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Введение

Настоящий стандарт устанавливает методы определения показателей влагоемкости и водопогло- 
щаемости торфа, применяемые при выполнении научно-исследовательских работ и при оперативном 
контроле качества торфа.

Торф — органическая горная порода, образующаяся в результате отмирания и неполного разло
жения болотных растений в условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и содержа
щая не более 50 % минеральных компонентов на сухое вещество.

Стандарт находится в соответствии с немецкими нормами на торф и продукты его переработки, 
стандартами Швеции, Финляндии и других стран, касающимися условий поставки, качества и методов 
испытаний торфа и продукции на его основе, при различных направлениях использования.

Настоящий стандарт не требует пересмотра или изменений действующих нормативных докумен
тов на торф и торфяную продукцию.
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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

ТОРФ

Методы определения влагоемкости и водопоглощаемости

Peat.
Methods for the determination of water retention capacity and water absorption capacity

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фрезерный торф, предназначенный для подстилки в 
животноводческих и птицеводческих комплексах, а также для производства торфяной продукции раз
личного назначения, и устанавливает методы определения его влагоемкости и водопоглощаемости.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты: 
ГОСТ OIML R 76-1—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы 

неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ OIML R 111-1—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Гири 

классов точности Е (индекса 1), Е (индекса 2), F (индекса 1), F (индекса 2), М (индекса 1), М (индекса 1-2), 
М (индекса 2), М (индекса 2-3) и М (индекса 3). Часть 1. Метрологические и технические требования

ГОСТ 12.1.004—91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие 
требования

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 
требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация 
и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.008—76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. 
Общие требования

ГОСТ 2405—88 (СТ СЭВ 6128—87) Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 
тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 3826—82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия 
ГОСТ 5396—77* Торф. Методы отбора проб
ГОСТ 6613—86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 7995—80 Краны соединительные стеклянные. Технические условия
ГОСТ 11304—2013 Торф и продукты его переработки. Метод приготовления сборных проб
ГОСТ 11305—2013 Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги
ГОСТ 13646—68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия.
ГОСТ 21123—85 Торф. Термины и определения
ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры 

и размеры

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54332—2011.

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стан
дарт 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 21123.

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
Ве —  влагоемкость торфа, кг влаги/кг сухого вещества;
Вп —  водопоглощаемость торфа, %;
Мн —  масса сухого торфа до намокания, г;
Мк —  масса торфа после намокания, г;
W  —  массовая доля влаги торфа, %;
К  —  расчетный коэффициент.

5 Основные нормативные положения

Влагоемкость и водопоглощаемость определяют двумя методами: типовым и ускоренным.
Типовой метод применяют при научных исследованиях для характеристики динамики поглощения 

влаги торфом.
Ускоренный метод применяют для оперативного контроля показателя влагоемкости торфа.

6 Типовой метод

Типовой метод заключается в определении влагоемкости и водопоглощаемости путем свободного 
намокания торфа в воде за определенное время.

6.1 Аппаратура и приборы
6.1.1 Для проведения испытания применяют:
- цилиндр (2 шт.) для образца торфа высотой (120 ± 1) мм и внутренним диаметром (120 ± 10) мм, 

изготовленный из нержавеющего материала с дном из одинарной сетки по ГОСТ 3826, с размерами 
ячеек в свету от 0,2 до 0,4 мм (рисунок 1);
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1 — цилиндр; 2 — сетка 

Рисунок 1 — Цилиндр
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- крышки для цилиндров с массой от 1,0 до 1,5 кг из нержавеющего материала, снабженные той же 
сеткой, что и цилиндр (рисунок 2);
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1 — крышка; 2 — сетка 

Рисунок 2 — Крышка

- подставки для цилиндров, обеспечивающие свободное стекание воды через сетчатое дно цилин
дра без подпора;

- ложку для отбора проб;
- весы лабораторн ые 4-го класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с гирями по ГОСТ OIMLR111-1 или 

другие, обеспечивающие погрешность взвешивания не более 0,5 г;
- поддон по размеру чашки весов для предохранения чашки (платформы) от влаги;
- сосуд произвольной формы, шириной не менее 250 мм, высотой не менее 250 мм. Уровень воды в 

сосуде должен находиться выше крышек цилиндров не менее чем на 50 мм;
- решетку (из сетки по ГОСТ 3826 или ГОСТ 6613) по размеру сосуда для установки цилиндров с 

торфом. Размеры ячеек решетки в свету — не менее 25 х 25 мм;
- термометр технический ртутный с ценой деления шкалы 1 °С или2°С поГОСТ 13646;
- противень.

6.2 Подготовка пробы
Пробу торфа, отобранную по ГОСТ 5396 и ГОСТ 11304, методом квартования сокращают до массы 

не менее 4 кг, перемешивают и делят на две части, одну из которых используют для определения массо
вой доли влаги исходной пробы по ГОСТ 11305.

Оставшуюся часть пробы помещают на противень, разравнивают ровным слоем и делят на девять 
равных квадратов. Из каждого квадрата ложкой берут одинаковые порции для наполнения цилиндров.

6.3 Подготовка к испытанию
Перед испытанием проверяют комплектность аппаратуры и приборов и их исправность.
В сосуд кладут металлическую сетку, наливают воду. Температура воды в сосуде должна быть 

15 °С—25 °С.
6.4 Проведение испытания
Цилиндры погружают на 3—5 с в сосуд с водой, вынимают, ставят на подставку для цилиндров, 

выдерживают в течение 3 мин и взвешивают. Поддон на весах не вытирают от капель воды.
Цилиндры после взвешивания не ставят, а заполняют торфом без уплотнения до верхнего края и 

взвешивают. Вытирают поддон на весах от капель воды. После взвешивания цилиндры с торфом закры
вают крышками и погружают в вертикальном положении в сосуд с водой, сохраняя над ними слой воды не 
менее 50 мм. При всплывании цилиндров с торфом их накрывают тяжелым предметом, не препятствую
щим свободному проникновению воды.

Массу торфа определяют после 1 ,2 ,4 ,8 ,24 ,48 ,72 ч от начала намокания до тех пор, пока различие 
в массе не будет превышать 2 г.

В промежутках между взвешиваниями цилиндры необходимо один раз повернуть вверх дном над 
водой, поддерживая крышку, и возвратить в исходное положение.

Примерзаписи результатов приведен в таблице 2 рекомендуемого приложения. Взвешивание про
водят с погрешностью не более 1 г.
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6.5 Обработка результатов
6.5.1 Влагоемкостьторфа Ве в килограммах воды на 1 кг сухого торфа вычисляют по формуле

в _ Ч  100
е Мн 100-и / (1)

где Мк — масса торфа после намокания, кг;
Мн — масса сухого торфа до намокания, кг;
W — массовая доля влаги исходной пробы торфа, %.

Вычисление результатов испытания производят до второго десятичного знака, а окончательные 
результаты округляют до первого десятичного знака.

Для упрощения вычислений используют формулу

Ве = К ^ - ~  1, (2)
Ч

где К  — расчетный коэффициент влагоемкости, приведенный в приложении Б.
6.5.2 Допустимые расхождения между результатами двух определений влагоемкости одной про

бы и погрешность определения при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать значений, 
указанных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Влагоемкость, кг воды/кг 
сухого вещества

Погрешность определения, кг 
воды/кг сухого вещества

Допускаемые расхождения между результатами 
двух определений, кг воды/кг сухого вещества

в одной лаборатории в разных лабораториях

От 2 до 4 включ. ±0,05 0,2 0,4

Св. 4 до 8 включ. ±0,08 0,3 0,6

Св. 8 ±0,12 0,5 1,0

За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результа
тов двух параллельных определений. Если расхождение между результатами двух параллельных опре
делений превышает значение величины, указанной в таблице 1, определения повторяют.

6.5.3 Водопоглощаемость Вп в процентах от массы торфа исходной влажности вычисляют по фор
муле

Ч - Ч
ч

Вычисление результатов водопоглощаемости проводят до 1 %, а окончательные результаты 
округляют до 5%.

6.5.4 Допустимые расхождения между результатами двух определений водопоглощаемости 
одной пробы и погрешность определения при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать 
значений, указанных в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Водопоглощаемость, % Погрешность определения, %

Допустимые расхождения между результатами 
двух определений

в одной лаборатории в разных лабораториях

От 50 до 150 включ. ±2,7 10 20

Св. 150 до 350 включ. ±4,0 15 30

Св. 350 ±6,7 25 50

4
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За окончательный результат определения принимают среднеарифметическое значение результа
тов двух параллельных определений. Если расхождение между результатами двух параллельныхопре- 
делений превышает значение величин, указанных в таблице 2, определения повторяют.

7 Ускоренный метод

Метод заключается в принудительном удалении из торфа воздуха и замещении его водой путем 
трехкратного вакуумирования.

7.1 Аппаратура и приборы
Для проведения испытания применяют:
- установку вакуумирования (рисунок 3), включающую:

- эксикатор вакуумный 1—250 по ГОСТ 25336;
- насос вакуумный с электроприводом с быстротой действия 0,1 л/с в диапазонах давления от 

101,3 до 0,133 кПа (от 760 до 1 мм рт. ст.), обеспечивающего разрежение до 0,133 кПа (1 мм рт. ст.);
- вакуумметр по ГОСТ 2405 или другого с теми же пределами измерения;
- кран трехходовой по ГОСТ 7995;
- трубку соединительную вакуумную по [1] или хлорвиниловую;
- тройник (стеклянный по ГОСТ 25336 или латунный);
- цилиндр (2 шт., рисунок 1) по 6.1.1.;
- крышку для цилиндра (2 шт., рисунок 2) по 6.1.1;
- подставку для цилиндров, обеспечивающую свободное стекание воды через сетчатое дно 

цилиндра без подпора;
- весы лабораторные по 6.1.1;
- поддон, противень, ложку по 6.1.1.

1 — цилиндр с образцом торфа; 2 — эксикатор; 3 — вакуумный насос; 4 — трехходовой кран; 5 — вакуумметр; 6 — соедини
тельная трубка

Рисунок 3 — Схема установки для вакуумирования

7.2 Подготовка к испытанию
7.2.1 Подготовка пробы — поб.2.
7.2.2 Подготовка установки
Перед испытанием проверяют комплектность аппаратуры и ее исправность. В эксикатор наливают 

воду до уровня ниже кромки эксикатора на 1—2 см.
Притертые поверхности крышки эксикатора и пробку трехходового крана смазывают вакуумной 

смазкой или вазелином.

7.3 Проведение испытания
Цилиндр погружают на 3—5 с в эксикатор с водой, вынимают, ставят на подставку для цилиндров, 

выдерживают в течение 3 мин и взвешивают на весах. Поддон на весах не вытирают от капель воды.
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Цилиндр после взвешивания не ставят, а на весу заполняют торфом без уплотнения до верхнего 
края и взвешивают. Вытирают поддон на весах от капель воды. После взвешивания цилиндр с торфом 
накрывают крышкой и погружают в эксикатор с водой. Крышку эксикатора плотно закрывают и произво
дят вакуумирование при разрежении до 95 кПа (0,95 кгс/см3) без выдержки под вакуумом.

Для этого перед откачкой воздуха трехходовой кран (рисунок 4) ставят в положение 1 «эксика
тор — насос», затем включают насос и производят отсос воздуха. При достижении требуемого вакуума 
трехходовой кран ставят в положение 2 «воздух—насос» и отключают насос. Для сброса вакуума кран 
ставят в положение 3 «воздух— эксикатор». Сразу же после сброса вакуума производят второе, а затем 
и третье вакуумирование. После вакуумирования цилиндр вынимают. Цилиндр устанавливают верти
кально на подставку, снимают крышку и выдерживают в течение 15 мин, после чего его взвешивают для 
определения конечной массы торфа.

Положение 1 Положение 2

Цилиндр с торфом следует перемещать в вертикальном положении без встряхивания.
Пример записи результатов испытания указан в таблицах А.1 и А.2 приложения А.
Взвешивание производят с погрешностью не более 1 г.
Испытание проводят на двух навесках.
7.4 Обработка результатов — по 6.4.

8 Требования безопасности

8.1 Торф не является токсичным продуктом. По степени воздействия на организм человека торфя
ная пыль относится к нетоксичным веществам 4-го класса опасности фиброгенного действия по 
ГОСТ 12.1.005. При работе с торфом следует соблюдать общие требования безопасности по 
ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.008.

8.2 Общие санитарно-гигиенические требования квоздуху рабочей зоны производственных поме
щений должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005.

8.3 Общие требования пожарной безопасности — поГОСТ 12.1.004.
8.4 Требования охраны окружающей среды
8.4.1 Отходы от обработки проб могут быть использованы в качестве бытового топлива и для дру

гих целей.
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Приложение А 
(рекомендуемое)

Пример записи результатов испытания

Т а б л и ц а  А.1 —  Запись результатов испытания ускоренным методом

Дата
Место
отбора
пробы

Номер пробы
Началь-

ная
влага, %

Номер
цилиндра

Масса до намокания, г Масса после 
намокания, г

Влагоемкость, 
кг воды/кг сухого 

вещества

Водопоглощаемость,
%

Приме-
чание

по
этикетке

по
лабора
тории

цилиндра торфа и 
цилиндра

торфа
Ч

торфа и 
цилиндра

торфа
ч ве В е

средняя В п е п
средняя

XXX XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX — XXX —

2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Т а б л и ц а  А.2 —  Запись результатов испытания типовым методом

Место
отбора
пробы

Номер пробы
Началь

ная
влага,

%

Номер
цилинд

ра

Масса до намокания, г Дата и время Масса после 
намокания, г

Влагоемкость, кг 
воды/кг сухого 

вещества

Водопоглощае
мость, %

Приме-
чание

по
этикетке

по
лабора
тории

цилиндра
торфа и 
цилинд

ра

торфа
Ч

погру
жения в 

воду

извле
чения из 

воды

торфа и 
цилинд

ра

торфа
ч В е е е

средняя е п е п
средняя

XXX XXX XXX XXX 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX — XXX — XXX —

2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

1 — — — XXX XXX XXX — XXX — XXX —

2 — — — XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

ГО
С

Т 24160—
2014
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Приложение Б 
(справочное)

Расчетный коэффициент влагоемкости

Т а б л и ц а  Б.1 — Расчетный коэффициент влагоемкости

Начальная влага
торфа, %

Расчетный 
коэффициент К

Начальная влага
торфа, %

Расчетный 
коэффициент К

Начальная влага
торфа, %

Расчетный 
коэффициент К

30,0 1,43 43,5 1,77 57,0 2,33

30,5 1,44 44,0 1,79 57,5 2,35

31,0 1,45 44,5 1,80 58,0 2,38

31,5 1,46 45,0 1,82 58,5 2,41

32,0 1,47 45,5 1,84 59,0 2,44

32,5 1,48 46,0 1,85 59,5 2,47

33,0 1,49 46,5 1,87 60,0 2,50

33,5 1,50 47,0 1,89 60,5 2,53

34,0 1,52 47,5 1,90 61,0 2,56

34,5 1,53 48,0 1,92 61,5 2,60

35,0 1,54 48,5 1,94 62,0 2,64

35,5 1,55 49,0 1,96 62,5 2,67

36,0 1,56 49,5 1,98 63,0 2,70

36,5 1,57 50,0 2,00 63,5 2,74

37,0 1,59 50,5 2,02 64,0 2,78

37,5 1,60 51,0 2,04 64,5 2,82

38,0 1,61 51,5 2,06 65,0 2,86

38,5 1,63 52,0 2,08 65,5 2,90

39,0 1,64 52,5 2,11 66,0 2,94

39,5 1,65 53,0 2,13 66,5 2,99

40,0 1,67 53,5 2,16 67,0 3,03

40,5 1,68 54,0 2,17 67,5 3,08

41,0 1,69 54,5 2,20 68,0 3,13

41,5 1,71 55,0 2,22 68,5 3,17

42,0 1,72 55,5 2,25 69,0 3,23

42,5 1,74 56,0 2,27 69,5 3,28

43,0 1,75 56,5 2,30 70,0 3,33
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