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КР с т  1210-2003

КДОАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

БИТУМДАР ЖЭНЕ БИТУМ ТУТ^ЫРГЫШТАР 
Кинематикалык туткырлыгын аныкгау aaici

Енпзу мерз1м12005.01.01

1 К^олданылу саласы

Бул ставдарт шьшыльщ тущырелшеуцппен
6 мм^с—300000 мм /̂с аралыгында жене 60 пен 135 °С-та Битум жене тущыргыштардьщ 

(spi карай битумдар) кинематикалык; тущырлыгын аньщгау эдюш белгшейдо.
Эдос MSHici суйьщтьщтьщ белгин 6ip келемшщ бершген кызуда ауырлык; кушшщ 

эсер1мен шакталган шынылык кдллтутпсше туткырелшеушгген етуге кететш уакытьш 
аныкгауга нешделген.

2 Нормагивпк алгеметер

Бул стандартта темендеп ставдарггар сштемеа пайдаланылган:
К? СТ 1.5-2000. Кр Мемлекетгпс ставдарттау жуйес1 Стандарттардьщ курылуына, 

баяндалуына, рес1мделуше жэне мазмунына койылатьш жалпы талаптар.
Кр СТ 1226-2003 Битумдар жене битумдык тущыргыштар. Ине юру терецщгш 

аныкгау едост
ГОСТ 12.1.004-91.КрЖС. врткаушстздйд. Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.005-88. 1^ЕЖС. Жумыс аумагындагы ауага крйыпахын жалпы санитарльщ- 

гигиенальщ талаптар.
ГОСТ 12.1.007-76. Щ£ЖС. Зиянды затгар. Жжгелу1 жене кдуйклздштщ жалпы 

талаптары.
ГОСТ 12.1.014-84. Жумыс аумагыныц ауасы. Зиянды заттардьщ концентрациясын 

индикатор тутжшелериен аныкгау эд1ст
ГОСТ 33-2000 Мунай ешмдерт Медщр жэне мелдар емес суйыкдар. Кинематикалык 

туткырлыкты аныкгау жене динамикальщ туткырльщты есептеу.
ГОСТ 2603-79 Ацетон. Хехникальщ шарты.
ГОСТ 4333-87 Мунай ешмдерт Ашьщ отшащнада лап ету жэне тутану температурасын 

аныкгау.
ГОСТ 6709-72 Дистилденген су. Техникальщ шарты.
ГОСТ 13032-77 Кепметилсилоксандык суйыкгар. Техникалык шарты
ГОСТ 15866-70 ПФМС-4 кремниорганикалык суйык. Техникалык шарты.
ГОСТ 22245-90 Мунайлык жолдьщ туткыр битумдар. Техникалык шарты.
ХС ИСО 3105-76 Кинематикалык туткырлыкты аныктайтын шыны капиллярлы 

туткыр елшеукптер. Техникалык талаптар жэне пайдалану нускалары.

Ресми басылым
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Ц Р С Т 1210-2003

3 А ньщ там алар

Бул стандартта колданылатын термин дер жене олардыц аныкдамалары:
3.1 К инем атикалы к туткы рлы к: Ауырлык эсершен суйьщ агуыньщ 

кедергш к дэрежес1.
Ескерту — Суйыцтык ауырлык; купи эсер1мен козгалганда, сол гидростатикальщ 

кысымда оныц кысымы тыгыздыгына (р) дарайлас болады. Барлык; туткырелшеуштер уннн 
суйьщтьщтыц белгш  6ip келемшщ ету уакыты оныц кинематикалык туткырлыгына (v) 
карайлас келедк мундаты v = g/p жэне g — динамикалык туткырлык (ГОСТ 33)

3.2 Д ин ам и калы к туткы рлы к , g Крлданылушы козгау кернеушщ 
суйьщтьщ козгалуыныц жылдамдыгына катынасы.

Ескерту— "Динамикалык туткырлык" терминш ГОСТ 33 бойынша 
синусоидальд1 тэуелдшште болатын козгау кернеу1 мен козгалу жылдамдыгыныц 
уакытка теуелдшилн атауга да колданады.

3.3 Т ы гы зды к р: Белгш  6ip температурада зат массасыныц келем 
б1рл!гше катынасы.

4 Бакылау, сынау, елшеу куралдары мен квмекип курылгылар*

4.1 Туткырелшеу1штер. Cannon-Fenske Opaque, крестэр1зд1 туткыр- 
елш еу1ш тер ж эне борсиликатты к ш ы ны дан [1] бойы нш а ж асалган  ж эне А 
TipKeMeci мен ГОСТ 33 келт1ршген BS/JP/RF туткырелш еуiuiTep. Егер сьшак 
нетижелер1 езара жацын болса, баска туткырелшеуйнтерд1 де колдануга 
болады. Ш актау рет1 Э  йркемесщ де жазылган.

4.2 К^ателшшщ тез1м дж  m eri ±0 ,2  С болаты н ж ен е  Б косы м ш асы на 
сэйкес келетш метрологиялык сипаттамасы бар термометрлер.

Ескерту: егер 6ip моншаныц езшде ею термометр колданылагын болса, онда 
олардыц керсетюштер1 ±0,4 С-тан артыкка айнымайтын болуы т т с .

4.3 С уйы кты к жылыткыш  нем есе кызуы реттелетш  м онш а терендйл 
сынак кезш де туткы релш еупптеп сыналушыдан суйыктыцц у с т щ п  бет1 мен 
ыдыстыц табаны на д еш н п  аралыктар 20 мм-ден кем болмайтындай етш  
алынуы raic.

Араластыргыш ж е т к ш к п  мелш ерде улкен болуы ж эне кыздыру куаты м ен  
ж ы луды ц  ш ы гары луы  а р асы н д агы  теп е-текц 1 к  м о н ш ад агы  туткырелшеуннтщ 
узына бойындагы жене 6ip туткырвлшеупнтен екшнпсше деш нН  кы зу айырымы 
±0,3 С-тан аспауын камтамасы з етет1ндей болып жасалуыти1с.

М онша сынак температурасында да суйык куйш  сактайтын мелд1р суйыкпен 
толтырылады: Тутану температурасы 215 С-тан жогары (Тутану тем пературасы  
ГОСТ 4333 бойы нш а аны кталады ) полим етилсилоксан суйыктыгы, силикон майы, 
ГОСТ 13032 немесе ГОСТ 15866 бойынша.

4.4 Секундсанактар немесе уакытты ОД немесе 0,2 с. дейш дэл 
есептейтш баска приборлар.

Ескерту —  Ток жишят 0,05%-тен темен емес делдпспен бакылана алатын 
жагдайда уакытты элекирлнс куралдармен де елшеуге болады. Жишнт езгеру1 мумюн 
opi жишггшщ турактылыгын узак уакыт бойында бакылау мумкш  емес (мысалы, 
жалпы к е п ш т к  колданысындагы электр желю1) айнымалы ток кездер1 туткырлыкты 
елшеу кезшде улкен кателнстер тугызуы мумюн.

4.5 100-ден 200 С-ка дейш  кызатьш кургаткыш корап.
4.6 Ацетон, ГОСТ 2603 бойынша.

Сынау куралдарыныц жэне елшеу жабдьщтары Кдзакстан Республикасыныц елшеу 6ipi3flmiriH 
камтамасыз ету Мемлекетпк жуйесшщ Ti3iMme белгшенген тертшпен енпзшук Teiccepinyi жэне 
аттестациялануы керек.
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5 Сынау жургзуге дайывдалу Tsprffii

5.1 Сьшама алуды ГОСТ 2517 сейкес журпзедь Жол битумыныц op6ip 
маркасыныц GipiKripmreH сынамасыныц мвлшер1 сынак етгазуге жететшдей 
жэне ец кем10,5 кг болуы тию.

52 Сыналушы бшумдьщ улгтш козгалгыштык куйше дейш кыздырады. Курамында 
ылгал болса, жумсару термпературасынан 90° С-ка жогары температурага дейш 
кыздыру аркылы сусыздандырады. Тек 180 °С-тан (жол бигумдары ушш 160 °С) жогары 
кыздыруга болмайды жене жекелеген жерлер1 кызынып кетпес ушш жайлап араластыра 
отырьш цыздыру ксрек. KJ* СТ 1226 бойынша кдццыру уакдпы аталган жагдайда 30 мин. 
аспауы тию.

5.3 Жыльгщыш немесе монша темлературасы сынак: температурасына ±0,3 С-ка 
(60 °С-тд сынаганда) немесе +0,5 °С-кд дешнп дэлдисте боуы тию жэн бул жагдайда 
термометр тузетюшш де ескеру кджет.

5.4 Туткырелшеуш туракдысын тузетш жатпас ушш тущырелшеунн (А. 1, А.2, 
А.З суреттершде) пен битумды сынак температурасына (±30 °С) дейш кыздырады. 
Битумды пншдеп aya KenipmiKTepi тольщ шьщканша жаксылап араластырады жене 
6ip немесе б1рнеше таза, курган ыдыстарга шамамен 20 мл-ден куйып, тумшалап жабады.

Агу уакыты 60 с асатын кургак epi таза туткырелшеупп алынып, сол текгес 
тущырелшеупптерге арналган ережеге сэйкес толтырады.

Сашюп-Гешке Оралие (А.1 cyperi) толтыру ушш оны тендер in, N  кубыршаны 
суйык сынамага батырады жэне Ь кубыршаны вакуумге жалгайды. Суйыкгы N 
кубыршасы ардылы торсык Б О белгюше дей1н толганынш а сорады. N  кубырш адагы 
сынама калдыгын cypTin, туткырелшеу1шт1 тургылыкты калпына келт1редт 
Туткырелшеушт1 жылыткышка немесе темепературасы туракды моншага орнатады жене 
бул кезде Ь кубырша тш калыпта болуы тшс. А торсыгыныц 4/5 белил тотырылгавда 
и кубыршаны тыгынмен жабады.

B8/IP/KF кы лтутктк туткырелшеушш (2 сурет) жылыткышка не моншага 
орнатады жэне бул кезде Ь кубырша тис калыпта болуы тию. Сынаманы N кубырша 
аркылы О белгюше дейш куяды жене куйган кезде суйыкгы" кылтугк бойымен узшюсо 
агьшмен астыцгы децгей Н белгщен шамамен 5 мм дешн темен болганша куйылуын 
кадагалау кажет. Мунан соц куюды токдады жэне Ь кубыршаны тыгынмен жабады. Будан 
кейш ycTi"ri децгей С белгюшен б1ршама жогары болганыша тэты суйык Куяды.

Сынама сынак температурасына жетш, онын бетшен aya KenipmiKTepi белшу 
токтаган кезде тыгынды жейлап ашьш, сынаманы Н толу белгюше дейш жетюзедц мунан 
соц толтыруды тэты да токдатады. О белпсшен жогары турган сьшама белюш арнайы 
тамшуырмен сорьш алады. Устщп децгей С бепгще туруы тшс.

Крестэр1зд1 Цайтфукс тущырелшеуйнш (А.З cypeTi) жылыткышка немесе кызуы 
реттелетш моншага орнатады жене бул кезде N  кубырша тис калыпта болуы тию. Битум 
жиеп сору кубыршасьшдагы С толу белгюше 0,5 мм мацына жеткеншше сынаманы N 
кубырша аркылы Б жецшеге кабыргага типзбей куяды.
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6 Сынау жур)1зу iopii6i

Саппоп-Гешке Оралие (А.1 cyperi) тущырелшеуйпш жылыткышта немесе кызуы 
туракды моншада сынама сынак термепературасьгаа дейш кызганынша устайды. Сынак 4 
сагат лпшде eryi тик.

Ескерту —  Эдегте термеператураны тецеспруге 30 минут кетедо.
Ь кубыршадан сынаманы шыгарады, мунан соц сьшама астыцгы децгей теменп Е 

белпсше жеткеншше еркш турде агып туседц.
Битум жиегшщ Е белгкш ен F белпсше жэне F-тен 1-га жекткенге деюнп 

уакыттарын 0,1 с дешнп дедцнспен елшеп алады. Егер ету уакыты 60 с аз болса, сынакды 
жщлнкерек кылтутжпен тагы кайтапайды.

Ыдыстыц Е белгкшен F белпсше деюнп уадыт бойьшша битумньщ кинематикальщ 
туткырлыгын есептейдц, ал F -тен 1-га жеткенге дейшп уакдгг бакылауда устау упнн кажет.

Сьшак бггкен соц туткырвлшеушт сыналушы за т е и  толык араласатын сэйкес 
ерпкнппен б1рнеше кдйтара шайып тазалайды. Мунан соц цалдыгы цалмай буланьш 
кететш ерптшппен шаяды. Мунан ары ертбш тщ  калган-кущан пдерш аластау ушш 
туткырелшеунп суз1жен кургак; ауаныц баяу агынмен 2 мин урленедо. Ал органикальщ 
былгауыпггарды аластау ушш туткщрелшеушгп ара-тура бейжебф тазалауыш заттармен 
тазаргып турады. Ец соцыцда оны ГОСТ 6709 бойынша дистидценген сумей, онан соц ГОСТ 
2603 бойыйша кдддык; кдлдырмайтын ацетонмен жуып, сузшген кургац ауамен кетптредё

Ескерту—Шыны тазартуыш ciirriniK заттар тущырелшеуйн туракдылыгын 
езгерту1 мумкшднстен цолданылмайды.

7 Сынау нэтижелерш ецдеу тэрпб1

Кинематикалык тутдырльщты (у), мм2/с мына врнек бойынша шыгарады:
V = с • г

мундаты С —  тутдыредшеуки туракдылыты мм2/с2.
' i —  ату уакыты, с.
Кинематикалык; туткырлыкды сынау нэтижелерш тертмэщц санмен сынак 

термпературасын коса жазады.

8 Сьшак нэтижелерш рэсщдеу срсжса

Сынак нетижеш репвде ею туткырелшеуйнтен алынган тез1мднс айырымы орта 
санакгыкган ±1,5% аспайтын кинематикалык тущырлыкды аныкдау нэтижелершщ орта 
мэш таньшады.

Сынак кужаты немесе журналында:
а) сынаманы сынакка усынган мекеме мен сыналушы сынама аттары;
э) сынак барысында непзге алынган стандарпы ц HOMipi мен аты;
б) сынак нэтижелер1 жэне олардыц колданыстагы сатавдарттарга 

сэйкесплН;
г) сынак етю зу мерз1м1 керсетшу1 тик.
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9 Сьшаудьщ рауалы кателшшц uieri

9.1 Уйлеспеушшк

Сынакта 6ip гана курылыгыларды поддана жене 6ip затты зерттей отьфып, 
туракты жагдайларда 6ip сынаушы алган ею сына!; нетижелершщ езара айырмасы 1- 
кестеде керсетшген мендерден 20 жагдайдьщ б1ршде гана жогары бсша алады.

1-кесте

Тущырлык Уйлеспеушшк шеп 
(орта мэн %)

Кдйталангыштьщ шей 
(орта мэн %)

135 °С -та
600 мм2/с темен немесе тец 4 6
600 мм2/с жогары 4 9
60 °С -та
суйьщ битумдар 7 9
турып калган суйьщ битумдар 
(ЬОТОТ)

9 20

9.2 Кдйталангыштьщ

Ею сынаушыныц 6ip-6ipiHe тэуелшз ер турл1 зертханларда 6ip затты зерттей 
отырып алган ею сынак нотижелершщ езара айырмасы 1-кестеде керсетшген мэндерден 20 
жагдайдьщ б1ршде гана жогары бола алады.

10 KjayinayoK талаптары

10.1 ГОСТ 22245 бойынша жол битумдарьша крйылатын кдушсвдштщ 
жалпы талаптары.

102 Жол битумдары пайдалану кезшде каут шамалы зат болып 
табьшады жэне адам агзасьша есершщ децгеш бойынша ГОСТ 12.1.007 
бойынша кауштшжтщ 4-класьша жатады.

10.3 Сынаманы ipiicrey кезшде сынама ipiicreymi мунай ешмдер1 буымен 
дем алудыц адцын алу уппн ауа таскынынан аркасын берш туруы керек.

10.4 Битумдармен жумыс жасаган кезде ГОСТ 12.0.010 жене ГОСТ 
12.0.003-ке сейкес жеке коргану куралдарьш колдану.

10.5 Битуммен жумыс журйзшетш белме ГОСТ 2.21.003 бойынша 
уйлеспру - сору желдетклн1мен жабдыктапуы керек.

10.6 Битуммен жумыс icrey кезшде мунай еюмдер1мен жумыс жасаганда 
ерт каушаздял ережелерш сол сиякты ГОСТ 12.1.004 бойынша ерт 
каушсвдплнщ жалпы талалтарын сактау кажет.
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А цосымшасы
(мшдети)

Тущыролшеушпсс койылатын талаптар
Миллиметрмен алынган

А. 1 суреп Мелдор жэне мелдар емес суйьщгарта арналтан Cannon - Fenske
Орадие тутк^фелшеушп

A.I.-KecTeci ЬСинематикальщ тущырльщ елшемдер1 мен аймагы

Тущьгр-
елшеунн

TYpi,
№

Турак;гы
туткдф-
елшеуни,

ммус2

Кинемат-
икальщ
тущыр-

льщ
аймагы,

мм2/с

Ьша диаметр! Колем i ±5 %, мл

Ктутжшс - 
.мм ±2%

M,0,E,F,I
тутпсшемм

±5%

А,С,1
тугнсше

Б торсьщ

200 ОД 6-100 1,02 3,2 2Д 11
300 0,25 15-200 1,26 3,4 2,1 11
350 0,5 30-500 1,48 3,4 2Д 11
400 1,2 72-1200 1,88 3,4 2,1 11
450 2.5 150-2500 2,20 3,7 2,1 11
500 8 400-8000 3,10 4,0 2,1 11
600 20 1200-20000 4,00 4,7 2,1 13

6
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А косымшасыньщ жалгасы Миллиметрмен алынган

А. 2 cyperi Мелд1р емес суйыкдарга арналган 
U Q / j p / K Г Kepi агынды тутшшел1 тущырелшеулп

А.2-кестес1 Кинематикальщ тущырльщ елшемдерц параметрлер1 мен аймагы

Тугдыр-
елшеупн

xypi,
№

Тущыр- 
елшеупн 

туракдысы,
ммР/с2

Кинемати- 
калыкдущыр- 
льщ аймагы, 
мм2/с ммус2

К. кубырша- 
сыныццшй 

диаметр!, мм 
±2%

К
кубырша-

сыныц
узынды-гы,

мм

1тттк1 
диаметр 

0,E,F, мм

С торсы- 
гьтныц
К0ЛСМ1

мл+ 5%

4 ОД 6-100 1,26 185 350-3;3 4
5 0,3 18-300 1,64 185 3,0-3,3 4
6 1,0 60-1000 2,24 185 3,0-3,3 4
7 3,0 180-3000 2,93 185 3,3-3,6 4
8 10 600-10000 4,00 185 4,4-4,8 4
9 100 1800-30000 5,5 185 6,0-6,7 4
10 100 6000-100000 7,70 210 7,70 4
11 300 18000-300000 10,00 210 10,00 4

7
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А косымшасыньщ соцы
Миллиметрмен алынган

А.З cypeii Мелд1р жэне мелд1р емес суйьщтарга арналган Цайтфукс крестэр1зд1 
туткырелшеушй

А.3-кестес1 Кинематикалык; тутцырлык; елшемдер1, параметрлер! мен
аймагы

Тущыр- 
елшеупн 
Typi, №

Тущыр-
елшеунн

туракты-сы,
мм^с2

Кинемати
кальщ

тутдырльщ
аймагы,

мм2̂

R
тутткшес1 
нщ пню 
диаметр!, 
мм £2%

R
туткше- 

сшщ 
узынды- 
гы, мм

Торсьщ-
тьщ

астыщы 
келем!, 
мл ±5%

Келденец
тутмненщ

диаметрами
±5%

4 ОД 6-100 0,64 210 0,3 3,9
5 0,3 18-300 0,84 210 0,3 3,9
6 1,0 60-1000 1,15 210 0,3 4,3
7 3,0 180-3000 1,42

о<

0,3 4,3
8 10 600-10000 1,93 165 0,25 4,3
9 30,0 1800-30000 2,52 165 0,25 4,3
10 100 6000-

100000
3,06 165 0,25 4,3

8
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Б косымшасы
(аньщтамальщ) 

Термометр сипаттамалары

Тугкырлык температурасы °С 60 135
Температур ал ьщ аралыгы 58,6-61,4 133,6-136,4
Шкаладгы белглеу
Белу багасы °С 0,05 0,05
Рауалы цателпс nieri °С ±0,1 ±0.15
Бойлау узындыгы тольщ тольщ
Термометр мелшер1 мм
Жалпы узындыгы мм 300-310 300-310
взектщ сыртцы диаметр! мм 6,0-8,0 6,0-8,0
Торсыьо'ыц узындыгы 45-55 45-55
Ескерту: Осыддай метрологияльщ сипаттагы баска термометрлерд! крлдануга руксат етшед1.

9
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Устеме косы мша
Осы стандарттьщ к¥рылымын овда колданылган Г ермания улпык стандарпъщ

курылымымен салыстыру
В.1 кестес1
DINEN 12595 : 1999 курылымы 
Улттьщ алгы соз

Осы стандарттьщ курылымы 
Алгысез

Алгы С03 О

1 Бол1м Крлдану саласы
2 Бол1м Нормативтш сштемелер
3 Бел1м Термиццер жэне аньщтама
3.1 Кинематикальщ тугкырлык
3.2 Тыгыздыгы
3.3 Динамикальщ гуп<ырлык
3.4 Ньютон суйыктыгы
4 Бел1м Устаным
5 Бел1м Сынауга арналган куралы

6 Бел1м Сынама дайындау

7 Бел1м Сынау журпзу

Мазмуньп)
1 Бел1м Крлдану саласы (1,4)
2 Бел1м Нормативтш сштемелер (2)2)
3 Бел1м Аныктамалар (3)
3.1 Кинематикалык тугкырлык (3.1)
3.2 Динамикалык тущырлык (3.3)
3.3 Тыгыздыгы (3.2)
3)
0
4 Бол1м 0лшеу, сынау, бакылау 
куралдары, косалкы куралгылар (5)4)
5 Bojhm Сьшау журпзуге дайындалу 
тэрпб1 (6,7 жэне 7.1)

7.1 Бел1мше Сынау жагдайлары 
7. Бел1м Сынау журпзу
7.2 Бол1мше Аныктамалар жэне

6 Бел1м Сынау журпзу тэрт1б1 (7 жэне 7.2)

елшеулер
8 Бел1м Есетггеу

9 Бел1м Нэтижелерд1 усыну
10 Бел1м Дэдцк

7 Бел1м Сьшау нэтижелерш ендеу (8)
8 Бел1м Сьшау корытывдысьш рэс1мдеу 
ережеш (9жэне11)
9 Бел1м Сьшау кателнтнщ ж1бершу nieri 
(10,10.1,10.2)

10.1 Бел1мше Кбайта ецщру дэлдап
10.2 Бел1мше Салыстыру дэлдап 
11 Бел1м Сынау хаттамасы

О

А косымшасы 
В косымшасы 
С косымшасы

10 Бел1м Кдушшзднс талаптары (1)!) 
А косымшасы (А)
Б косымшасы (В)
5)

10



к;р С Т 1210-2003

1) °Осы бел1мдер мен бел1мшелердщ енпзшу1 немесе енгашмеу1 Щ* СТ 1.5 сэйкестенд1ру 
^ажетплитне байланысты.
2) "Нормативтк сштемелер" бел1м1 КР СТ 1.5 сэйкес мемлекеттк жэне мемлекетаральщ, 
оньщ
ппшде хальщаральщ стандарттармен уйлестендоршгендер бар стандартгарга сштемелер 
ештзшгендкген езгертшдг
3) Ньютон суйыкдыгы" деген термин осы стандартта колданылмайды.
4) Г ермания улттык; стандарттарыньщ талаптарына уксас елшеу куралдары жэне 
жабдыктарга
дойылатын талаптарды белгшейтш мемлекетаралык стандартгарга сштемелер енпзшген.
5) С досымшасы осы стандартка енпзшмед1, ce6e6i "влшеу, сынау, бадылау куралдары жэне 
кемекпп юдшлгылар" 4-бел1мшде: "Сынау куралдарыньщ влшеу жабдьщтары Казахстан 
Республикасыньщ елшеу б1р1здшшн кдмтамасыз ету Мемлекеттк жуйесшщ т1з1мше белгшенген 
тертшпен енпзшу1, тексершу1 жэне аттестациялануы керек," - деген сштеме бершген.
Ескерту: Осы стандартпщ такырыбын жэне бежмдерш (бел1мшелер, баптар) белгшеуден кейш 
жакша шпнде Германияныц улттык стандартыньщ оларга уксас бел1мдер1 (белшшелерк баптары) 
бершген.

11
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ЭОС 665.59.001.4 СМС 757140 КПВЭД 23.20.32

Тушнд1 сездер: Мунай битумдары, кинематикалык; тутцырльщ, тыгыздьщ, 
Ньютон суйьщтыгы, туткдфелшегны.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БИТУМЫ И БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ 
Метод определения кинематической вязкости

Дата введения 2005.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости 
битумов и битумных вяжущих (далее - битумы) при 60 °С и 135 °С стеклянными 
вискозиметрами в области от 6 мм2/с до 300000 мм2/с.

Сущность метода заключается в определении времени, в течение которого 
определенный объем жидкости проходит через стеклянный вискозиметр под влиянием 
силы тяжести при заданной температуре.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1.5-2000 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. 

Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
СТ РК 1226-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения глубины 

проникания иглы.
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности.
ГОСТ 12.1.014-84 Воздух рабочей зоны. Метод определения концентраций вредных 

веществ индикаторными трубками.
ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 

кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.
ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия.
ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки и 

воспламенения в открытом тигле.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 13032-77 Жидкости полиметилсилоксановые. Технические условия.
ГОСТ 15866-70 Жидкость кремнийорганическая ПФМС-4. Технические условия.
ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
МС ИСО 3105-76 Вискозиметры стеклянные капиллярные для определения 

кинематической вязкости. Технические требования и инструкция по эксплуатации.

3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Кинематическая вязкость: Степень сопротивления жидкости течению под 
действием гравитации.

Издание официальное

1
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Примечание -  При движении жидкости под действием силы тяжести, при заданном гидростатическом 

давлении, давление жидкости пропорционально её плотности р. Для всех вискозиметров время истечения 
определенного объема жидкости прямо пропорционально её кинематической вязкости о, где о=п/р и ц -  
динамическая вязкость (ГОСТ 33).

3.2 Динамическая вязкость, Ц : Отношение применяемого напряжения сдвига к 

скорости сдвига жидкости.
Примечание -  Термин «Динамическая вязкость» можно также применять для обозначения 

зависимости напряжения сдвига и скорости сдвига от времени, которые имеют синусоидальную временную 
зависимость (ГОСТ 33).

3.3 Плотность, р: Масса вещества на единицу объема жидкости при определенной 
температуре.

4 Средства измерений, испытаний, контроля и вспомогательные устройства*

4.1 Вискозиметры. Cannon-Fenske Opaque, крестообразные вискозиметры 
Цайтфукса и вискозиметры BS/JP/RF из боросиликатного стекла по ИСО 3105, 
приведенные в приложении А и ГОСТ 33. Допускается применение других вискозиметров 
с аналогичными метрологическими характеристиками.

4.2 Термометры, жидкостные стеклянные с пределом допускаемой погрешности +0,2 
°С и метрологическими характеристиками в соответствии с Приложением Б.

Примечание - Если в одной и той же бане используются два термометра, показания их при этом не 
должны отличаться более чем на +0,4 °С.

4.3 Термостат жидкостной или баня с регулируемой температурой такой глубины, 
чтобы в момент испытания расстояния от образца в вискозиметре до верхнего уровня 
жидкости в бане и от образца до дна бани были не менее 20 мм.

Мешалка должна быть достаточно мощной, а равновесие между мощностью нагрева 
и отводом тепла должно быть таким, чтобы разность температуры в бане по длине 
вискозиметра или от вискозиметра к вискозиметру не превышала на +0,3 °С.

Для наполнения бани используют прозрачную жидкость, которая остается в жидком 
состоянии при температуре испытания: жидкость полиметилсилоксановая (далее - 
силиконовое масло) с температурой вспышки выше 215 °С (температура вспышки 
определяется по ГОСТ 4333) по ГОСТ 13032 или ГОСТ 15866.

4.4 Секундомеры или другие приборы, обеспечивающие отсчет времени с точностью 
до 0,1 с или 0,2 с.

Примечание - Допускается использование электрических устройств для измерения времени, 
если частота тока контролируется с точностью не ниже 0,05 %. Источники переменного тока, 
частота которых может изменяться, и стабильность частоты не может контролироваться на 
протяжении длительного времени (например, коммунальная электросеть общего пользования), 
могут быть причиной больших погрешностей при измерении вязкости.

4.5 Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру от 100 до 200 °С.
4.6 Ацетон по ГОСТ 2603.
5 Порядок подготовки к проведению испытаний

5.1 Отбор проб производят в соответствии с ГОСТ 2517. Масса объединенной пробы 
битума должна быть достаточной для проведения испытания, но не менее 0,5 кг.

5.2 Испытуемый образец нагревают до подвижного состояния, при наличии влаги 
его обезвоживают путем нагрева до температуры на 90 °С выше температуры

* Средства измерений и испытательное оборудование должны быть внесены в реестр Государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, поверены и (или) аттестованы, в 
установленном порядке.
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размягчения, но не выше 180 °С (для дорожных битумов -  не выше 160 °С) при 
осторожном перемешивании, избегая местного перегрева. Время нагревания битума при 
указанных условиях не должно превышать 30 мин по СТ РК 1226.

5.3 Температуру в термостате или бане поддерживают близкой к температуре 
испытания с точностью ±0,3 °С (испытания при 60 °С) или ±0,5 °С (испытания при 135°С). 
В данном случае необходимо учитывать корректировку для термометра.

5.4 Вискозиметр (рисунки А.1, А.2, А.З) и битум доводят до температуры испытания 
±30°С, чтобы избежать корректирования постоянных вискозиметра. Битум тщательно 
перемешивают до отсутствия пузырьков воздуха и помещают в один или несколько 
чистых сухих сосудов примерно 20 мл, герметично закрывают их.

Выбирают сухой и чистый вискозиметр со временем истечения более 60 с. 
Вискозиметр заполняют в соответствии с описанием для данного типа.

Чтобы заполнить вискозиметр Cannon-Fenskc Opaque (рисунок А.1), его 
переворачивают, трубку N погружают в жидкую пробу и к трубке L подают вакуум. 
Жидкость всасывают через трубку N, пока колба D не заполнится до отметки G. Избыток 
пробы на трубке N вытирают и вискозиметр возвращают в нормальное положение. 
Вискозиметр закрепляют в термостате или бане с постоянной температурой, при этом 
трубку L удерживают в вертикальном положении. При заполнении колбы А на 4/5, 
трубку L закрывают пробкой.

Капиллярный вискозиметр BS/IP/RF (рисунок 2) помещают в термостат или баню, 
при этом трубку L удерживают в вертикальном положении. Пробу заливают через трубку 
N до отметки G. Необходимо следить за тем, чтобы жидкость лилась через капилляр 
свободно непрерывной нитью до тех пор, пока нижний уровень не будет примерно на 5 
мм ниже отметки Н. Затем заливку прекращают и трубку L закрывают пробкой. После 
этого доливают столько жидкости, чтобы верхний уровень находился несколько выше 
отметки заполнения G.

Когда проба достигла температуры испытания, и с поверхности не поднимаются 
больше пузырьки воздуха, пробку осторожно освобождают, пока проба медленно не 
достигнет отметки заполнения Н, затем заполнение вновь прерывают. Избыток пробы 
выше отметки заполнения G удаляют специальной пипеткой. Верхний уровень должен 
совпасть с отметкой G.

Крестообразный вискозиметр Цайтфукса (рисунок А.З) закрепляют в термостате 
или бане с контролируемой температурой, при этом трубку N  удерживают в вертикальном 
положении. Не смачивая стенок, пробу заливают через трубку N  в крестообразный рукав 
D, пока мениск битума не будет находиться в пределах 0,5 мм отметки заполнения G 
трубки всасывания.

6 Порядок проведения испытаний

Вискозиметр Cannon-Fenske Opaque (рисунок А.1) оставляют столько времени в 
термостате или бане с постоянной температурой, пока проба не достигнет температуры 
испытания. Испытание должно проводиться в течение 4 часов.

Примечание - Выравнивание температуры происходит обычно в течение 30 минут.
Пробку из трубки L удаляют, и проба свободно вытекает, пока нижний уровень не 

достигнет нижней отметки Е.
Время, в течение которого мениск битума проходит от отметки Е до отметки F и от 

F к I, измеряют с точностью до 0,1с. Если время протекания составляет менее 60 с, 
испытание повторяют с капилляром меньшего диаметра.
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По измеренному времени заполнения резервуара от отметки Е до отметки F 
вычисляют кинематическую вязкость битума, измеренное время истечения от F к I служит 
для контроля.

После окончания испытания вискозиметр очищают посредством многократного 
промывания соответствующим растворителем, который полностью перемешивается с 
испытуемым материалом. Затем промывают испаряющимся без остатка растворителем. 
Далее вискозиметр просушивают продуванием медленного потока фильтрованного 
сухого воздуха в течение 2 мин с целью удаления последних следов растворителя. Для 
удаления органических загрязнений вискозиметр периодически очищают неагрессивным 
чистящим средством. В заключение его промывают дистиллированной водой по ГОСТ 
6709, а затем не дающим осадка ацетоном по ГОСТ 2603, после этого просушивают 
фильтрованным сухим воздухом.

Примечание - Применение щелочных средств для очистки стекла не допускается, т.к. может 
повлиять на постоянную вискозиметра.

7 Правила обработки результатов испытаний

Рассчитывают кинематическую вязкость v, мм2/с по следующей формуле:
v = С ■ t (1)

где С -  постоянная вискозиметра, мм2/с2. 
t - время истечения, с.

Результаты испытания вязкости рассчитывают и записывают как среднее значение 
двух параллельных испытаний до четырехзначных цифр с температурой испытания.

8 Правила оформления результатов испытаний

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 
определений кинематической вязкости в двух вискозиметрах с допускаемым 
расхождением +1,5 % от среднего арифметического.

В документе или журнале должны быть указано:
а) название организации, представившей пробу на испытание и название 

исследуемой пробы;
б) обозначение и наименование стандарта, в соответствии с которым произведено 

испытание;
в) результаты испытания и соответствие их действующим стандартам;
г) дата проведения испытания и заключение по полученным результатам.

9 Предел допускаемой погрешности испытаний

9.1 Сходимость
Разность между двумя результатами испытания, полученными одним и тем же 

испытателем, с применением одних и тех же устройств для испытания, при постоянных 
условиях, на идентичном исследуемом материале, может превышать значения, 
содержащиеся в таблице 1, только в одном из 20 случаев.
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Таблица 1

Вязкость
Предел сходимости 

(% от среднего 
значения)

Предел
воспроизводимости (% 

от среднего 
значения)

при 135 °С

- менее или равное 600 мм2 /с 4 6
- более 600 мм2/с 4 9
при 60 °С
- жидкие битумы 7 9
- жидкие битумы после старения 
(RTFOT)

9 20

9.2 Воспроизводимость
Разность между двумя результатами испытания, полученными независимо друг от 

друга разными испытателями в разных лабораториях на идентичном исследуемом 
материале, может превышать значения, содержащиеся в таблице 1, только в одном из 
двадцати случаев.

10 Требования безопасности

10.1 Битумы являются горючими веществами с температурой вспышки выше 220 °С 
и минимальной температурой самовоспламенения 368 °С.

10.2 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумов в воздухе 
рабочей зоны производственных помещений - 300 мг/м3 в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 
Содержание паров углеводородов в воздушной среде определяют по ГОСТ 12.1.014.

10.3 Битумы по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу 
опасности по ГОСТ 12.1.007.

10.4 При работе с битумами в зависимости от потенциальной опасности 
применяются защитные очки, специальные рукавицы, резиновые перчатки, респираторы 
и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с действующей нормативной 
документацией.

10.5 Помещение, в котором производится работа с битумами, должно быть 
оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

10.6 При работе с битумами следует соблюдать общие требования пожарной 
безопасности по ГОСТ 12.1.004.

При загорании небольших количеств битума его следует тушить песком, кошмой 
или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары следует тушить пенной струей. 
Допускается использовать иные методы, предусмотренные в установленном порядке 
уполномоченными органами в области пожарной безопасности.
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Приложение А
(обязательное)

Требования к вискозиметрам 

Размеры в миллиметрах

Рисунок А.1 Вискозиметр Cannon-Fenske-Opaque для непрозрачных и прозрачных 
жидкостей

Таблица A.I - Параметры, размеры в области кинематической вязкости
Тип

вискози
метра,

№

Постоянная 
вискози
метра, С 
мм2/с2

Область
кинемати

ческой
вязкости

мм2/с

Внутренний диаметр Объем, мл ± 5 %
Трубка R 
мм ±2 %

Трубка 
N, G, Е, F, I 

мм ±5 %

Колба
A,C,J,

Колба D,

200 од 6-100 1,02 3,2 2,1 11
300 0,25 15-200 1,26 3,4 2,1 11
350 0,5 30-500 1,48 3,4 2,1 11
400 1,2 72-1200 1,88 3,4 2,1 11
450 2.5 150-2500 2,20 3,7 2,1 11
500 8 400-8000 3,10 4,0 2,1 11
600 20 1200-20000 4,00 4,7 2,1 13
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Продолжение приложения А

Размеры в миллиметрах

Рисунок А.2 Вискозиметр BS/IP/RFU с трубкой обратного потока для непрозрачных 
жидкостей

Таблица А.2 Параметры, размеры и области кинематической вязкости

Тип
вискози

метра,
№

Постоянная
вискозимет

ра,
мм2/с2

Область
кинематической

вязкости
мм2/с2

Внутренний 
диаметр 
трубки R 
мм ± 2 %

Длина 
трубки R, 

мм

Внутренний 
диаметр 
Е, F, G, 

мм

Объем 
колбы С, 

мл
± 5 %

4 ОД 6-100 1,26 185 3,0-3,3 4
5 0,3 18-300 1,64 185 3,0-3,3 4
6 1,0 60-1000 2,24 185 3,0-3,3 4
7 3,0 180-3000 2,93 185 3,3-3,6 4
8 10 600-10000 4,00 185 4,4-4,8 4
9 100 1800-30000 5,5 185 6,0-6,7 4
10 100 6000-100000 7,70 210 7,70 4
11 300 18000-300000 10,00 210 10,00 4
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Окончание приложения А

Размеры в миллиметрах
2 Г]

М-6

N-15

Размеры 1-7 Размеры 8-10

Рисунок А.З Крестообразный вискозиметр Цайтфукса для прозрачных 
и непрозрачных жидкостей

Таблица А.З Параметры, размеры и области кинематической вязкости
Тип

вискози
метра,

№

Постоянная
вискозимет

ра,
мм2/с2

Область
кинематической

вязкости
мм2/с

Внутренний 
диаметр 
трубки R 
мм ± 2 %

Длина 
трубки R, 

мм

Нижний 
объем 

колбы, мл 
± 5 %

Диаметр 
горизонта 

льной 
трубки, 

мм ± 5 %
4 0,1 6-100 0,64 210 0,3 3,9
5 0,3 18-300 0,84 210 0,3 3,9
6 1,0 60-1000 1,15 210 0,3 4,3
7 3,0 180-3000 1,42 210 0,3 4,3
8 10 600-10000 1,93 165 0,25 4,3
9 30,0 1800-30000 2,52 165 0,25 4,3
10 100 6000-100000 3,06 165 0,25 4,3
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Приложение Б
(справочное)

СТ РК 1210-2003

Характеристики термометров

Таблица Б.1

Температура вязкости °С 60 135
Температурный интервал 
(Предел измерения)

°С 58,6-61,4 133,6-136,4

Обозначения на шкале
Цена деления шкалы °С 0,05 0,05
Предел допускаемой погрешности °С ±0,1 ±0,15

Глубина погружения полная полная
Размеры термометра:

Общая длина мм 300-310 300-310
Наружный диаметр стержня мм 6,0-8,0 6,0-8,0
Длина колбы мм 45-55 45-55

Примечание -  Допускается применение других термометров с аналогичными 
метрологическими характеристиками
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Дополнительное приложение
Изменение структуры государственного стандарта модифицированного относительно 

примененного национального стандарта Германии

Таблица В. 1
Структура 

DIN EN 12595:1999
Структура настоящего стандарта

Национальное предисловие 
Предисловие

1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения

3.1 Кинематическая вязкость
3.2 Плотность
3.3 Динамическая вязкость

3.4 Ньютоновская жидкость
4 Принцип
5 Оборудование для испытания

6 Подготовка образцов
7 Проведение испытания
7.1 Условия испытания
7 Проведение испытания
7.2 Определения и измерения
8 Расчет
9 Представление результатов

10 Точность
10.1 Точность воспроизведения
10.2 Точность сопоставления

11 Протокол испытания

Приложение А 
Приложение В 
Приложение С

Предисловие
0
Содержание
1 Область применения (1 и 4)
2 Нормативные ссылки (2) 2)
3 Определения (3)

3.1 Кинематическая вязкость (3.1)
3.2 Динамическая вязкость (3.3)
3.3. Плотность (3.2)

3)
1)

4 Средства измерений, испытаний, контроля и 
вспомогательные устройства (5) 4)
5 Порядок подготовки к проведению испытания (6, 7 
и 7.1)

6 Порядок проведения испытания (7 и 7.2)

7 Правила обработки результатов (8)
8 Правила оформления результатов испытания

(9 и 11)
9 Предел допускаемой погрешности испытаний (10, 
10.1 и 10.2)

1)

10 Требования безопасности (1)

Приложение А (А)
Приложение Б (В)
5)

Дополнительное приложение
Включение или невключение в настоящий стандарт данных разделов и подразделов 

обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с СТ РК 1.5.
2) Раздел 2 «Нормативные ссылки» изменен в связи с введением ссылок на государственные и 
межгосударственные стандарты в соответствии с СТ РК 1.5, в том числе гармонизируемые с 
международными стандартами.
3) Термин «Ньютоновская жидкость» в настоящем стандарте не применяется.
4) Введены ссылки на межгосударственные стандарты, устанавливающие требования к 
средствам измерений и оборудованию, аналогичные требованиям национального стандарта 
Г ермании.
5) Приложение С не включено в настоящий стандарт, т.к. к разделу 4 «Средства измерений, 
испытаний, контроля и вспомогательные устройства» дана сноска: «Средства измерений 
испытательное оборудование должны быть внесены в реестр Государственной системы 
обеспечения единства измерений Республики Казахстан, поверены и (или) аттестованы, в 
установленном порядке».
Примечание -  После заголовков и обозначений разделов (подразделов, пунктов) настоящего стандарта 
приведены в скобках номера аналогичных им разделов (подразделов, пунктов) национального стандарта 
Германии.
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Басуга___________ ж. к;ол крйылды niniiMi 60x84 1/16
Кдгазы офсетпк. Кдрш Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Tаралымы____дана. Тапсырыс

«Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикалык; мемлекеттлс кэснюрны 

010000, Астана кдласы, Орынбор Kemeci, 11 уй, 
«Эталон орталыгы» гимараты 
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