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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и ве
ществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, 
указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстан-
дарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по пе- 
реписке(протокол от 20 октября 2014 г. № 71-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004— 97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004— 97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Т аджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 
2015 г. № 280-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32975.2—2014 (EN 14774-2:2009) введен в дей
ствие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2016 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому регионально
му стандарту EN 14774-2:2009 Solid biofuels — Determination of moisture content — Oven dry 
method — Part 2: Total moisture — Simplified method (Биотоплива твердые. Определение содержания 
влаги высушиванием. Часть 2. Общая влага. Ускоренный метод) путем изменения отдельных фраз 
(слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Европейский региональный стандарт EN 14774-2:2009 разработан Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN) ТК 335 — «Биотопливо твердое».

Перевод с английского языка (еп).
Степень соответствия — модифицированная (MOD).

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования —  на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2015

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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ГОСТ 32975.2—2014 
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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

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ 

Определение содержания влаги высушиванием 

Ч а с т ь  2

Общая влага. Ускоренный метод

Solid biofuel. Determination of moisture content by drying. Part 2. Total moisture. Simplified method

Дата введения — 2016—04— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды твердого биотоплива и устанавливает уско
ренный метод определения содержания общей влаги высушиванием.

Метод применяется, когда высокая точность определений не требуется, например при рутинном 
производственном контроле.

Массовая доля влаги —  величина непостоянная, поэтому условия ее определения должны быть 
стандартизированы для получения сравнимых результатов.

П р и м е ч а н и е  — Необходимо учитывать, что необработанная биомасса зачастую содержит различные 
летучие соединения, которые могут улетучиваться при определении содержания влаги высушиванием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы не
автоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ EN 14774-1— 2013* Биотопливо твердое. Определение содержания влаги. Метод с при
менением сушки в сушильном шкафу. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод

ГОСТ 33104—2014 (EN 14588:2010) Биотопливо твердое. Термины и определения
ГОСТ 33255—2015 (EN 14780:2011) Биотопливо твердое. Методы подготовки проб
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 ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) 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 33104.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54186—2010 (ЕН 14774-1:2009) «Биотопливо 
твердое. Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. Стандартный метод».

Издание официальное
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4 Сущность метода

Сущность метода заключается в высушивании пробы биотоплива при температуре (105 ± 2) °С в 
воздушной атмосфере до постоянной массы и вычислении массовой доли общей влаги в процентах ис
ходя из потери массы пробы.

П р и м е ч а н и е  — В отличие от стандартного метода определения общей влаги по ГОСТ EN 14774-1 уско
ренный метод, описанный в настоящем стандарте, не учитывает ошибку в определении, которая может возникнуть 
при взвешивании горячего лотка с пробой. Известно, что масса горячего лотка меньше массы того же холодного лот
ка, а величина отклонения зависит от размера и массы лотка.

5 Аппаратура

5.1 Сушильный шкаф с электронагревом и терморегулятором, обеспечивающий устойчивую тем
пературу нагрева (105 + 2) °С, оборудованный устройством для подачи воздуха со скоростью от 3 до 
5 рабочих объемов в час. Скорость воздуха должна быть такой, чтобы частицы пробы не улетали с 
лотка.

5.2 Контейнеры, подходящие для высушивания из термо- и коррозионно-стойкого материала, на
пример металлические лотки, стеклянные или фарфоровые чашки. Поверхность контейнеров должна 
быть чистой и гладкой, чтобы возможность адсорбции/абсорбции влаги была сведена к минимуму.

5.3 Весы лабораторные по ГОСТ OIML R 76-1 с пределом допускаемой погрешности + 0,1 г.

6 Отбор и подготовка проб

6.1 Пробы для определения общей влаги отбирают по [1]м доставляют в лабораторию в герметич
ной водо- и воздухонепроницаемой таре или упаковке. Пробу для анализа с максимальным размером 
кусков 30 мм готовят по ГОСТ 33255.

П р и м е ч а н и е  — Необходимо соблюдать меры предосторожности для того, чтобы не происходила поте
ря влаги при подготовке пробы. Значительная потеря влаги происходит уже через несколько минут в комнатной ат
мосфере.

6.2 Масса пробы для анализа должна быть не менее 300 г.

П р и м е ч а н и е  — Для твердого биотоплива с мелкими частицами, например опилок, стружки и топливного 
порошка, масса пробы может быть уменьшена до 200 г. При этом в работе могут быть использованы весы с наиболь
шим пределом взвешивания 100 г и пределом допускаемой погрешности ± 0,01 г.

7 Проведение испытаний

7.1 Все взвешивания проводят на весах лабораторных (5.3) по ГОСТ OIMLR76-1 пределом допус
каемой погрешности ±0,1 г.

Во взвешенный пустой чистый контейнер для высушивания (5.2) переносят пробу из тары или упа
ковки и распределяют ровным слоем (примерно 1 г топлива на 1 см2 площади поверхности контейне
ра). В том случае, если на внутренней поверхности тары или упаковки осталась влага, это количество 
влаги должно быть включено в расчет. Для этого тару высушивают в сушильном шкафу и взвешивают до 
и после высушивания. Если материал упаковки не выдерживает температуры 105 °С, то ее сушат в ла
боратории при комнатной температуре, оставив открытой. Альтернативно для некоторых видов биотоп
лива, которые могут реабсорбировать конденсирующуюся влагу (например опилки), можно встряхивать 
тару или упаковку с пробой до тех пор, пока сконденсированная влага полностью не абсорбируется 
пробой.

П р и м е ч а н и я
1 Следует избегать большей, чем указано в 7.1, толщины слоя пробы, так как время высушивания, помимо 

прочих факторов, зависит от его толщины.
2 Не следует использовать контейнеры для высушивания большего размера, чем необходимо для данного 

количества пробы, чтобы не увеличивать ошибку, возникающую при взвешивания горячего контейнера с пробой 
(см. ГОСТ EN 14774-1).

7.2 Контейнер с пробой взвешивают и помещают в сушильный шкаф, нагретый до (105 + 2) °С. 
Нагрев продолжают до достижения постоянной массы контейнера с пробой, как описано в 7.3.
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П р и м е ч а н и е  — Нельзя перегружать сушильный шкаф. В нем должно быть достаточно свободного мес
та над слоем пробы, а также между контейнерами.

7.3 Так как высушенные твердые биотоплива гигроскопичны, контейнер с пробой после сушки 
должен быть взвешен в течение 10— 15 с после удаления из шкафа, пока он еще горячий, для предот
вращения абсорбции влаги. Для защиты весов от прямого контакта с горячим контейнером на чашку ве
сов помещают теплоизоляционный материал.

Постоянство массы означает, что изменение массы контейнера с пробой не превышает 0,2 % об
щей потери массы при последующем нагревании при (105 + 2) °С в течение не менее 60 мин. Требуемое 
время высушивания зависит от размера частиц пробы, скорости обмена воздуха в сушильном шкафу, 
толщины слоя пробы и т. д.

П р и м е ч а н и я
1 Для предотвращения потери летучих веществ время сушки обычно не должно превышать 24 ч.
2 Требуемое время сушки может быть определено на основании предыдущих испытаний подобных типов 

биотоплива со сравнимым размером частиц.

8 Обработка результатов

Массовую долю общей влаги биотоплива рассчитывают по формуле (1), результат вносят в прото
кол испытания и относят его к влажному биотопливу.

Массовую долю общей влаги биотоплива, находящегося в рабочем состоянии, W [, %, рассчитыва
ют по формуле

W[
(m2-m3)+m4 1 Q Q  

(т2 - т л)+ т л
(1)

где m1 — масса пустого контейнера для высушивания, г;
/т?2 — масса контейнера с пробой до высушивания, г;
/7?3 — масса контейнера с пробой после высушивания, г; 
т 4 — масса влаги, собранной с упаковки, г.

Результаты испытаний вычисляют до 0,01 % и округляют до 0,1 %. За окончательный результат 
испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных опреде
лений.

9 Прецизионность

Из-за различного происхождения твердого биотоплива, на которое распространяется настоящий 
стандарт, достоверно установить показатели повторяемости и воспроизводимости не представляется 
возможным.

10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать:
а) идентификацию лаборатории и дату проведения испытаний;
б) идентификацию продукции или испытуемой пробы;
в) ссылку на настоящий стандарт;
г) описание любого отклонения от требований настоящего стандарта;
д) результаты испытаний, рассчитанные на влажное состояние топлива;
е) описание особенностей, замеченных во время испытаний, которые могли повлиять на их ре

зультат.
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