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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на торф и продукты его 
переработки для сельского хозяйства и устанавливает метод опре
деления емкости поглощения торфом аммиака при производстве 
торфяных удобрений.

Сущность метода заключается в определении способности тор
фа поглощать аммиак из стандартного водного аммиака при не
посредственной обработке торфа избыточным количеством этого 
вещества.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 27894.0.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Весы лабораторные 4-го класса точности с наибольшим преде
лом взвешивания 500 г по ГОСТ 24104,

Аммиак водный по ГОСТ 3760 с массовой долей 25 %,

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Навеску торфа при натуральной влаге, близкой к 55 % , массой 
(100,0±0,1) г, помещают в сосуд или колбу, добавляют 300 см3 
водного аммиака с массовой долей аммиака 25%, перемешивают 
до получения кашицеобразной массы и закрывают пробкой. Торф 
должен находиться в избытке аммиака 2—3 сут. В течение этого 
времени его два-три раза перемешивают стеклянной палочкой или
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шпателем в течение 1 мин. Затем торф извлекают из сосуда, рас
пределяют на подносе слоем 0,5— 1,0 см и при периодическом по
мешивании доводят при комнатной температуре до воздушно-сухо
го состояния. Все эти операции необходимо проводить в вытяжном 
шкафу. Подсушенный аммонизированный торф тщательно измель
чают в фарфоровой ступке и просеивают через.сито с размером 
ячеек 0,25 мм. Далее в исходном и аммонизированном торфе опре
деляют массовую долю общего азота методом Кьельдаля по ГОСТ
2408.2.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массу поглощенного торфом аммиачного азота определяют 
по разности между содержанием общего азота в аммонизирован
ном и исходном образцах торфа (до обработки аммиаком) и пе
ресчитывают на водный аммиак (аммиачную воду) или жидкий 
(безводный) аммиак.

4.2. Массу водного аммиака (X) в кг, которую способны погло
тить и удержать без потерь 1000 кг торфа с массовой долей влаги 
55 %, вычисляют по формуле

V-_ )'45°
20,5 ’

где X — массовая доля азота в исходном торфе в процентах в 
пересчете на сухое вещество;

Xn2 — массовая доля азота в аммонизированном торфе в про
центах в пересчете на сухое вещество;

20,5 — массовая доля аммиачного азота в стандартном водном 
аммиаке, %;

450 — коэффициент пересчета результатов на 1000 кг торфа с 
массовой долей влаги 55 %.

4.3. Масса жидкого аммиака (Х\) в кг, которую способны по
глотить и удержать без потерь 1000 кг торфа с массовой долей 
влаги 55 %, вычисляют по формуле

v (*,v-*Wi)-45°

1 ’ 82,3 ’

где X n, — массовая доля азота в исходном торфе в процентах в 
пересчете на сухое вещество;

X ns — массовая доля азота в аммонизированном торфе в про
центах в пересчете на сухое вещество;

82,3 — массовая доля аммиачного азота в жидком аммиаке, 
%•

4.4. Для сокращения трудоемкости работ допускается пользо
ваться методикой определения емкости поглощения торфом амми-
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яка по величине гидролитической кислотности с использованием 
коэффициентов пересчета.

Нормы внесения водного аммиака в кг на 1000 кг торфа, вычис
ленные по гидролитической кислотности, указаны в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Г идролитическая 
к ьсо тн о сть , ммоль

Масса водного 
аммиака, ki

Гидролитическая 
кислотность, ммоль

Масса водного 
аммиака, кг

№ 9,2 80 24,0
т 9,6 82 24,7
34 10,.1 84 26 j3
36 1*0,8 S6 26,9
ж и ,5 № 26,4
4Ю 16,1 00 27 Л
Ш 1,2,6 № 27,6
4t4 13,2 94 28,12
46 13,8 96 28,8
48 14,5 9*8 29,5
50 15,0 т 30,1
5ГГ 15,6 1С2 З'О 7
54 16,2 т 3-1,3
56 16,9 106 3*1,9
58 17,5 108 32,6
90 18,0 по 33,0
02 18,6 112 313,7
64 19,2 114 34,3
96 19,8 116 34,9
98 20,6 118 36,5
70 2ИД 120 36,1
7*2 21,6 122 36,8
74 22,3 124 37,4
7Ь 22,8 126 3.7,8
78 23,5 128 38,5

130 30,1

Для получения величины емкости поглощения торфом аммиа
к а  следует норму водного аммиака, вычисленную по гидролитиче
ской кислотности (миллимолей в 100 г сухого вещества) и приведен
н о ю  в табл. 1, умножить на соответствующий данному показателю  
гидролитической кислотности коэффициент пересчета, приведен
ный в табл 2.

Т а б л и ц а  2

pH исходною торфа (в 
солевой суспензии)

Гидролитическая кистот- 
ность, ммоль Коэффициент пересчета

От 2 50 ДО 3,60 Св. 100 1,2
» 3,5)0 » 4,50 От 100 до 80 1.6
> 4J50 » 5,00 > 79 » 60 2.0
» 5 00 » 5,50 » 59 » 40 2,3
» 5 30 » 6,(Ю » 39 » 30 2,5
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