д.

Отбор проб должен проводиться в соответствии с общим планом отбора проб.

Пример — Партия, состоящая из 3-106 кг паллет твердого топлива из бытовых отходов, до
ставленная покупателю на 120 грузовиках со средней загрузкой 250000 кг. Максимальный размер по
ставки составляет 1.5-106 кг каждая. Любое количество материала, превышающее согласованное 
количество, формируется в новую поставку. В связи с чем общая партия 3-106 кг разделена на две 
идентичные поставки по 1,5-106 кг в каждой. Для каждой поставки количество точечных проб состав
ляет 24. Отбор проб осуществляется в следующей последовательности:

Шаг 1. Вес партии составляет 3-106 кг. Для целей проведения отбора проб партия разделена на 
две поставки по 1,5-106 кг каждая. Первая поставка осуществляется 60-ю грузовиками.

Шаг 2. Из каждой поставки весом 1,5-10е кг должно быть отобрано, по крайней мере. 24 точечные 
пробы, однако, проводится отбор 30 точечных проб, поскольку из 60 грузовиков отобрать 30 точеч
ных проб проще. Поэтому из первой поставки и каждой последующей поставки, состоящей из 60/30 
= 2 грузовиков, грузовик для отбора проб выбирается случайным образом. Например, из первой пары 
(грузовик 1 — грузовик 2) выбирается первый, из пары (грузовик 3 — грузовик 4) выбирается грузовик 
4, из третьей пары (грузовик 5 — грузовик 6) выбирается грузовик 5 и т. д.

Шаг 3. Точечную пробу отбирают случайным образом с поверхности материала грузовика 1, из 
середины материала четвертого грузовика, со дна материала пятого грузовика и т. д. Размер каждой 
точечной пробы должен быть равен рассчитанному минимальному или эффективному размеру точеч
ной пробы.

Для следующей партии проводятся те же операции (шаг 1 — шаг 3).

П р и м е ч а н и я :
1 При невозможности проведения отбора проб из транспортного средства точечная проба отбирается сразу 

после разгрузки в соответствии с системой проведения отбора проб из потока материала (7.1) или из неподвижного 
материала (7.3).

2 При размере партии, помещаемой в используемые транспортные средства, число которых равно или мень
ше. чем минимально необходимое для отбора количества точечных проб, следует отобрать две (или более, если 
требуется) точечные пробы из первого транспортного средства.
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7.3 Отбор проб из неподвижного материала

7.3.1 Общие положения
Для проведения отбора проб из неподвижного материала (штабель) составляется план отбора 

проб. Размеры минимальной объединенной пробы и точечной пробы устанавливаются в соответствии 
с приложением Д. Оптимальные размеры точечной пробы и объединенной пробы определяются в соот
ветствии с 6.9. Методы отбора проб из неподвижной партии приведены в приложении В.

Если это возможно, следует изменить исходную форму партии при помощи крана или лопаты 
таким образом, чтобы создать форму и размеры, которые упрощают отбор всех точечных проб. Отбор 
проб должен осуществляться послойно случайным образом. Затем партия должна быть разделена на 
части или слои одинакового размера. Число слоев должно соответствовать числу отбираемых точеч
ных проб.

7.3.2 Осуществление отбора проб из неподвижной партии
Осуществление отбора проб из неподвижной партии или со склада требует следующих методов 

(подходов):
а) определение размера партии или склада.
б) разделение партии или материала склада на слои равных размеров, количество которых равно 

количеству отбираемых точечных проб;
в) для каждого слоя определить (предпочтительно) случайным образом точку отбора точечной 

пробы;
г) в каждой точке попеременно отобрать точечную пробу сверху, из середины, со дна материала.

Пример — Партия твердого топлива из бытовых отходов 1-10й кг, от которой должна быть 
отобрана проба, имеет объем 3000 м3. Партия имеет длину 60 м, ширину— 40 м, и высот у— 1,25 м. От 
партии должны быть отобраны 24 точечные пробы. Для процесса отбора проб применяются следую
щие подходы:

а) площадь поверхности партии — 2400 м2, количество отбираемых точечных проб — 24. Следо
вательно партия может быть разделена на 24 сектора 10 на 10 м (100 м2);

б) для каждого слоя 100 м2 случайным образом определяется точка отбора точечной пробы (зна
чения х и у), затем отбирается точечная проба:

в) из каждого штабеля отбирается точечная проба с поверхности, из середины или со дна шта
беля. Первая точечная проба отбирается с поверхности общей площади штабеля, вторая точечная 
проба — из середины, третья точечная проба — со дна штабеля и т. д.

8 Обработка и хранение проб

План отбора проб должен предусматривать процедуры упаковки, хранения и перевозки лабора
торных проб. Пробы должны содержаться в сухом помещении в герметичной упаковке. При большом 
размере проб, они могут храниться без упаковки в сухом помещении. Окончательный размер пробы 
определяется максимально допустимым для отбора количеством материала и минимально требуемы
ми размерами пробы. Пробы, требующие хранения, высушиваются в соответствии с ГОСТ 33510.

Пробы с содержанием влаги более 15 % от общего веса должны храниться на складе не более 
недели при максимальной температуре 5 °С. При необходимости хранения проб на складе более одной 
недели пробы высушиваются.

9 Прецизионность

Результаты испытаний твердого топлива из бытовых отходов обычно используют в рамках право
вого регулирования или во исполнение договорных обязательств. В таких ситуациях необходимо знать 
значения неопределенностей результатов испытаний.

Результаты данных исследований не могут быть применены в качестве нормативных данных по 
двум причинам:

1) правильность измерений твердого топлива из бытовых отходов не может быть определена 
однозначно из-за его различного состава:

2 ) стандартные образцы должны быть подготовлены для твердого топлива из бытовых отходов 
каждого типа.

Дополнительная информация о прецизионности приведена в приложении Л.
7
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Приложение А 
(обязательное)

Пошаговая инструкция создания плана отбора проб

А.1 Введение
Даннов приложение описывает пошаговую инструкцию создания плана отбора проб.

А.2 Принцип
Пошаговая инструкция создания плана отбора проб состоит из 9 частей и 27 шагов.

А.З Пошаговая инструкция
Часть 1. Определение партии и размера партии.
Шаг 1. Форма топлива твердого из бытовых отходов (гранулы, порошок и т. д.).
Шаг 2. Поставщик твердого топлива из бытовых отходов.
Шаг 3. Размер партии и поставки.
Часть 2. Сбор информации о возможном месте отбора проб и процедуре отбора.
Шаг 4. Предусматриваются ли в процессе отбора проб какие-либо механические приспособления для отбора 

пробы из потока и могут ли зги приспособления быть применены? Если да. то сделать запись и перейти к шагу 9.
Шаг 5. Предусматриваются ли в процессе отбора проб какие-либо механические приспособления для отбора 

пробы с конвейера и могут ли они быть применены? Если да. то сделать запись и перейти к шагу 9.
Шаг 6. Предусматриваются ли какие-либо ручные приспособления для отбора пробы с остановленного кон

вейера или из потока и могут ли они быть использованы? Если да. то сделать запись и перейти к шагу 9.
Шаг 7. Предусматриваются ли какие-либо ручные приспособления для отбора пробы из потока и могут ли 

они быть использованы? Если да. то сделать запись и перейти к шагу 9.
Шаг 8. Используются ли какие-либо приспособления для отбора пробы из транспортного средства и могут ли 

они быть использованы? Если да. то сделать запись и перейти к шагу 9.
Часть 3. Сбор информации о твердом топливе из бытовых отходов.
Шаг 9. Компоненты, из которых состоит твердое топливо из бытовых отходов (пластик, бумага, дерево, ор

ганические вещества, песок и т. д.) и номинальный верхний размер частиц компонентов? Могут использоваться 
данные производителя.

Шаг 10. Преимущественная форма частиц номинального верхнего размера (плоские куски или гранулы).
Шаг 11. Насыпная плотность топлива твердого из бытовых отходов.
Шаг 12. Средняя плотность частиц топлива твердого из бытовых отходов.
Часть 4. Определение размера точечной пробы и объединенной пробы.
Шаг 13. На основе данных частей 1.2 и 3 определяется минимальный и эффективный размер точечных проб 

в килограммах и литрах. Учитываются существующие отклонения.
Шаг 14. Используя данные частей 1. 2 и 3. определяется минимальный и эффективный размеры объединен

ной пробы и определяется достаточность объема объединенной пробы для проведения необходимых испытаний, 
создания резервных проб. При необходимости добавляется или удаляется часть проб.

Часть 5. Определение числа точечных проб с учетом времени или места отбора.
Шаг 15. При отборе проб из потока материала необходимо перейти к части 6. При отборе проб из транс

портного средства следует перейти к части 7. При отборе проб из неподвижного материала необходимо перейти к 
части 8.

Часть 6. Отбор проб из потока материала.
Шаг 16. Определяется необходимое время для перевозки партии или определения ее размера.
Шаг 17. Время отбора разделяется на равные отрезки так, чтобы количество отрезков соответствовало ко

личеству точечных проб.
Шаг 18. Определение времени отбора проб в каждом временном отрезке случайным образом.
Шаг 19. В части 9 изложена инструкция по хранению проб.
Часть 7. Отбор проб из транспортного средства.
Шаг 20. Определяются транспортные единицы из данной серии транспортных средств, подходящие для от

бора проб.
Шаг 21. Отбор по крайней мере одной точечной пробы из каждого транспортного средства, отобранного для 

процесса отбора проб. При подходящих условиях, отбор проб должен производится из транспортного средства. 
Если эго невозможно, то пробы отбираются после разгрузки материала в соответствии с системой взятия проб из 
потока материала (часть 6) или из неподвижного материала (часть 7).

Шаг 22. В каждом отобранном для произведения отбора точечных проб транспортном средстве отбор про
изводится взятием проб с поверхности, из середины или со дна транспортного средства. Первая точечная проба 
берется с поверхности первого транспортного средства, вторая — из середины, а третья — со дна и т. д.
8



ГОСТ 33626—2015

Шаг 23. В части 9 изложена инструкция по хранению проб.
Часть 8. Отбор проб из статической партии.
Шаг 24. Определение размеров статической партии и разделение партии на части таким образом, чтобы 

каждой точечной пробе соответствовала своя часть партии.
Шаг 25. В каждой части партии выбирается случайным образом место, из которого будет производиться 

отбор точечной пробе и из каждого выбранного места отбирают пробу с поверхности, из середины или со дна 
материала.

Шаг 26. В части 9 изложена инструкция по хранению проб.
Часть 9. Хранение проб.
Шаг 27. Пробы должны быть запакованы и содержаться в сухой и герметичной упаковке. Пробы не должны 

подвергаться воздействию солнечных лучей. Упаковка для хранения проб должна быть непрозрачной. Пластико
вые упаковки не используются для проб, обьем которых не менее 50 л. Значительные по объему, они могут со
держаться в темном сухом месте без упаковки пробы. При необходимости хранения проб более трех дней перед 
складированием пробы должны быть высушены для предотвращения изменений биологической среды проб.

9
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Приложение Б 
(обязательное)

О существление отбора проб из потока материала

Б.1 Введение
Отбор проб из потока материала может производиться:
- механическим или ручным отбором на перепаде потока;
- механическим отбором с движущегося конвейера:
- ручным отбором с остановленного конвейера.

Б.2 Принцип
Осуществление отбора проб из потока материала не должно противоречить принципам, описанным в 6.4.

Б.З Процедура подготовки к проведению отбора проб
Подготовка должна проводиться до проведения отбора проб следующим образом:
- подготавливают форму для записи данных:
- проверяют все данные по плану отбора проб и замечания о случаях соответствия плану отбора проб. Обь- 

ясняют причины возникновения обнаруженных отклонений;
- если необходимо, определяют d95 и загрузку конвейера;
- если необходимо, осуществляют проверку скорости конвейера и загрузку конвейера;
- записывают данные в акте отбора проб;
- проверяют, достаточно ли хорошо обеспечивается безопасность персонала в процессе отбора:
- проверяют чистоту используемого оборудования.

Б.4 Процедура механического или ручного отбора проб на перепаде потока
Пробоотборник используется как при ручном, так и при механическом отборе.
а) Пробоотборник должен удовлетворять следующим требованиям:
- направление движения должно быть перпендикулярно направлению движения материала отбора пробы;
- размер пробоотборника должен обеспечивать попадание в него всех частиц потока материала (см. рисунок

Б.1);
- размер пробоотборника должен быть таким, чтобы при осуществлении отбора точечной пробы было за

нято не более 75 % его объема;
- частицы, которые попали на край пробоотборника, движущегося сквозь материальный поток, должны 

иметь одинаковую возможность как попасть в отборник, так и не попасть в него;
- материал, из которого изготовлен пробоотборник, не должен оказывать какого-либо воздействия на отби

раемый материал.
б) Пробоотборник должен двигаться сквозь поток с постоянной скоростью. По всему поперечному сечению 

падающего потока в течение одинаковых интервалов времени должен быть проведен отбор проб с использовани
ем пробоотборника. На практике самый удобный способ — пробоотборник, движущийся сквозь поток материала 
под прямым углом к потоку. На рисунке Б.2 схематично изображен отбор точечной пробы.

в) Обеспечение постоянной скорости пробоотборника, гарантирующей отбор достаточно большой точечной 
пробы.

г) Проведение отбора в течение строго определенного в плане отбора проб времени.
д) Проверка соответствия размера каждой точечной пробы оптимальному размеру путем взвешивания или 

по объему (см. таблицу Е.2).
е) Обьединение точечной пробы вместе для формирования единой объединенной пробы. Проверка дости

жения необходимых веса или объема пробы (см. таблицу Е.2).
ж) Фиксирование всех совершенных действий и пояснение всех отклонений от плана отбора.

Рисунок Б.1 — Схематичное изображение отбора пробы на перепаде потока
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Рисунок Б.2 — Схематичное изображение потока материала

Б.5 Процедура механического отбора проб с движущегося конвейера
При механическом отборе проб с движущегося конвейера необходимо соблюдать следующие правила:
а) Проверить, удовлетворяет ли механическое оборудование следующим требованиям:
- размеры оборудования должны быть достаточными для отбора точечной пробы;
- оборудование должно быть надежным;
- оборудование должно отбирать весь материал, который находится непосредственно перед пробоотборни

ком в отведенное для отбора время. Если скорость транспортирования увеличивается, и скорость отбора снижает
ся. пробоотборник необходимо поместить под большим углом относительно конвейера (см. рисунок Б.З);

- отбор должен выполняться с постоянной скоростью:
- апробироваться должен весь материал;
- частицы, расположенные у кромки пробоотборника, должны иметь одинаковые шансы быть включенными 

и не включенными в пробу;
- материал должен отбираться по всей ширине конвейера.
б) Установить пробоотборник таким образом, чтобы точечные пробы отбирались за один день, предпочти

тельно случайным образом.
в) Проверить, обеспечивается пи минимальный размер каждой точечной пробы (см. таблицу Е.2).
г) Объединить точечные пробы для формирования единой объединенной пробы. Проверить, достаточна ли 

по весу или объему точечная проба (см. таблицу Е.2).
д) Зафиксировать все действия и все отклонения от плана отбора проб в актах.

Б.6 Процедура ручного отбора проб с неподвижного конвейера
При осуществлении ручного отбора проб с неподвижного конвейера необходимо:
а) Проверить соответствие оборудования для отбора проб следующим требованиям (см. также приложе

ние Ж):
- размеры рамки для отбора проб должны быть достаточными для отбора точечной пробы, и должны пере

крывать всю ширину конвейера (длина рамки). Пластины рамки должны соответствовать форме конвейера, напри
мер. прямые — для плоских конвейеров, арочные — для вогнутых и угловые — для V-образных;

- при использовании рамок не должны происходить химические или физические изменения материала;
- пересечение потока должно производиться строго перпендикулярно;
- частицы на краю режущей пластины должны иметь одинаковую вероятность быть как включенными, так и 

не включенными в пробу;
- весь материал между двумя пластинами при опробовании гранулированного материала включается в то

чечную пробу.
б) Останавливать конвейер в случайно определенное время. В зги периоды рамка движется перпендикуляр

но направлению движения конвейера, и производится отбор.
в) Проверить, соответствует ли размер каждой точечной пробы оптимальному размеру с помощью взвеши

вания или измерения объема (см. таблицу Е.2).
г) Собрать точечные пробы вместе для формирования объединенной пробы. Проверить, удовлетворяют ли 

минимальные и оптимальные размеры проб требуемым значениям путем взвешивания или измерения объема 
(см. таблицу Е.2).

д) Зафиксировать все совершенные действия и выявленные отклонения от плана отбора.
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Приложение В 
(обязательное)

Осуществление отбора проб из штабеля или транспортного средства

В.1 Введение
Отбор проб из штабеля или транспортного средства гложет производиться от материала двумя способами:
а) из точек, выбранных послойно случайным образом:
б) из точек, выбранных послойно перегруппировки и перемещения части партии.

В.2 Принцип
Осуществление отбора проб материала должно соответствовать базовым принципам (см. 6.4) проведения 

отбора проб.

В.З Процедура
Перед отбором необходимо:
а) проверить, принята ли партия и может ли отбор осуществляться вручную. В этом случае, пробы отбирают

ся согласно процедуре В.2. При механическом отборе пробы отбираются в соответствии с процедурой В.З:
б) использовать записи для фиксирования данных:
в) сравнить все данные с планом отбора проб и зафиксировать те данные, которые отклоняются от плана 

отбора проб с указанием причины отклонения:
г) при необходимости определить *95 (и. в случае рыхлого материала, коэффициент формы s);
д) зафиксировать положение партии относительно фиксированных точек, таких как здания и др.;
е) определить размеры партии;
ж) зафиксировать все данные;
и) определить условия безопасного проведения пробоотбора;
к) определить, очищено ли оборудование для пробоотбора.

В.4 Осуществление отбора проб в точках, выбранных послойно случайным образом, проводится 
следующим образом:

а) партию делят на одинаковые по размеру слои, равные по числу отбираемым точечным пробам;
б) от каждого слоя отбирают точечную пробу оптимального размера случайным образом:
в) проверяют соответствие размера каждой точечной пробы оптимальному размеру путем взвешивания и 

измерения объема (см. таблицу Е.2).
г) объединяют точечные пробы вместе для формирования объединенной пробы. Проверяют, удовлетворяют 

ли минимальные и оптимальные размеры проб требуемым путем взвешивания или измерения объема (см. табли
цу Е.2);

д) фиксируют совершенные действия и выявленные отклонения от плана отбора.

В.5 Осуществление отбора проб в точках, выбранных случайным образом после перегруппировки и 
перемещения части партии

а) партию делят на одинаковые по размеру слои, равные по числу отбираемым точечным пробам;
б) определяют точки отбора проб механическим пробоотборником. Точки отбора проб должны располагаться 

по окружности;
в) осуществить отбор точечных проб из выбранных точек:
г) повторяют перечисление в) до тех пор. пока все точечные пробы не будут отобраны;
д) затем следуют перечислением в) — д) пункта В.З.
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Приложение Г 
(обязательное)

Определение минимального размера точечной пробы , отбираемой на перепаде потока

Г.1 Введение
В данном приложении приведен процесс определения минимального размера отбираемой пробы из потока 

материала при:
- механическом отборе проб на перепаде потока:
- ручной отбор проб на перепаде потока:
- отбор проб с конвейера.

Г.2 Общие положения
Размер точечной пробы должен быть достаточно большим для того, чтобы все частицы имели одинаковую 

вероятность попадания в точечную пробу. Все частицы из точечных проб должны иметь одинаковую вероятность 
попадания в объединенную пробу.

Г.З Определение минимального размера точечной пробы при механическом отборе на перепаде 
потока

Размеры оборудования для осуществления механического отбора проб должны отвечать следующим требо
ваниям: ширина ковша для отбора должна по крайней мере в три раза больше d95 материала, при том. что номи
нальный размер dg5 меньше, чем 3 мм.

Массу точечной пробы вычисляют по следующим формулам:

где

лт,

масса точечной пробы, кп 
производительность потока, кг/с; 
ширина ковша для отбора пробы, м;
скорость пробоотборника при пересечении потока материала, м/с (S 0.6 м/с).

где тт — масса минимального размера точечной пробы, кг; 
Фй — производительность потока, кг/с; 
с/95 — номинальный верхний размер, мм.

(Г.1)

(Г.2)

П р и м е ч а н и е  — Формула Г.2 должна применяться только для постоянной производительности конвейе
ра. Разрывы при движении потока или конвейера не допускаются.

Г.4 Определение минимального размера точечной пробы при ручном отборе на перепаде потока
Ширина пробоотборника и контейнера для сбора проб должна совпадать с шириной падающего потока (см. 

рисунок Г.1).

Рисунок Г.1 — Схематичное изображение падающего потока
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Если предположить, что время наполнения пробоотборника (пока пробоотборник движется сквозь поток) не
значительно. то масса точечной пробы равна:

(Г-3)

где т{ — масса точечной пробы, кг;
Фа — производительность потока, кг/с; 
fm — время проведения отбора, с.

Время проведения отбора проб следует выбрать такое, чтобы требуемое количество порций материала 
было достаточным для минимального размера пробы.

Если предположить, что пробоотборник двигается сквозь падающий поток с постоянной скоростью, то массу 
точечной пробы вычисляют по формуле

т \ш
ь
к

(Г.4)

где т1 — масса точечной пробы, кг;
— производительность потока, кг/с, 

bs — ширина падающего потока, м;
Vc — скорость, с которой пробоотборник движется через падающий поток, м/с (£ 0.6 м/с).

П р и м е ч а н и е  — Формула (Г.4) применяется только для постоянной производительности конвейера. Раз
рывы при движении потока или конвейера не допускаются.

Г.5 Определение минимального размера точечной пробы для проб, отобранных с конвейера
При определении минимального размера точечной пробы с конвейера не имеет значения, произведена она 

ручным способом с остановленного конвейера или механическим способом с движущегося конвейера. При выборе 
размеров оборудования для проведения отбора проб необходимо следовать следующим правилам;

- ширина отбора должна быть, по крайней мере, в три раза больше, чем t/&5 материала, при условии, что 
больше 3 мм;

- для материала. которого меньше 3 мм. ширина точечной пробы равна 10 мм;
- длина точечной пробы должна увеличиваться пропорционально ширине потока материала на конвейере (и 

не более чем ширина самого конвейера);
- высота точечной пробы должна быть равна высоте материала на конвейере в точке, из которой произво

дится отбор.
В том случае, когда *95 больше 3 мм и выбранная ширина точечной пробы в три раза превышает мини

мальный размер точечной пробы вычисляют по формуле

л ^ -ь а 3dJS
1000

где тт — масса минимального размера точечной пробы, кг; 
b — ширина точечной пробы, м;
G — нагрузка конвейера, кг/м;

(*35 — номинальный верхний размер (£/95). в мм.

Если £% меньше 3 мм. минимальный размер точечной пробы вычисляют по формуле

(Г.5)

т я = А © = 0 .0 1 &  (Г.б)

где тт — масса минимального размера точечной пробы, кг;
Ь — ширина точечной пробы, м;
G — нагрузка конвейера, кг/м.

П р и м е ч а н и е  — Формула (Г.б) применяется только для постоянной производительности конвейера. Раз
рывы при движении потока или конвейера не допускаются.
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Приложение Д 
(обязательное)

Определение минимального размера точечной пробы , отбираемой от неподвижной партии
или из транспортного средства

Д.1 Введение
Данное приложение описывает определение минимального размера точечной пробы, отбираемой из непод

вижной партии или из транспортного средства.

Д.2 Принцип
Размер точечной пробы должен быть достаточно велик, чтобы каждая частичка имела вероятность попасть 

в пробу.

Д.З Процедура
Длина, ширина и высота минимальной точечной пробы должны быть в три раза больше номинального верх

него размера частиц. Минимальную массу точечной пробы твердого топлива из бытовых отходов, у которого *95 
больше 3 мм. вычисляют по формуле

тлш 2.7'1(Г*<&(80)'де (Д-1)

где глт  — минимальная масса точечной пробы, кг:
— номинальный верхний размер (массовая доля 95 % частиц меньше, чем d95), мм;

(ВО)' — насыпная плотность, кг/м3.

Если d95 материала меньше 3 мм. то используется следующая формула:

«„и-ючасу. (Д.2)

где ггт  —

(ВО)' —
минимальная масса точечной пробы, кг; 
насыпная плотность, кг/м3.
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Приложение Е 
(обязательное)

Определение минимального размера пробы

Е.1 Введение
В данном приложении приведен способ определения минимального размера отбираемой пробы.

Е.2 Принцип
Минимальный размер отбираемой пробы должен быть достаточно большим для обеспечения ее предс

тавительности.

Е.З Определение факторов, влияющих на минимальный размер отбираемой пробы 
Е.3.1 Общие положения
Для определения минимального размера отбираемой пробы необходимо определить следующие факторы:
- номинальный верхний размер частиц d95;
- коэффициент формы s:
- плотность частиц твердого топлива из бытовых отходов Л:
- коэффициент распределения д;
- фактор р (= доля частиц со специфическими характеристиками, примесей):
- коэффициент вариации Cv.
Е.3.2 Определение номинальных размеров частиц
Номинальный верхний размер d95 определяется по [1).
Е.3.3 Определение коэффициента формы
Определение коэффициента формы не является обязательным. Если коэффициент формы не определен, 

принимается значение 1.0. Для материалов, которые имеют форму гранул или частицы малого размера (менее 
чем 50 мм), нет необходимости определять форму.

Коэффициент формы s вычисляют по формуле Е.1:

S (Е.1)

где — максимальный обьем рыхлых частиц (массовая доля 95 % частиц меньше, чем У95). мм3 
(где V = длина • ширина высота);

У95 — максимальный обьем рыхлых частиц (массовая доля 95 % частиц меньше, чем У95), мм3 
(где V = длина • ширина - высота);

£% | — максимальная длина рыхлых частиц (массовая доля 95 % частиц меньше, чем d95|), мм.

Коэффициент формы s не является постоянным, он зависит от типа рыхлого материала. Коэффициент фор
мы обычно увеличивается с уменьшением размера частиц.

Е.3.4 Определение насыпной плотности 
Насыпная плотность (BDY определяется по [1].
Е.3.5 Коэффициент распределения д
Коэффициент распределения зависит от отношения номинального верхнего размера частиц d95 к минималь

ному размеру частиц d05. Значения д приведены в таблице Е.1.

Т а б л и ц а  Е.1 — Коэффициент распределения

Отношение orjrJdrjb Коэффициент распределения, д

>4 0,25

2 *  «W d05 5 4 0.50

1 ^ A <2 0.75

rf95̂ d05 = 1 1.0

П р и м е ч а н и е  — dos — минимальный размер частиц (массовая доля 5 % частиц, которые меньше d05).
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При работе с рыхлым твердым топливом из бытовых отходов обычно распределение размера частиц боль
ше. В большинстве случаев коэффициент распределения в этом случав равен 0.25. Почти все материалы грану
лированного типа имеют частицы одинакового размера. Поэтому для гранулированного материала коэффициент 
распределения принимается равным 1.00.

Е.3.6 Фактор р
Фактор р предназначен для выявления доли частиц со специфическими характеристиками (примеси). Если 

значение неизвестно и определить его невозможно, то оно принимается равным 0.10.
Е.3.7 Коэффициент вариации Су
Коэффициент вариации Су принимается равным 0.1.

Е.4 Расчет минимального размера отбора проб

(Е.2)

где mm — 

<*95-

s —
<BDY -  

9 — 
Р —

Су —

масса минимального размера отбора проб, г;
номинальный верхний размер частиц (массовая доля 95 % частиц, меньше d^). мм. Если частицы 
твердого топлива из бытовых отходов имеют рыхлую форму, используется значение *96.1 Для гранули
рованного материала могут быть использованы значения d95 и d^y. 
коэффициент формы:
насыпная плотность твердого топлива из бытовых отходов, г/мм3; 
коэффициент распределения размера частиц; 
доля частиц со специфическими характеристиками (примеси), в г/г, 
коэффициент вариации в данном случае приравнивается к 0,1.

В таблицах Е.2 и Е.З. даны примеры, в которых минимальный размер отбираемой пробы может быть рас
считан для рыхлого и гранулированного видов топлива.

Пример 1 — Для рыхлого топлива твердого из бытовых отходов определяются следующие ха
рактеристики:

- плотность частиц принимается равной 1000 кг/м3 (1,0 10~3 г/мм3);
- насыпная плотность принимается равной 80 кг/м3 (8-10~5 г/мм3);
- V95 принимается равной 95000 мм3'-
- dgsj принимается равной 190 мм, и d05l— 50 мм;
- коэффициент формы s принимается равным 95000/1903 = 1/72,2;
- отношение d9SI/d0SI приблизительно равно 3.8; соответственно g равно 0,5;
- фактор р и коэффициент вариации Cv равны 0.1.
Основываясь на принятых значениях, рассчитывается минимальный размер отбираемой пробы: 

л/6-(190)3-1/72,2-1,0-103-0.50-(1 -  0,1)7(0,12 0,1) = 22,384 кг (= 22,4 кг) и объем 22,4/804000 = 280 л  рыхлого 
твердого топлива из бытовых отходов.

Пример 2 — Ггранулированное твердое топливо из бытовых отходов имеет плотность частиц 
1000 кг/м3, насыпную плотность 0.3 г/см3. Массовая доля 95 % гранул имеет приблизительно диаметр 
20 мм, однако. dgs частиц в гранулах составляет 10 мм. Для коэффициента вариации Cv и фактора р 
принимается значение 0,1. В связи с однородностью материала коэффициент g принимает значение 
0.1. Для пеллет коэффициент формы принимается равным 1.0. Исходя из полученных данных, рассчи
тывается размер минимальной отбираемой пробы 1.0-п/6-13-1,0-1,0- (10 -  0,1)/(0,12-1.0) = 471 г  и объем 
471/0,3=1,571 см3 = 1,57 л.

Е.5 Быстрое определение минимального размера отбираемой пробы
Е.5.1 Быстрое определение минимального размера отбираемой пробы рыхлого твердого топлива из 

бытовых отходов.
В таблице Е.2 приведены данные по минимальным размерам отбираемой пробы рыхлого твердого топлива 

из бытовых отходов для выполнения стандартных испытаний. Плотность принимается равной 1000 кг/м3. Для ко
эффициента формы принимается значение 0,05, коэффициент распределения частиц g принимается равным 0.25. 
Фактор р  и коэффициент корреляции Су имеет значение 0.1.
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Т а б л и ц а  Е.2 — Общая таблица определения минимального размера отбора проб рыхлого твердого топлива из 
бытовых отходов

°95.1'
УМ

Минималь 
иый размер 
выборки, кг

Минимальный размер выборки, л

Объемная плотность, кл'м2

50 80 75 80 80 100

50 0.8 15 13 10 10 9 8

75 2.5 50 42 34 32 28 25

100 5.9 120 100 80 74 86 59

150 20 400 340 270 250 230 200

200 48 950 790 630 590 530 480

250 92 ЮОО 1600 1300 1200 1100 920

300 159 3000 2700 2200 1500 1800 1600

П р и м е ч а н и е  — Данная таблица может быть использована для определения минимального размера 
отбираемой пробы рыхлого твердого топлива из бытовых отходов с плотностью 1000 кг/м3, коэффициентом 
формы — 0.05: коэффициентом распределения д — 0.25. а фактором р — 0,1 и коэффициентом вариации 
Cv — 0,1. В том случав, когда характеристики материала отличаются от приведенных в таблице, минимальный 
размер отбираемой пробы рассчитывается вручную.

Е.5.2 Быстрое определение минимального размера отбираемой пробы гранулированного твердого 
топлива из бытовых отходов

Таблица Е.З отражает минимальные размеры объединенной пробы гранулированного твердого топлива из 
бытовых отходов с небольшим распределением.

Плотность частиц принимается равной 1000 кг/м3 . Для коэффициента формы применяется значение 1.0; 
коэффициент распределения частиц д приравнивается к 1,0. Фактор р и коэффициент корреляции С„ имеет зна
чение 0.1.

Т а б л и ц а  Е.З — Общая таблица определения минимального размера отбираемой пробы гранулированного твер
дого топлива из бытовых отходов

*95.
ММ

Минималь
ный размер 
выборки, кг

Минимальным размер выборки, л

Объемная плотность. кг/ы2

100 200 250 300 400 500 600 700 800

10 0.5 5 3 2 2 2 1 1 1 1

20 4 38 19 16 13 10 8 7 6 5

30 13 130 64 51 42 32 25 21 18 16

40 30 310 160 130 110 75 60 50 43 38

50 59 590 300 240 200 150 120 98 84 74

П р и м е ч а н и е  — Данная таблица может быть использована для определения минимального размера 
отбираемой пробы гранулированного твердого топлива из бытовых отходов с плотностью 1000 кг/м3, коэффи
циентом формы — 1,0; коэффициентом распределения д — 1.0. фактором р — 0.1 и коэффициентом вариации 
Cv — 0.1. В том случае, когда характеристики материала отклоняются от приведенных в таблице, минимальный 
размер отбираемой пробы рассчитывается вручную.
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Приложение Ж 
(обязательное)

О борудование для  отбора проб

Ж.1 Введение
Данное приложение содержит требования, предъявляемые к оборудованию для проведения отбора проб.

Ж.2 Основные положения
Оборудование, используемое для проведения отбора проб, не должно повреждать строение твердого топли

ва из бытовых отходов, и каждая частица материала должна иметь одинаковую возможность быть включенной в 
точечную пробу.

Ж.З Выбор оборудования
В зависимости от ситуации оборудование для отбора проб должно отвечать трем условиям:
Применяемое оборудование не должно нарушать структуру твердого топлива из бытовых отходов.
Каждая частица материала должна иметь одинаковую вероятность попадания в объединенную пробу.
Минимальные размеры оборудования для проведения отбора проб должны быть по крайней мере в три раза 

больше номинального размера частиц твердого топлива из бытовых отходов.
При выборе оборудования используется процедура подсчета количества отбираемых проб.

Ж.4 Примеры отбора проб с движущегося конвейера или на перепаде потока
В настоящем подразделе приведены примеры применения конкретного оборудования для отбора проб с 

движущегося конвейера или на перепаде потока. При использовании другого оборудования должны соблюдаться 
три основных правила, перечисленных в Ж.З.

Описание применяющего оборудования:
- механизированный пробоотборник, который пересекает падающий поток, передвигаясь по рельсам (метод 

рельсового пробоотборника изображен на рисунке Ж. 1);
- пробоотборник, который пересекает падающий поток (см. рисунок Ж.2);
- ковш может быть как механическим, так и ручным, должен размещаться в месте перепада потока на время 

отбора проб (метод применения ковша на перепаде потока изображен на рисунке Ж.З);
- заслонка в форме рамки, расположенная внутри желоба и отсекающая поток падающего материала, име

ющая механический или ручной привод (см. рисунок Ж.4);
- секторный пробоотборник — автоматическое устройство отбора проб с движущейся ленты конвейера (см. 

рисунок Ж.5);
- механический зонд — устройство, которое используется для отбора проб из грузовиков (см. рисунок 9).
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1

I  — направленно движения твердого топлива из бытовых отходов; 2  — направление движения пробоотборника. 3 — пробоотбор
ник; 4 -■ направление движения твердого топлива из бытовых отходов. 5 — контейнер для отобранной пробы

Рисунок Ж.1 — Метод рельсового пробоотборника

J — желоб для потока твердого топлива из бытовых отходов; 2 — направление движения потока; 3 — направление движения про
боотборника при пересечении потока материала; 4 — пробоотборник; 5 — направление движения пробоотборника для разтрузки

Рисунок Ж.2 — Пробоотборник
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направление движения твердою топлива из бытовых отходов; 2 — направление движения падающею потока;
3 — контейнер дпя проб

Рисунок Ж.З — Метод применения ковша на перепаде потоке

желоб для твердого топлива из бытовых отходов. 2 направление потока твердого топлива из бытовых отходов;
3 — направление движения заслонки

Рисунок Ж.4 — Заслонка дпя отбора проб
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Рисунок Ж.5 — Секторный пробоотборник

Ж.5 Рамки для отбора проб с оставленного конвейера
Рамки для отбора проб применяются для ручного отбора проб с остановленного конвейера. Рамки устанав

ливаются в остановленном транспортном потоке с расстоянием между двумя рамками по крайне море в три раза 
превышающим номинальный размер транспортируемых частиц. На рисунке Ж.6 схематично изображен поток с 
установленными рамками для отбора проб.

При транспортировке рыхлого твердого топлива из бытовых отходов слева направо весь материал, который 
частично попадает под левую рамку (после отбора точечной пробы) включается в точечную пробу, а материал, 
который частично попадает под правую рамку, не включается в точечную пробу. При отборе проб твердого топлива 
из бытовых отходов в виде пеллет весь материал, который находится между двумя рамками, считается частью 
точечной пробы. В случае возникновения каких-либо сомнений этот метод применяется и к рыхлому материалу.

Рисунок Ж.6 — Рамки для отбора проб

Ж.6 Ковш
Ковш — оборудование, которое используется для рунного отбора проб из неподвижного материала или из 

транспортного средства. Может применяться иное оборудование, соответствующее трем основным правилам при
менения оборудования для отбора проб согласно Ж.2. Ширина, длина и высота ковша для гранулированного твер-
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дого топлива из бытовых отходов должна составлять, по крайней мере, три номинальных верхних размера d ^ . На 
рисунке Ж.7 изображен ковш, который применяется для отбора гранул. На рисунке Ж.8 изображен ковш, который 
был разработан для рыхлого твердого топлива из бытовых отходов.

В примере 1 приведены требуемые размеры ковша для отбора проб гранулированного твердого топлива из 
бытовых отходов. В примере 2 — тоже для рыхлого твердого топлива из бытовых отходов.

Пример 1 — При отборе топлива с содержанием частиц от 20 мм не менее 95 % минимальные раз
меры ковша должны быть 60*60*60 мм. Ковш, изображенный на рисунке Ж.8, может быть использован 
для гранулированного материала.

Пример 2 — Размеры ковша, применяемого для рыхлого твердого топлива из бытовых отходов, 
состоящего практически полностью из плоских частиц, должны, по крайней мере, в три раза превы
шать d9SJ. где d9SI— максимальная длина рыхлой частицы (массовая доля 95 % частиц меньше, чем d95l).

Следовательно, при размере рыхлых частиц d95l от 200 мм. размеры ковша для отбора проб 
(длина*ширина*высота) должны составлять по крайней мере 600*600*600 мм. Для отбора проб из 
рыхлого твердого топлива из бытовых отходов рекомендуется применять ковши для отбора проб, 
которые имеют заостренный конец и приподнятые стенки (см. рисунок В.8).

Рисунок Ж.7 — Схематичное изображение ковша для отбора проб для гранулированного твердого топлива
из бытовых отходов

Рисунок Ж.8 — Схематичное изображение ковша для отбора проб для рыхлого твердого топлива
из бытовых отходов

Ж.7 Механический отбор проб
Механические системы отбора проб могут использоваться при отбора проб из грузовика или железнодорож

ного вагона. На рисунке Ж.9 изображен пример механического пробоотборника. Механические пробоотборники 
применимы для материала, номинальный верхний размер которого меньше, чем 25 мм. Система предотвращает
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потерю влаги во время проведения отбора проб. Диаметр шнека должен, по крайней мере, в три раза превосходить 
номинальные верхние размеры олробируемого материала. Выбор точек отбора проб и глубина, с которой отби
раются точечные пробы, осуществляется случайным образом. Механический пробоотборник со шнеком приводит 
к измельчению материала и не может быть использован при необходимости определения гранулометрического 
состава.

1 — грузов**

Рисунок Ж.9 — Пример механического пробоотборника
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Приложение И 
(обязательное)

М инимальны й размер объединенной пробы , требуемой для анализа

И.1 Введение
Данное приложение служит для определения минимального размера объединенной пробы, требуемой для 

испытаний в лаборатории.

И.2 Принцип
Минимальный размер объединенной пробы рассчитывается таким образом, чтобы каждая проба отражала 

свойства партии.

И.З Процедура
Минимальный размер объединенной пробы рассчитывается суммированием размеров проб для проведения 

всех необходимых анализов (см. таблицы И.1 и И.2).

Т а б л и ц а  И.1 — Минимальные размеры проб для анализа и требования к ним

Определяемый
показатель Размер частицы Размер пробы для анализа 

при единичном определении
Размер пробы для анализа 

при двух определениях

Содержание биомассы < 1 ММ 11 г 22 г

Теплота сгорания < 1 ММ 1.1 г
+ 1.1 г определение влаги 
в анализируемом образце 
(также включает зольные 

компоненты)

2.2 г 
+ 2.2 г

Определение влаги в анализиру
емом образце (также включает 

зольные компоненты)

Насыпная плотность При получении 
(не нормируется)

70 л (включая 30 % сжатие) 
Гранулы 7 л 

(включая 30 % сжатие)

70 л (включая 30 % сжатие) 
Гранулы 7 л 

(включая 30 % сжатие)

Содержание влаги. 
Общая влага Св. 100 мм 2000 т

Содержание влаги в 
аналитической пробе

< 30 мм
< 1 мм

500 г 
1.2 г 2,2 г

Выход летучих веществ < 1 мм 1.1 г 
+ 1.1 г

Определение влаги 
в анализируемом образце

2.2 г 
+ 2,2 г

Определение влаги 
в анализируемом образце

Зольность < 1 мм 1.1 г 
+ 1,1 г

Определение влаги 
в анализируемом образце

2.2 г 
+ 2.2 г

Определение влаги 
в анализируемом образце

Поведение золы при 
плавлении < 1 мм 100 г 200 г

Гранулометрический
состав

Не нормируется 2.5 кг (включая 500 г 
для влаги)

100% <25 мм: 1.5 кг 
(включая 500 г для влаги)

4.5 кг (включая 500 г для влаги) 
100% <25 мм: 2.5 кг 

(включая 500 г для влаги)
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Окончание таблицы И. 1

Определяемый
показатель Размер частицы Размер пробы для анализа 

при единичном определении
Размер пробы для анализа 

при двух определениях

Плотность пеллет 
и брикетов

Не нормируется

500 г пеллет 
или 15 брикетов

500 г пеллет 
или 15 брикетов

Механическая проч
ность пеллет и брикетов 2.5 кг 2.5 кг

Свойства перекрытия 
сыпучих материалов

Не нормируется 1.1 м3дпя слипшихся 
материалов 

1 кг

1.1 м3 для слипшихся 
материалов 

1 кг

Углерод.водород и азот Нормируется в 
НД на испытания 100 г 200 г

Содержание серы, 
хлора, фтора и брома

Нормируется в 
НД на испытания 100 г 200 г

Макроэлементы 400 г 800 г

Микроэлементы 600г 1.2 кг

Металлический
аллюминий 200 г 400 г

П р и м е ч а н и е  — Установление определяемых параметров проводится по соответствующим норматив
ным документам

Т а б л и ц а  И.2 — Требования к различным определяемым параметрам

Параметр

Минимальное 
количество 

лабораторной 
пробы, г

Условия минимальною срока 
хранения перед доставкой 

в лабораторию

Условия максималь
ного срока хранения 

перед доставкой 
в лабораторию

Материал упаковки

С. Н. N 100

В условиях производства 
твердого топлива из 

бытовых отходов при 
охлаждении

4 ’С
Пластиковая 
бутылка или 

коробка

a, s. вг. f 100

В условиях производства 
твердого топлива из 
бытовых отходов при 

охлаждении

4 ’С
Пластиковая 
бутылка или 

коробка не из ПВХ
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Окончание таблицы И. 2

Параметр
Минимальное 
количество 

лабораторной 
пробы,г

Условия минимального срока 
хранения перед доставкой 

в лабораторию

Условия максималь
ного срока хранения 

перед доставкой 
в лабораторию

Материал упаковки

Металлический
AI 200

В условиях производства 
твердого топлива из 

бытовых отходов при 
охлаждении

4*С Пластиковая бу
тылка или коробка

Основные
катионы 400 4 "С

Пластиковая бу- 
тылка или коробкаМикроэлементы, 

исключая Нд 200 4 "С

Нд 100 4 "С Стеклянная или 
ПФА бутылка

С. Н. N. Cl. S. 
Вг. F 150 4 "С

Не ПВХ
пластиковая бутыл

ка или коробка

Основные кати
оны + микроэле
менты. исключая

нд

500 4 *С Пластиковая бу
тылка или коробка

Основные кати
оны + микроэле

менты + Нд
600 4 "С

Стеклянная бутыл
ка (100 г) + пласти
ковая бутылка или 

коробка

Основные кати
оны + микроэле
менты. включая 
Нд + металличе

ский AJ

700 4 "С

Стеклянная бутыл
ка (100 г) + пласти
ковая бутылка или 

коробка

Общий анализ 800 4 "С

Стеклянная бутыл
ка (100 г) + не ПВХ 
пластиковая бутыл

ка или коробка
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Приложение К 
(обязательное)

Стандартные планы отбора проб для общих ситуаций

К.1 Введение
Даннов приложение описывает три плана отбора проб для наиболее распространенных случаев отбора 

проб от твердого топлива из бытовых отходов.
У плана отбора проб зернистого материала с движущейся ленты конвейера другая область применения, 

однако этот метод более корректен для определения размера точечной пробы, чем описанный в приложении Г. Он 
предназначен для определения размера точечной пробы при отборе материала из неподвижного навала.

К.2 Отбор проб гранулированного твердого топлива из бытовых отходов с диаметром 
частиц < 25 мм с движущейся ленты конвейера
1) Общая информация

План (номер) Заполнить

Имя руководителя отбора 
Телефон

Заполнить

ФИО отборщика и наименование организации 
Телефон

Заполнить

Дата отбора проб Заполнить

Юридический адрес организации Заполнить

Фактический адрес 
Телефон

Заполнить

Наименование твердого топлива из бытовых отходов Заполнить

Описание опробируемого материала Заполнить

Цель отбора проб Заполнить

2) Описание партии и размера партии

Поток материала Заполнить, т/ч Определение или оценка потока материала в т/ч

Период отбора Заполнить, ч

Размер партии Заполнить, т
Произведение значений, указанных выше. Значение должно быть 
< 1.5 10е кг. В противном случае партию разбивают на несколько 
партий, пока не будет достигнуто требуемое значение

3) Информация о месте отбора проб и возможной процедуре отбора проб

- механический отбор проб с ленты 
конвейера
- ручной отбор проб с ленты кон
вейера

Выбрать наиболее подходя
щий способ

Ширина оборудования для отбора 
проб, пересекающего поток материала

75 мм
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4) Информация о твердом топливе из бытовых отходов

Номинальный верхний размер < 25 мм

Преобладающая форма частиц номинального верхнего размера Зернистый

Насыпная плотность > 300 кг/м3

Плотность частиц ■ 1,0 г/см3

5) Информация о точечной пробе и размере пробы

Минимальный размер точечной пробы. Изме
рение размера точечной пробы путем отбора 
точечной пробы оборудованием для отбора 
проб 75 мм шириной и измерение веса ото
бранной пробы

Минимальный размер точечной пробы должен быть 
больше 1.0 л. Если он меньше, то необходимо от
бирать больше точечных проб или точечные пробы 
должны быть больше

Минимальный размер пробы 24 л

6) Пробы, которые необходимо отобрать и время отбора

Точечная проба № 1 0 ч 00 мин Точечная проба № 13 ... ч . . мин

Точечная проба № 2 ... ч ... мин Точечная проба № 14 ... ч . . мин

Точечная проба № 3 ... ч ... мин Точечная проба № 15 ... ч ... мин

Точечная проба № 4 ... ч ... мин Точечная проба N9 16 ... ч . . мин

Точечная проба N9 5 ... ч ... мин Точечная проба N9 17 ... ч . . мин

Точечная проба № 6 ... ч ... мин Точечная проба N9 18 ... ч . . мин

Точечная проба N9 7 ... ч ... мин Точечная проба N9 19 ... ч . . мин

Точечная проба № 8 ... ч ... мин Точечная проба N9 20 ... ч . . мин

Точечная проба N9 9 ... ч ... мин Точечная проба N9 21 ... ч . . мин

Точечная проба N9 10 ... ч „ .  мин Точечная проба N9 22 ... ч . . мин

Точечная проба N9 11 ... ч ... мин Точечная проба N9 23 ... ч . . мин

Точечная проба N9 12 ... ч ... мин Точечная проба N9 24 ... ч . . мин

7) Хранение

Пробы должны храниться в сухом помещении в плотно закрытой упаковке. Если размер пробы (части пробы) 
слишком большой, то они могут храниться в сухом помещении без упаковки.
Эффективные размеры определяются максимально допустимыми величинами, необходимыми для определе
ния характеристик и минимально необходимым количеством материала пробы

8) Обнаруженные отклонения

Любые отклонения от требований настоящего стандарта, введенные в план отбора проб, должны быть отмене
ны и обоснованы.
Любые отклонения от плана отбора проб, встречающиеся в процессе отбора проб, должны быть зафиксирова
ны и обоснованы.
Если такие зафиксированные отклонения достаточно обоснованы, проставляют знак качества.
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9) Утверждение плана отбора проб и запись отбора проб

Имя Подпись Дата

Руководитель отбора

Отборщик

Приложения

1 Расчет точечной пробы и размеры пробы.

2 Фотографии нахождения'расположения мест, выбранных для отбора партий/проб.

3  ....................................................... ..............................................................................

К.З Отбор проб гранулированного твердого топлива из бытовых отходов с диаметром 
частиц > 25 мм от статичной партии
1) Общая информация

План (номер) Заполнить

Имя руководителя отбора 
Телефон

Заполнить

ФИО отборщика и наименование организации 
Телефон

Заполнить

Дата отбора проб Заполнить

Юридический адрес организации Заполнить

Фактический адрес 
Телефон

Заполнить

Наименование твердого топлива из бытовых отходов Заполнить

Описание опробируемого материала Заполнить

Цель отбора проб Заполнить

2) Описание партии и размера партии

Размеры статичной партии
- высота
- ширина
- длина

Заполнить
м
м
м

Определение средних высоты, ширины и дли
ны партии

Расчет объема партии Заполнить, м3 Произведение трех значений, указанных выше

Насыпная плотность Заполнить, т/м3

Определение размера партии Рассчитать 
и заполнить, т

Произведение объема партии и насыпной 
плотности

3) Информация о месте отбора проб и возможной процедуре отбора проб

п стратифицированный случайный отбор проб; Выбрать наиболее подходящий способ
о стратифицированный отбор проб
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4) Информация о твердом топливе из бытовых отходов

Номинальный верхний размер < 25 мм

Преобладающая форма частиц номинального верхнего размера Зернистый

Насыпная плотность >300 кг/м3

Плотность частиц * 1.0 г/см3

5) Информация о точечной пробе и размере пробы

Минимальный размер точечной пробы 1.0 л

Минимальный размер пробы 24 л

6) Точечные пробы и места их отбора
Оборудование для отбора проб (например, совок), применяемое для отбора точечной пробы из автомобиля, 

должно быть не менее 7,5 см в ширину, иметь прямые края высотой, равной ширине совка. Партия делится сеткой 
на 4—6 слоев. В каждом слое точечную пробу отбирают попеременно из верхней, средней и нижней части слоя.

7) Хранение

Пробы должны храниться в сухом помещении в плотно закрытой упаковке. Если размер пробы (части пробы) 
слишком большой, то они могут храниться в сухом помещении без упаковки.
Эффективные размеры определяются максимально допустимыми величинами, необходимыми для определе
ния характеристик и минимально необходимым количеством материала пробы

8) Обнаруженные отклонения

Любые отклонения от требований настоящего стандарта, введенные в план отбора проб, должны быть отмече
ны и обоснованы.
Любые отклонения от плана отбора проб, встречающиеся в процессе отбора проб, должны быть зафиксирова
ны и обоснованы.
Если такие зафиксированные отклонения достаточно обоснованы, проставляют знак качества.

9) Утверждение плана отбора проб и запись отбора проб

Имя Подпись Даю

Руководитель отбора

Отборщик

Приложения

1 Расчет точечной пробы и размеры пробы.

2 Фотографии нахождения/раслоложения мест, выбранных для отбора партиЙ|‘проб.

3  .......................................................................................... .............................. .............
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К.4 Отбор проб гранулированного твердого топлива из бытовых отходов с диаметром 
частиц < 25 мм из автомобиля
1) Общая информация

План (номер) Заполнить

Имя руководителя отбора 
Телефон

Заполнить

ФИО отборщика и наименование организации 
Телефон

Заполнить

Дата отбора проб Заполнить

Юридический адрес организации Заполнить

Фактический адрес 
Телефон

Заполнить

Наименование твердого топлива из бытовых отходов Заполнить

Описание опробируемого материала Заполнить

Цель отбора проб Заполнить

2) Описание партии и размера партии

Число автомобилей Заполнить Определение или оценка числа автомобилей

Периодичность отбора проб Заполнить, т Средний вес автомобиля

Определение размера партии Рассчитать и заполнить, т Произведение значений, указанных выше. 
Значение должно быть < 1.5-106 кг. В против
ном случае партию разбивают на несколько 
партий, пока не будет достигнуто требуемое 
значение

3) Информация о месте отбора проб и возможной процедуре отбора проб

- механический отбор проб автоматическим оборудованием; Выбрать наиболее подходящий способ
- ручной отбор проб

4) Информация о твердом топливе из бытовых отходов

Номинальный верхний размер < 25 мм

Преобладающая форма частиц номинального верхнего размера Зернистый

Насыпная плотность > 300 кг/м3

Плотность частиц *  1.0 г/см3

5) Информация о точечной пробе и размере пробы

Минимальный размер точечной пробы 1.0 л

Минимальный размер пробы 24 л

6) Точечные пробы и места их отбора
Оборудование для отбора проб (например, совок или щуп), применяемое для отбора точечной пробы из 

автомобиля, должно быть не менее 7,5 см в ширину и должно перпендикулярно пересекать всю плоскость сече
ния. От каждого автомобиля отбирают не менее одной точечной пробы из середины транспортного средства. Если 
число автомобилей меньше 24. то число точечных проб должно быть округлено до числа больше 24 и делящегося 
на число транспортных средств.
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Номер точечной 
пробы

Номер
автомобиля

Расположение 
в автомобиле

Номер точечной 
пробы

Номер
автомобиля

Расположение 
в автомобиле

1 N9 1 13 №  1

2 № . . . 14 № ...

3 № ... 15 № ...

4 № ... 16 № ...

5 № ... 17 № ...

6 № ... 18 № ...

7 № .. . 19 № ...

8 № .. . 20 № ...

9 № ... 21 № .. .

10 № .. . 22 № ...

11 № .. . 23 № ...

12 № .. . 24 № ...

7) Хранение

Пробы должны храниться в сухом помещении в плотно закрытой упаковке. Если размер пробы (части пробы) 
слишком большой, то они могут храниться в сухом помещении без упаковки.
Эффективные размеры определяются максимально допустимыми величинами, необходимыми для определе
ния характеристик и минимально необходимым количеством материала пробы

8) Обнаруженные отклонения

Любые отклонения от требований настоящего стандарта, введенные в план отбора проб, должны быть отмене
ны и обоснованы.
Любые отклонения от плана отбора проб, встречающиеся в процессе отбора проб, должны быть зафиксирова
ны и обоснованы.
Если такие зафиксированные отклонения достаточно обоснованы, проставляют знак качества.

9) Утверждение плана отбора проб и запись отбора проб

Имя Подпись Дата

Руководитель отбора

Отборщик

Приложения

1 Расчет точечной пробы и размеры пробы.

2 Фотографии нахождения/расположения мест, выбранных для отбора партий'проб.

3  ....................................................... ..............................................................................
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Приложение Л 
(справочное)

Дополнительная информация о прецизионности

Л.1 Введение
Прецизионность можно разделить на: правильность, повторяемость, воспроизводимость и надежность ме

тода. В целях получения данных о прецизионности технических характеристик твердого топлива из бытовых от
ходов был проведен европейский проект QUOVADIS. В приложении описаны данные о прецизионности, а также 
обобщенные результаты всего процесса отбора, подготовки, расщепления и испытания проб. Пробоподготоека, 
расщепление и испытания проб были проведены в одной лаборатории с применением одинаковых процедур.

Л.2 Область применения
Приложение описывает информативные данные о прецизионности отбора проб твердого топлива из быто

вых отходов.

Л.З Правильность
Правильность — это степень, в которой метод дает корректные результаты. Определение правильности 

требует наличия информации о точном составе твердого топлива из бытовых отходов до отбора проб. Состав от
ходов по определению неизвестен. Поэтому невозможно определить правильность метода, если не произвести 
искусственный продукт. Однако невозможно искусственно создать партию твердого топлива из бытовых отходов с 
размером партии от 300 до 1500 т.

Л.4 Повторяемость и воспроизводимость
В исследовании QUOVADIS повторяемость отбора проб твердого топлива из бытовых отходов была опре

делена для четырех типов твердого топлива из бытовых отходов. Эти четыре типа твердого топлива из бытовых 
отходов были отобраны 5 разными отборщиками из разных европейских стран. Четыре типа твердого топлива из 
бытовых отходов представляют сбой:

1) мягкие пеллеты, полученные из твердых бытовых отходов;
2) мягкие пеллеты. полученные из коммерческих бытовых отходов;
3) твердые пеллеты, полученные из коммерческого и крупногабаритного мусора:
4) отходы добычи полезных ископаемых и отходы производства.
В таблице Л.1 представлены данные о повторяемости и воспроизводимости испытаний твердого топлива из 

бытовых отходов. Эти измерения включают анализ, расщепление в процессе пробоподготовки и подготовку проб. 
Без учета отбора проб повторяемость и воспроизводимость очень схожи и почти на 50 % больше, чем эти же по
казатели с учетом отбора проб. Таким образом, можно сделать вывод, что отбор проб не оказывает большое влия
ние на дисперсию измерений. Так как подготовка пробы является повторением операции отбора проб, то большой 
источник ошибок в отклонении обусловлен процессом пробоподготовки как в месте отбора, так и в лаборатории.

П р и м е ч а н и е  — Теоретически воспроизводимость должна быть больше повторяемости. Результаты 
QUOVADIS показывают, что в половине случаев этого не происходит. Это может быть обусловлено только большой 
нестабильностью результатов.

Т а б л и ц а  Л.1 — Повторяемость и воспроизводимость

Параметр Статистический параметр Среднее. % 90 % (верхний предел) 
доверительный интервал. %

Сухое вещество Относительная повторяемость 0.5 1.1

Относительная воспроизводимость 0.7 1.6

Низшая теплота 
сгорания

Относительная повторяемость 2,3 4.6

Относительная воспроизводимость 3.1 4.8

Хлор Относительная повторяемость 21 39

Относительная воспроизводимость 23 40

Сурьма Относительная повторяемость 40 100

Относительная воспроизводимость 42 90
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Окончание таблицы Л. 1

Параметр Статистический параметр Среднее. % 90 % (верхний предел) 
доверительный интервал. %

Мышьяк Относительная повторяемость 46 120

Относительная воспроизводимость 48 120

Свинец Относительная повторяемость 64 180

Относительная воспроизводимость 64 170

Кадмий Относительная повторяемость 73 150

Относительная воспроизводимость 74 150

Хром Относительная повторяемость 48 150

Относительная воспроизводимость 46 140

Кобальт Относительная повторяемость 25 51

Относительная воспроизводимость 23 45

Медь Относительная повторяемость 120 300

Относительная воспроизводимость 120 280

Марганец Относительная повторяемость 20 53

Относительная воспроизводимость 19 43

Никель Относительная повторяемость 81 250

Относительная воспроизводимость 78 244

Ртуть Относительная повторяемость 35 140

Относительная воспроизводимость 38 140

Таллий Относительная повторяемость Нет данных Нет данных

Относительная воспроизводимость Нет данных Нет данных

Ванадий Относительная повторяемость 17 28

Относительная воспроизводимость 21 29

При разнице параметров повторяемости и воспроизводимости более 25 % рекомендуется повторно отобрать 
и проанализировать пробу.

Л.5 Надежность
Надежность — это отношение результатов метода измерений к влиянию на них внешних параметров. Эти 

многочисленные влияющие параметры, например тип твердого топлива из бытовых отходов, размер точечной про
бы. размер пробы, число точечных проб.

Тип твердого топлива из бытовых отходов
Тип твердого топлива из бытовых отходов оказывает огромное влияние на точность измерения. Твердое то

пливо из бытовых отходов с очень маленьким размером частиц и высокой степенью однородности состава по объ
ему показывает хорошие повторяемость и воспроизводимость. Твердое топливо из бытовых отходов с частицами 
с большим номинальным верхним размером и высокой гетерогенностью по объему показывают низкие значения 
повторяемости и воспроизводимости по микропараметрам, таким как содержание меди, никеля и ртути. Невысокое 
значение надежности для типа твердою топлива из бытовых отходов в основном обусловлено несовершенством 
метода подготовки проб при работе с высокогетерогенным материалом. Таблица 1 иллюстрирует большой разброс 
повторяемости для одного параметра. Такие большие различия в основном обусловлены различными типами ис
пытанного топлива.
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Размер пробы и точечной пробы
Размер точечной пробы сильно влияет на точность измерения. Проведенные исследования показали, что 

при уменьшении размера точечной гробы снижается точность измерений по насыпным параметрам. Если исполь
зуются применяемые на данный момент техники измерений, то уменьшение размера точечной пробы приводит к 
снижению точности измерений по насыпным параметрам. Такое уменьшение точности нельзя рассмотреть для 
микропараметров в связи с сильным влиянием на точность несовершенства пробоподготовки.

Размер партии
Теоретически размер партии влияет на точность, но влияние других параметров процедуры отбора проб 

вероятно превышает влияние размера партии. Поэтому определить вклад размера партии в точность измерений 
нет возможности.

Число точечных проб
Теоретически число точечных проб влияет на точность, но влияние других параметров процедуры отбора 

проб вероятно превышает влияние размера партии. Поэтому определить вклад числа точечных проб в точность 
измерений нет возможности.
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Приложение М 
(справочное)

Распределение точечных проб

М.1 Область применения
Приложение описывает наглядные примеры стратифицированного и стратифицированного случайного от

бора проб.

М.2 Стратифицированный отбор проб
На рисунке М.1 отображено как могут быть расположены точечные пробы в статичной партии при прове

дении стратифицированного отбора проб. Звездочки показывают места возможного осуществления отбора проб.

J — границы спаев; 2 — нижняя граница статичной партии

Рисунок М.1 -  Стратифицированный отбор проб от статичной партии

Рисунок М.2 иллюстрирует как точечные пробы могут быть расположены в партии при применении страти
фицированного отбора проб. Стрелки указывают места возможного отбора проб. Г0 — время начала периода про
изводства, 1Ж — время окончания периода производства.
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l , l , 1. i , 1, i . 1, M  , l , l ■ 1
to 1/ 2 fc*

, 4.4, i , l , i , 4 , 1, 1, 1, i . I , l .
У 2 to к toK

Рисунок M.2. — Стратифицированный отбор за период производства

М.З Стратифицированный случайный отбор проб
Рисунок М.З иллюстрирует как точечные пробы могут быть расположены в статической партии при приме

нении стратифицированного отбора проб. Звездочки показывают места возможного осуществления отбора проб.

Рисунок М.З — Стратифицированный случайный отбор проб от статичной партии

На рисунке М.4 отображено как могут быть расположены точечные пробы в партии, которая образуется за 
определенный период производства, при применении стратифицированного случайного отбора проб. Стрелки ука
зывают места возможного отбора проб. Т0 — время начала периода производства. (ок — время окончания периода 
производства.
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Рисунок М.4 — Стратифицированный отбор за период производства
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Приложение Н 
(справочное)

Руководство по составлению плана отбора проб

Н.1 Введение
В данном приложении представлена форма плана отбора проб.

Н.2 Форма для составления плана отбора проб
1) Общая информация

Номер проекта

Фамилия и инициалы ответственного лица 
Телефон

Инициалы пробоотборщика и название компании 
Телефон

Дата проведения отбора проб

Место проведения отбора проб
Улица
Город

Телефон

Контакты по месту отбора пробы 
Телефон

Описание материала, предоставленного для проведения отбора проб

Цель проведения отбора проб

2) Определение размера партии и поставки

Способ отбора пробы твердого топлива из бытовых отходов (следовать шагу 1)

Происхождение твердого топлива из бытовых отходов (следовать шагу 2)

Размеры партии кг
м3

(следовать шагу 3)

3) Информация о месте отбора проб и возможности проведения процедуры

Способ произведе- механический отбор проб на перепаде потока: (следовать шагу 4 — шагу 8)
ния отбора проб механический отбор проб с конвейера; 

ручной отбор проб с конвейера;
отбор проб из одного или более транспортных средств; 
отбор проб из статической партии;

4) Информация о твердом топливе из бытовых отходов

Объем компонентов (масса) (следовать шагу 9)

Номинальные размеры частиц мм (следовать шагу 9)

Приоритетная форма частиц номинального размера (следовать шагу 10)

Насыпная плотность кг/м3 (следовать шагу 11)

Плотность частиц г/см3 (следовать шагу 12)
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5) Информация о размерах точечной пробы и объединенной пробы

Минимальный размер точечной пробы
кг
л

(следовать шагу 13)

Минимальный размер объединенной пробы
кг
л

(следовать шагу 14)

Предельный размер точечной пробы
кг
л

(следовать шагу 13)

Предельный размер объединенной пробы
кг
л

(следовать шагу 14)

6) Число точечных проб, место и время проведения отбора точечных проб

Количество необходи
мых точечных проб

(следовать шагу 15)

Точечные пробы Время (следо
вать шагу 17 — 

шагу 19)

Разделить партию на столько частей, сколько точечных проб не
обходимо отобрать. Точечная проба берется из каждой части по 
возможности случайным образом (следовать шагу 20 — шагу 24)

Координата х Координата у Координата z

Точечная проба 1 ч и мин

Точечная проба 2 ч и мин

Точечная проба 3 ч и мин

Точечная проба 4 ч и мин

Точечная проба 5 ч и мин

Точечная проба 6 ч и мин

Точечная проба 7 ч и мин

Единичный отбор проб 8 ч и мин

Точечная проба 9 ч и мин

Точечная проба 10 ч и мин

Точечная проба ... ч и мин

7) Хранение

Размер частиц материала 
превосходит 30 мм

Нет.
При возможности уменьшить размеры каждого образца для 
снижения массы объединенной пробы до d95

(следовать шагу 25)

Да.
При возможности уменьшить размер частиц до с 30 мм 
или меньше и уменьшить размеры отбора проб до мини
мального размера отбора проб для d ^  *

• Предельные размеры определяются максимально разрешенным количеством, определенным ках мини
мальное количество проб материала.

П р и м е ч а н и е  — Пробы должны содержаться в сухом помещении в герметичной упаковке. При значи
тельных размерах партии или поставки допускается хранение проб в сухом помещении без упаковки.
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8) Обнаруженные отклонения

9) Подтверждение принятия плана отбора проб

ФИО Подпись Дата

Руководитель проекта

Пробоотборщик

10) Приложение

1 Вычисления размеров точечной пробы и объединенной пробы.

2 Фотографии места внеплановой проверки партии’отбора проб.
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Приложение ДА 
(справочное)

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

стандарте

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочною 
межгосударственною стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование ссылочного международного 
стандарта

ГОСТ 33564—2015 MOD EN 15357:2011 Топливо твердое из бытовых отходов. Тер
мины и определения

ГОСТ 33509—2015 MOD EN 15443:2011 Топливо твердое из бытовых отходов. Ме
тоды подготовки лабораторной пробы

ГОСТ 33510—2015 MOD EN 15413:2011 Топливо твердое из бытовых отходов. Ме
тоды подготовки образца для испытаний из лабораторной 
пробы

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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