
УДК 631.82.001.4:006.354 Группа Л 19

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

УДОБРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫЕ 

Метод определения статической прочности гранул

Mineral fertilizers.
Method for determination of granules static strength

MKC 65.080 
ОКСТУ 2109

ГОСТ
21560.2-82

Взамен
ГОСТ 21560.2-76

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 мая 1982 г. Ss  2206 дата введения 
установлена 01.01.83

Ограничение срока действия снято по протоколу №  3—93 Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется па гранулированные минеральные удобрения и уста- 
паапивает метод определения статической прочности гранул.

(Измененная редакция, Изм. №  1).

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА

1.1. Метод основан па определении предельной силы, необходимой для разрушения гранул 
испытуемой фракции при одноосном сжатии между двумя параллельными плоскостями.

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Отбор и подготовку проб проводят по ГОСТ 21560.0—82.

3. АППАРАТУРА

Прибор для определения статической прочности гранул типа ИПГ-1 (черт. 1) или типа 
ОСПГ-1М (черт. 2). или типа МИП-10— 1 (черт. 3), или другие аналогичные приборы, имеющие 
диапазон измерений прочности от 0.1 до 10 МПа (или от 1 до 100 кгс/см-), с относительной 
погрешностью не более ± 4 % и скоростью перемещения рабочего столика от 0.8 до 1,0 мм/с.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Издание (ноябрь 2003 г.) с Изменениями №  I, 2. утвержденными в июне 1988 г., октябре 2000 г.
(ИУС 10-88, 1-2001).
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ГОСТ 21560.2-82 С. 2

Прибор для определения статической прочности 
гранул ИПГ-1

/ — м еханизм  привода: 2  — пуан сон : 3  — исследуем ая
■ранула: V— рабочим стол и к . 5 — инди катор  вклю чени я. 

6, 8  — тум блер; 7 — кн о п к а . 9 — д и ф ф ерен ц и ал ьн ы й  
тран сф орм атор : 10 — пруж ина

Черт. I

Прибор для определения статической прочности 
гранул типа ОСПГ-1М

/  — ш кала: 2 — п ята. 3  — предм етны й  столик; 
4 — ем кость : 5  — корп ус: 6 — пул ы  упраплеиия

Черт. 2

Скорость перемещения рабочего статика допускается устанавливать в стандарте на конкретный 
вид удобрения.

Механический встряхиватель (ситовой анализатор) или аналогичное устройство для рассева с 
амплитудой колебания вибростенда от 1,5 до 3.0 мм и частотой колебания от 2.6 до 50 Гц (от 157 
до 3000 колебаний в минуту).

Допускается применение устройств для рассева с другой амплитудой колебания вибростенда.
Сита из решетных полотен с круглыми отверстиями типа I № 20. 30 или с квадратными 

отверстиями. Причинение сит с квадратными отверстиями устанавливается в нормативном доку
менте на конкретный продукт.

Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336—82.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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С. 3 ГОСТ 21560.2-82

Устройство я м  определения статической прочности гранул М И Н -10— 1

/  — ры чаж н ая  си стем а: 2, S  — циф ерблатны е весы : J  — чаш ка весов. •! — уровень: 6 — иэм еритальн ая ш кала:
7 — сто й ка ; 8  — и н д и катор  часового ти па; 9 — ручной пресс (головка нагруж ения); 10  — оп о р н ая  плита:

I I  — рукоятка бы строго  нагруж ения: 1 2 — и и крови нт (м едлен ного  нагруж ен и я). 13 — ж идкостной  успокоитель

Черт. 3*

4. ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЯ

На механическом встряхивателе (ситовом анализаторе), либо аналогичном устройстве для 
рассева или вручную выделяют фракцию с гранулами диаметром от 2 до 3 мм или фракцию, размер 
гранул которой задан в нормативном документе на конкретный вид удобрения. Погрешность 
определения размера гранул ± 0,1 мм.

Допускается другую погрешность измерения размера гранул устанавливать в стандарте на 
конкретный вид удобрения.

Допускается для определения статической прочности гранул отбирать гранулы среднего 
диаметра основной фракции без контроля погрешности измерения размера гранул.

Отбирают пинцетом 20 гранул по форме, наиболее приближающихся к сферической, и 
помещают в плотно закрывающийся стаканчик для взвешивания, чтобы влажность гранул в процессе 
испытания не изменялась. Все гранулы последовательно одна за другой разрушают на устройстве и 
по шкале измеряют силу.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Статическую прочность гранул (А) в МПа вычисляют по формуле

1-20 

Г Рх
i - I
20~S

i -а  
£  /> 

)-1

т-2*
I  Р.

20-

где Р. — сила, необходимая для разрушения одной гранулы, Н; 
S —  площадь поперечного сечения гранулы, см2;

* Черт. 4. (Исключен, Изм. №  2).
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ГОСТ 21560.2-82 С. 4

difl — средний диаметр гранул, условно определяемый среднеарифметическим значением 
диаметра гранул основной фракции, указываемой в стандартах на конкретный вид 
удобрения, см.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
5.1а. При измерении силы, необходимой для разрушения одной гранулы, в килограмм-силах 

(кгс) статическую прочность гранул в мегапаскалях (МПа) вычисляют по формуле, приведенной в 
п. 5.1, с заменой коэффициента 64 • 10-5 на коэффициент 63 • К)-4.

(Введен дополнительно, Изм. №  1).
5.2. Для представления результатов испытания в кгс/см-, результат, полученный по формуле, 

умножают на 10,2.
Результаты испытания в МПа округляют до десятых долей, а в кгс/см- — до целых чисел.
Допускается прочность гранул выражать в килограмм-силах на гранулу или в ньютонах на 

гранулу как среднеарифметическое двадцати отдельных результатов измерений.
Результаты испытаний в килограмм-силах на гранулу округляют до десятых долей, а в ньютонах 

на гранулу — до целых чисел.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
5.3 Результаты испытаний, полученные в условиях пластической деформации гранул (расплю

щивание), из обработки исключают. Проводят дополнительные испытания с тем. чтобы обшее 
количество взятых для испытания гранул было равно 20.

(Введен дополнительно, Изм. №  2).

Изменение Лё 2 принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 
№ 17 от 22.06.2000)

За принятие изменения проголосовали:

Н ам ы споаанис госудлрстма II .п ш ен о  п.п i и с нац и он ал ьн ого  орган а п о  стандартизации

Азербайджанская Республика 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Молдова 
Российская Федерация 
Республика Таджикистан 
Туркменистан 
Республика Узбекистан 
Украина

Азгоссгандарт
Армгоссгандарт
Госстандарт Рсснубчики Беларусь
Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстандарг
Молдовастандарт
Госстандарт России
Талжн кгосстанд арт
Главгосинспекиия «Туркмснстандартлары»
Узгоссгандарт
Госстандарт Украины
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Изменение .Ns 2 ГОСТ 21560.2—82 Удобрения минеральные. Метод опре
деления статической прочности гранул
Примято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол №  17 от 22.06.2000)
Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС Ns 3576

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наиме!ювсШне национального 
органа по стандартизации

Азербайджанская Несиублика Аз госстандарт
Республика Армения Ар м госстандарт
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь
Рсспубл и ка Казаха а и Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика Кыргызстан дар т
Республика Молдова Молдовастакпарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджикгосстандарт
Туркменистан Главгосинспскция «Туркмснстан- 

лартлары»
Рсспубл и ка Узбекистан Узгоссгандарт
Украина Госстандарт Украины

На обложке и первой странице под обозначением стандарта исклю
чить обозначение: (СТ СЭВ 2527—80).

(Продолжение см. с. 72)



(Продолжение изменения №  2 к ГОСТ 21560.2—82)

Раздел 3. Третий абзац и ха ожить в новой редакции:
«Механический встряхиватель (ситовой анализатор) или аналогичное 

устройство для рассева с амплитудой колебания вибростенда от 1,5 до 
3,0 мм и частотой колебания от 2,6 до 50 Г и (от 157 до 3000 колебаний в 
минуту)»;

дополнить абзацем (после третьего):
«Допускается применение устройств для рассева с другой амплитудой 

колебания вибростенда»;
четвертый абзац. Заменить слова: «Сита с круглыми отверстиями из 

решетных полотен по ГОСТ 214—83» на «Сига из решетных полотен с 
круглыми отверстиями», «в нормативно-технической документации* на 
«в нормативном документе*;

чертеж 4 исключить.
Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова: «На устройстве для рассев;» 

типа РКФ-2 У (см. черт. 4)* на «На механическом встряхивателе (ситовом 
анализаторе), либо аналогичном устройстве для рассева или вручную*; «в 
стандарте» на «в нормативном документе».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.3:
«5.3 Результаты испытаний, полученные в условиях пластической де

формации гранул (расплющивание), из обработки исключают. Проводят 
дополнительные испытания с тем, чтобы общее количество взятых для 
испытания гранул было равно 20».

<ИУС№ 1 2001 г.)
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