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Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».
1 РАЗРАБОТАН филиалом «Институт дорожных исследований» республиканского унитарного
предприятия «Белорусский дорожный инженерно-технический центр» (РУП «Белдорцентр») Департамента «Белавтодор»
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ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь
от 30 мая 2007 г. № 32
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В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры
и строительства стандарт входит в блок 6.09 «Дорожные материалы»
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3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве
официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь
Издан на русском языке
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1 Область применения

2 Нормативные ссылки

йт

Настоящий стандарт распространяется на световозвращающие стеклошарики (далее — стеклошарики), предназначенные для применения в качестве световозвращающих элементов для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования с целью обеспечения видимости дорожной разметки в условиях темного времени суток в отраженном свете фар транспортных
средств в соответствии с требованиями СТБ 1231.
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В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации:
СТБ 1231-2000 Разметка дорожная. Общие технические условия
СТБ 1520-2005 Материалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог. Технические условия
СТБ ИСО 565-2000 Сита контрольные. Проволочная ткань, перфорированные пластины и листы,
изготовленные гальваническим методом. Номинальные размеры отверстий
ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия
ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия
ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний
ГОСТ 9410-78 Ксилол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 9980.1-86 Материалы лакокрасочные. Правила приемки
ГОСТ 9980.2-86 Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний
ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия
ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия
ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия
ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры
и размеры
ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы
испытаний
ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования
Издание официальное
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ГОСТ 29228-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки
градуированные без установленного времени ожидания.
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Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики
Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение,
в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

ех

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 стеклошарики световозвращающие: Прозрачные круглые стеклянные сферы диаметром
от 0,1 до 2,0 мм, предназначенные для обеспечения видимости горизонтальной дорожной разметки
в условиях темного времени суток вследствие отражения луча света, падающего от фары автомобиля.
3.2 коэффициент (показатель) преломления: Соотношение синусов углов падения и преломления луча света при изменении направления его распространения на границе раздела двух прозрачных сред.
3.3 обработка поверхности стеклошариков: Нанесение специальных химических соединений
на поверхность стеклошариков с целью придания им заданных адгезионных, гидрофобных и флотационных характеристик.

4 Классификация, основные параметры и размеры
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4.1 Стеклошарики классифицируют в зависимости от наличия или отсутствия адгезионной, гидрофобной и флотационной обработки поверхности, а также размера фракции.
4.2 Рекомендуемая область применения стеклошариков приведена в приложении А.
4.3 Условное обозначение стеклошариков при записи в документах и заказе должно состоять из
сокращенного наименования (СШ), обозначения (при наличии) обработки поверхности (О): адгезионной (А), гидрофобной (Г), флотационной (Ф) или их сочетаний, а также размера фракции по ситам
ряда R40/3 по СТБ ИСО 565 в микронах и обозначения настоящего стандарта (для импортных стеклошариков обозначение ТНПА может не указываться).

"С
т

Пример условного обозначения стеклошариков с наличием адгезионной и флотационной обработки поверхности фракции 125–600 мкм:
СШ-ОАФ 125–600 СТБ 1750-2007.

5 Технические требования

5.1 Стеклошарики должны соответствовать требованиям настоящего стандарта. Изготовление
стеклошариков должно производиться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
5.2 По физико-механическим показателям стеклошарики должны соответствовать требованиям
и нормам, указанным в таблице 1.

Наименование показателя
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Таблица 1

Внешний вид стеклошариков в массе

Норма

Метод
испытаний

Однородная светлая
сыпучая масса

По 8.2

Позитивный

По приложению Б

Коэффициент преломления стекла, не менее

1,5

По приложению В

Содержание дефектных стеклошариков, %, не более

20

По приложению Г

Содержание инородных частиц, %, не более

3

По приложению Г

Тест на наличие обработки поверхности стеклошариков
(для марок СШ-О)
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5.3 Полный остаток на контрольных ситах при рассеве стеклошариков (гранулометрический состав
стеклошариков) должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Таблица 2
Сита ряда R40/3* по СТБ ИСО 565

Полный остаток на ситах, %

От 0 до

2 включ.
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Верхнее контрольное сито**
Верхнее номинальное сито

“

0 “

10

“

Промежуточное сито***

“ 30 “

70

“

Нижнее номинальное сито

“ 95 “ 100

“

ех

* Номинальные размеры отверстий сит ряда R40/3 по СТБ ИСО 565, мкм: 2360, 2000, 1700, 1400, 1180,
1000, 850, 710, 600, 500, 425, 355, 300, 250, 212, 180, 150, 125, 106.
** Ближайшее сито ряда R40/3 СТБ ИСО 565 с размерами отверстий, большими верхнего размера фракции стеклошариков.
*** Ближайшее сито ряда R40/3 СТБ ИСО 565 с размерами отверстий, равными среднему значению размера фракции стеклошариков.
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5.4 Стеклошарики должны быть устойчивы к воздействию воды и водного раствора хлорида
кальция. На поверхности стеклошариков, прошедших обработку водой и водным раствором хлорида
кальция, не должно быть разрушенных, помутневших и потемневших участков.
5.5 Истинная плотность стекла стеклошариков и насыпная плотность стеклошариков не нормируются, определение истинной плотности стекла стеклошариков и насыпной плотности стеклошариков
обязательно.
5.6 Маркировка
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5.6.1 Маркировку стеклошариков производят по ГОСТ 9980.4.
5.6.2 На каждой единице упаковки должна быть нанесена этикетка с текстом, содержащим:
— наименование или товарный знак предприятия-изготовителя (далее — изготовителя), его адрес;
— условное обозначение стеклошариков;
— номер партии и дату изготовления;
— массу нетто;
— гарантийный срок.
5.7 Упаковка

5.7.1 Стеклошарики упаковывают в мешки из бумаги, ламинированной полиэтиленом, по ГОСТ 2226
или в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Масса мешка со стеклошариками должна быть не более 25 кг.
5.7.2 По согласованию с потребителем допускается другая упаковка, обеспечивающая сохранность стеклошариков при транспортировании и хранении.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды
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6.1 Стеклошарики являются негорючими, невзрывоопасными, нетоксичными и не оказывают
вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека при хранении, транспортировании и применении.
6.2 При хранении, транспортировании и применении следует избегать высыпания стеклошариков
из упаковки. При попадании стеклошариков на горизонтальные поверхности (за пределы свежеуложенной разметки) их следует немедленно удалить до начала движения транспорта или людей по
этому участку во избежание травматизма.

7 Правила приемки
7.1 Правила приемки — в соответствии с ГОСТ 9980.1.
7.2 Партией считают количество стеклошариков, изготовленных из одного сырья по одному технологическому регламенту за один производственный цикл. Размер партии — не более 10 т.
3
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7.3 Каждая партия стеклошариков должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:
— наименование или товарный знак изготовителя, его адрес;
— номер и дату выдачи документа о качестве;
— условное обозначение стеклошариков;
— номер партии и дату изготовления;
— гарантийный срок;
— массу партии нетто;
— штамп технического контроля;
— результаты приемо-сдаточных испытаний, значения истинной плотности стекла стеклошариков
и насыпной плотности стеклошариков.
7.4 Для проверки соответствия стеклошариков требованиям настоящего стандарта из 10 % упаковок каждой партии (но не менее чем из трех упаковок) отбирают точечные пробы. Отбор точечных
проб производят при помощи специальных пробоотборников по ГОСТ 9980.2, обеспечивающих равномерный отбор стеклошариков из всего объема упаковки. Допускается применение пробоотборников
других конструкций при условии их пригодности для проведения отбора проб. Точечные пробы
стеклошариков отбирают, погружая пробоотборник в упаковочную тару по вертикальной оси или по
диагонали.
Точечные пробы стеклошариков объединяют, тщательно перемешивают и получают объединенную пробу материала (не менее 2 кг). Из объединенной пробы вручную способом последовательного
квартования или с помощью механического делителя получают среднюю пробу массой не менее 1 кг.
При квартовании вручную пробу разравнивают и делят взаимно перпендикулярными линиями,
проходящими через центр, на четыре части. Две любые противоположные четверти отбирают в среднюю пробу.
На каждую среднюю пробу составляют акт отбора проб, содержащий:
— наименование или товарный знак изготовителя, его адрес;
— номер партии и дату изготовления;
— условное обозначение стеклошариков;
— место и дату отбора проб;
— подпись ответственного за отбор пробы лица.
Отобранные пробы упаковывают таким образом, чтобы масса и свойства стеклошариков не изменялись до проведения испытаний. Каждую пробу снабжают двумя этикетками с обозначением пробы.
Одну этикетку помещают внутрь упаковки, другую — на видное место упаковки.
Из средней пробы отбирают методом квартования аналитическую пробу в соответствии с методикой испытаний.
7.5 При приемке стеклошариков изготовитель проводит приемо-сдаточные и периодические испытания.
7.6 Каждую партию стеклошариков подвергают приемо-сдаточным испытаниям по следующим
показателям:
— внешнему виду;
— наличию обработки поверхности стеклошариков (для марки СШ-О);
— содержанию дефектных стеклошариков и инородных частиц;
— гранулометрическому составу;
— наличию маркировки и целостности упаковки.
7.7 Коэффициент преломления, устойчивость к воздействию воды и водного раствора хлорида
кальция, истинная плотность стекла стеклошариков и насыпная плотность стеклошариков подлежат
периодическому контролю 1 раз в квартал, а также при постановке на производство или изменении исходного сырья.
7.8 При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания по этому показателю удвоенного количества проб, взятых из той же партии.
Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию и считаются окончательными.
При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия стеклошариков
не принимается.
7.9 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества стеклошариков в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
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8 Методы контроля

но
рм
"

8.1 Испытания стеклошариков на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят при
температуре (20±5) °С и относительной влажности воздуха не более 75 %.
8.2 Внешний вид и цвет стеклошариков определяют визуально в массе и монослое на белой поверхности. Стеклошарики должны легко раскатываться на гладкой полированной поверхности и не
образовывать конгломератов.
8.3 Наличие обработки поверхности стеклошариков определяют в соответствии с приложением Б.
8.4 Коэффициент преломления стекла стеклошариков — в соответствии с приложением В.
8.5 Содержание дефектных стеклошариков и инородных частиц — в соответствии с приложением Г.
8.6 Гранулометрический состав — в соответствии с приложением Д.
8.7 Устойчивость к воздействию воды и водного раствора хлорида кальция — в соответствии
с приложением Е.
8.8 Истинная плотность стекла стеклошариков — в соответствии с приложением Ж.
8.9 Насыпная плотность стеклошариков — по ГОСТ 8735. При этом используют мерный цилиндрический сосуд вместимостью 500 мл.

9 Транспортирование и хранение

йт

10 Указания по применению

ех

9.1 Стеклошарики транспортируют в упаковке изготовителя всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для каждого вида транспорта.
9.2 Стеклошарики следует хранить в упаковке в закрытых складских помещениях, защищающих
от попадания влаги, с соблюдением действующих правил пожарной безопасности.

"С
т

ро

10.1 Необработанные стеклошарики (СШ) применяют в соответствии с приложением А для введения в состав разметочных пластиков по СТБ 1520, обработанные (СШ-О) — для поверхностной посыпки на свежеуложенный разметочный материал по СТБ 1520 в процессе устройства световозвращающей разметки по СТБ 1231.
10.2 Норму расхода стеклошариков устанавливают в зависимости от материала, применяемого
для выполнения горизонтальной разметки, с учетом рекомендаций производителя разметочного материала и в соответствии с требованиями СТБ 1231. Рекомендуемая норма расхода стеклошариков
для поверхностной посыпки — 300 г/м2, для введения в состав термопластиков и холодных пластиков — от 20 % до 30 % по массе.

11 Гарантии изготовителя

РУ

П

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие стеклошариков требованиям настоящего стандарта при
условии соблюдения потребителем установленных правил транспортирования, хранения и применения.
11.2 Гарантийный срок — 36 мес с даты изготовления.
11.3 По истечении гарантийного срока стеклошарики могут быть использованы после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Таблица А.1
Размер фракций, мкм

Область применения

Стеклошарики марок СШ-О

“

100 “ 1000

“

“

600 “ 2000

“

Для поверхностной посыпки тонкослойной дорожной разметки (толщина
сухого слоя до 500 мкм), выполненной красками, эмалями и холодными
спрейпластиками
Для поверхностной посыпки толстослойной дорожной разметки, выполненной холодными пластиками
Для поверхностной посыпки дорожной разметки, выполненной холодными пластиками для обеспечения повышенной видимости разметки
в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях

ех

От 100 до 600 включ.

но
рм
"

Область применения стеклошариков
в зависимости от их марки и размера фракции

Стеклошарики марки СШ

“

“

600 “ 2000

“

йт

100 “ 1000

РУ

П

"С
т

“

Для поверхностной посыпки тонкослойной дорожной разметки (толщина
сухого слоя до 500 мкм), выполненной горячими спрейпластиками
Для поверхностной посыпки толстослойной дорожной разметки, выполненной термопластиками и для введения в состав термопластиков
и холодных пластиков
Для поверхностной посыпки дорожной разметки, выполненной термопластиками и для введения в состав термопластиков и холодных пластиков для обеспечения повышенной видимости разметки в темное
время суток при неблагоприятных погодных условиях

ро

От 100 до 600 включ.
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Приложение Б
(обязательное)
Тесты на наличие обработки поверхности стеклошариков

но
рм
"

Б.1 Сущность тестов заключается в определении вида обработки поверхности стеклошариков
в результате их контакта с различными химическими растворами. Для проведения теста на наличие
флотационной обработки используют стеклошарики, прошедшие испытания по определению гранулометрического состава. При этом навески стеклошариков отбирают из оставшихся при рассеве на
нижнем номинальном сите.
Б.2 Средства испытаний и материалы:

ех

— весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,1 г;
— чашка Петри по ГОСТ 23932;
— пипетка по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29228 объемом не менее 5 мл;
— стакан химический вместимостью не менее 50 мл по ГОСТ 25336;
— палочка стеклянная;
— ксилол по ГОСТ 9410;
— n-гептан по ГОСТ 25828;
— вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
— калий марганцовокислый по ГОСТ 20490.
Б.3 Проведение испытаний

РУ

П

"С
т

ро

йт

Б.3.1 Для проведения испытаний на наличие флотационной или гидрофобной обработки стеклошариков отбирают по три навески стеклошариков массой по (1,0±0,2) г для каждой жидкости (ксилол
или дистиллированная вода). Подготовленную навеску стеклошариков распределяют в один слой по
дну чашки Петри и пипеткой медленно, не касаясь стеклошариков, вливают жидкость по стенке чашки
на 1/3 ее высоты. При этом не менее 1/3 части навески стеклошариков должны всплыть на поверхность жидкости.
По требованию потребителя тест на флотационную обработку проводится дополнительно в n-гептане.
Б.3.2 Для проведения испытаний на наличие адгезионной обработки отбирают три навески стеклошариков массой по 70 г каждая. Навеску стеклошариков помещают в стеклянный стакан и заливают
5 мл свежеприготовленного 0,01 %-ного раствора марганцовокислого калия в дистиллированной воде.
Стеклошарики перемешивают стеклянной палочкой и оставляют в растворе на 30 мин. По истечении
указанного времени контролируют изменение цвета раствора. Изменение цвета раствора от розового
к белому означает, что стеклошарики выдержали испытания на наличие адгезионной обработки.
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Приложение В
(обязательное)
Определение коэффициента преломления стекла стеклошариков

но
рм
"

В.1 Сущность методики заключается в оценке преломления света, проходящего из среды с одним коэффициентом преломления в среду с другим коэффициентом преломления. Преломление света отсутствует, если разные среды имеют один и тот же коэффициент преломления.
В.2 Средства испытаний и материалы:

— микроскоп с 30–100 кратным увеличением;
— вогнутое предметное стекло микроскопа;
— жидкость с коэффициентом преломления от 1,47 до 1,49 (глицерин по ГОСТ 6824);
— пипетка по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29228 объемом не менее 5 мл.
В.3 Порядок подготовки к испытаниям

ех

Стеклошарики в количестве, необходимом для покрытия круга диаметром (3±0,5) мм, укладывают в один слой на вогнутое предметное стекло и пипеткой вливают глицерин до полного покрытия
стеклошариков.
В.4 Проведение испытаний

РУ

П

"С
т

ро

йт

Осветитель должен быть отрегулирован таким образом, чтобы стеклошарики освещались снизу
неярким светом.
Микроскоп должен быть сфокусирован на стеклошарики, затем медленно, изменяя фокусное
расстояние сначала в одном направлении, затем в другом, получают четкое изображение стеклошариков в микроскопе.
Если при регулировке фокуса с уменьшением расстояния между предметным стеклом микроскопа
и линзами появится темное пятно вокруг стеклошариков и свет сконцентрируется в центре, то стекло
имеет коэффициент преломления менее 1,47.
Если стеклошарики невидимы при правильно выбранном фокусном расстоянии, а контуры с изменением фокусного расстояния в любом направлении получаются нечеткими, то стекло имеет коэффициент преломления, равный коэффициенту преломления глицерина.
Если темное кольцо и яркое пятно в центре появляются с увеличением расстояния между предметным стеклом микроскопа и линзами, то стекло имеет коэффициент преломления не менее 1,5, что
соответствует требованиям таблицы 1.
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Приложение Г
(обязательное)
Определение содержания дефектных стеклошариков и инородных частиц

но
рм
"

Г.1 Сущность методики заключается в подсчете процентного содержания дефектных стеклошариков и инородных частиц в представленной для испытаний пробе материала.
Г.2 Нормы точности результатов испытаний

Настоящая методика испытаний обеспечивает получение результатов испытаний с точностью до 1 %.
Г.3 Средства испытаний и материалы:

— микроскоп или другой оптический прибор с 20–100-кратным увеличением;
— весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,1 г;
— масло растительное или трансформаторное;
— пипетка по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29228;
— стеклянная пластина толщиной от 1 до 4 мм и шириной 25 мм;
— прозрачная клейкая лента шириной 20 мм.

ех

Г.4 Порядок подготовки и проведения испытаний

"С
т

ро

йт

Для проведения испытаний используют образцы, прошедшие испытания по определению гранулометрического состава. От каждого частного остатка, полученного в соответствии с приложением Д,
кроме верхнего контрольного сита, отбирают навески стеклошариков массой по (0,5±0,1) г каждая
и равномерно наносят на прозрачную клейкую ленту. Наклеенные стеклошарики обрабатывают
трансформаторным или растительным маслом, чтобы были видны возможные газовые включения.
Подготовленный образец укладывают на стеклянную пластину и исследуют под оптическим прибором, установив увеличение стеклошариков до видимого диаметра от 3 до 5 мм. Исследованию
подлежат только те стеклошарики, которые полностью видны в окуляр микроскопа или на экране другого оптического прибора. Допускается ленту с наклеенными стеклошариками разрезать на части,
если она полностью не видна в окуляр микроскопа. При этом общее количество стеклошариков каждой навески при исследовании должно быть не менее 100 шт. Каждый стеклошарик оценивают на наличие дефектов в соответствии с таблицей Г.1.
Одновременно определяют содержание инородных частиц (частиц, полученных не из стекла) в образце стеклошариков.
Таблица Г.1

Виды дефектов стеклошариков

Внешний вид дефектных стеклошариков

П

1 Овальные стеклошарики — отношение большего диаметра D к меньшему d должно быть
более 1,3 (D/d > 1,3)

РУ

2 Сателлиты — стеклошарики меньшего диаметра, прикрепленные к основному. При наличии
двух сателлитов отношение диаметра d большего из них к диаметру D основного стеклошарика должно быть более 0,25 (d/D > 0,25)
3 Каплеобразные стеклошарики — отношение
большей длины L к меньшей длине l должно
быть более 1,3 (L/l > 1,3)
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Окончание таблицы Г.1
Виды дефектов стеклошариков

Внешний вид дефектных стеклошариков

но
рм
"

4 Сплавленные стеклошарики — стеклошарики,
состоящие из двух шариков. Отношение большего диаметра D2 к меньшему диаметру D1
должно быть более 1,3 (D2/D1 > 1,3)
5 Стеклошарики некруглой формы — отношение большей длины L к меньшей длине l должно
быть более 1,3 (L/l > 1,3)

йт

7 Мутные стеклошарики — стеклошарики, содержащие газовые включения в одной их части
или во всем объеме

ех

6 Непрозрачные стеклошарики

"С
т

ро

8 Стеклошарики с газообразными включениями — отношение суммарной площади проецированных поверхностей газообразных включений ∑Si в одном стеклошарике к площади проецированной поверхности самого стеклошарика
S должно быть более 0,25 (∑Si /S > 0,25)
9 Ребристые
стеклошарики — стеклошарики,
имеющие один или несколько острых краев

Г.5 Порядок обработки результатов испытаний

П

Содержание дефектных стеклошариков W, %, на каждом из трех сит определяют с точностью до 1 %
по формуле
W =

M1D1 + M2 D2 + M3 D3
,
M1 + M2 + M3

(Г.1)

РУ

где M1, M2, M3 — количество частного остатка на каждом из трех сит, %;
D1, D2, D3 — среднее арифметическое значение количества дефектных стеклошариков
в каждом образце из трех сит, %.

Содержание инородных частиц определяют по формуле (Г.1). При этом D1, D2, D3 — среднее
арифметическое значение количества инородных частиц в каждом образце из трех сит, %.
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Приложение Д
(обязательное)
Определение гранулометрического состава стеклошариков

но
рм
"

Д.1 Сущность методики заключается в определении минимального и максимального процентного
содержания стеклошариков, оставшихся при сухом рассеве на контрольных ситах.
Д.2 Нормы точности результатов испытаний

Настоящая методика испытаний обеспечивает получение результатов испытаний с точностью до 1 %.
Д.3 Средства испытаний и материалы:

— весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,1 г;
— сита ряда R40/3 по СТБ ИСО 565. Размер сит определяют в соответствии с требованиями
таблицы 2.
Д.4 Порядок подготовки и проведения испытаний

йт

ех

Из лабораторной пробы берут навеску массой не менее 250 г.
Подготовленную навеску стеклошариков просеивают через выбранный по таблице 2 набор сит.
Набор сит состоит из четырех соединенных вместе контрольных сит с улавливающей чашкой и крышкой, которые располагаются сверху вниз по степени уменьшения размеров отверстий.
Просеивание производят вручную или механическим способом. Просеивание считают законченным, если при контрольном интенсивном ручном встряхивании каждого сита в течение 1 мин через
него не наблюдается падение стеклошариков.
При механическом способе продолжительность просеивания для применяемого прибора устанавливают опытным путем.
Д.5 Порядок обработки и оформления результатов испытаний

ро

По результатам просеивания определяют частный остаток ai на каждом сите с точностью до 0,1 %
по формуле

ai =

mi
⋅ 100 ,
m

(Д.1)

"С
т

где mi — масса остатка на данном сите, г;
m — масса навески, г.

Полный остаток на каждом сите в процентах от массы навески равен сумме частных остатков на
данном сите и всех ситах с большими размерами отверстий.
Результаты определения гранулометрического состава стеклошариков заносят в журнал испытаний и оформляют в виде таблицы. Пример оформления результатов испытаний стеклошариков
фракции 125–600 мкм приведен в таблице Д.1.

РУ

П

Таблица Д.1
Полный остаток на ситах, %

Сита ряда R40/3 по СТБ ИСО 565

Фактическое значение

Нормируемый по 5.3

От 0 до

710

0

2

600

7,5

“

0 “

10

355

56,2

“ 30 “

70

125

99,8

“ 95 “ 100
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Приложение Е
(обязательное)
Определение устойчивости стеклошариков
к воздействию воды и водного раствора хлорида кальция

Е.2 Определение устойчивости к воздействию воды

но
рм
"

Е.1 Сущность методики заключается в визуальной оценке стеклошариков, прошедших обработку
водой и водным раствором хлорида кальция.
Е.2.1 Средства испытаний и материалы:
— микроскоп с 30–100-кратным увеличением;
— весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,1 г;
— обратный холодильник и колба по ГОСТ 25336;
— вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
— бумага фильтровальная по ГОСТ 12026;
— песчаная баня;
— шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий поддержание температуры (105±5) °С.

йт

ех

Е.2.2 Порядок подготовки и проведения испытаний
Для проведения испытаний отбирают две навески стеклошариков массой по (10,0±0,1) г каждая.
Одна навеска — контрольная. Вторую помещают в колбу с обратным холодильником и наливают
(100±5) мл дистиллированной воды. Колбу устанавливают на песчаную баню и нагревают до кипения
воды. Кипячение производят в течение (120±5) мин.
После окончания кипячения стеклошарики высушивают на фильтровальной бумаге в сушильном
шкафу при температуре (105±5) °С до постоянной массы и сравнивают визуально под микроскопом
с контрольными. На поверхности стеклошариков после кипячения не должно быть разрушенных, помутневших и потемневших участков.

ро

Е.3 Определение устойчивости к воздействию водного раствора хлорида кальция

"С
т

Е.3.1 Средства испытаний и материалы:
— микроскоп с 30–100-кратным увеличением;
— весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,1 г;
— стакан химический с притертой пробкой вместимостью не менее 200 мл по ГОСТ 25336;
— вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
— кальций хлористый технический по ГОСТ 450;
— бумага фильтровальная по ГОСТ 12026;
— шкаф сушильный лабораторный, обеспечивающий поддержание температуры (105±5) °С.

РУ

П

Е.3.2 Порядок подготовки и проведения испытаний
Для проведения испытаний отбирают две навески стеклошариков массой по (10,0±0,1) г каждая.
Одна навеска — контрольная. Вторую помещают в химический стакан и наливают (100±5) мл 3 %-ного
раствора хлорида кальция в дистиллированной воде. Стеклошарики выдерживают в растворе хлорида кальция в течение 24 ч, промывают дистиллированной водой не менее 3 раз, высушивают на
фильтровальной бумаге в сушильном шкафу при температуре (105±5) °С до постоянной массы
и сравнивают визуально под микроскопом с контрольными. Стеклошарики после выдержки в растворе
хлорида кальция не должны быть темнее контрольных.
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Приложение Ж
(обязательное)
Определение истинной плотности стекла стеклошариков

Ж.2 Нормы точности результатов испытаний

но
рм
"

Ж.1 Сущность методики заключается в определении истинной плотности стекла стеклошариков
путем измерения массы единицы объема материала.

Настоящая методика испытаний обеспечивает получение результатов испытаний с точностью до 0,1 %.
Ж.3 Средства испытаний и материалы:

— пикнометр по ГОСТ 22524;
— весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания ±0,001 г;
— термометр лабораторный со шкалой до 50 °С с ценой деления шкалы 0,5 °С по ГОСТ 28498;
— песчаная баня;
— вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Ж.4 Порядок подготовки и проведения испытаний

ро
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До начала испытаний определяют вместимость пикнометра. Полученные значения используют
при всех дальнейших испытаниях. Вместимость пикнометра определяют по массе дистиллированной
воды в пикнометре, плотность которой принимают равной 1,0 г/см3.
Для проведения испытаний берут навеску стеклошариков массой (30,0±0,1) г и всыпают в чистый
высушенный и предварительно взвешенный пикнометр, после чего взвешивают его вместе со стеклошариками. Затем наливают в пикнометр дистиллированную воду в таком количестве, чтобы пикнометр
был заполнен примерно на 2/3 его объема, перемешивают содержимое и ставят его в наклонном положении на песчаную баню. Содержимое пикнометра кипятят в течение 15–20 мин для удаления пузырьков воздуха.
После удаления воздуха пикнометр обтирают, охлаждают до температуры (20±1) °С, доливают до
метки дистиллированной водой и взвешивают.
Истинную плотность стекла стеклошариков ρ, г/см3, определяют по формуле

где m
m1
ρв
m2
V

"С
т

ρ=

(m – m1 ) ⋅ ρв
,
V ρв + m – m2

(Ж.1)

— масса пикнометра со стеклошариками, г;
— масса пустого пикнометра, г;
— плотность воды, равная 1,0 г/см3;
— масса пикнометра со стеклошариками и дистиллированной водой после удаления пузырьков воздуха, г;
3
— объем пикнометра, см .
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Расхождение между результатами двух определений истинной плотности не должно быть более
0,02 г/см3. При больших расхождениях производят третье определение и вычисляют среднее арифметическое двух ближайших значений.

13

