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Алгысез
1 «Мунай жэне газ акпаратты к-талдау орталыгы» акционерлпс когамы
Э31РЛЕГЕН
Стандарттау бойынша «Мунай, газ, оларды ецдеу ©шмдер!, мунай,
мунай-химия жэне газ енеркэслбше арналган материалдар, жабдыкдар жэне
гимараттар» № 58 техникалык комитет! жэне «Кдзакстандык стандарттау
жэне сертификаттау институты» Республикальщ Мемлекетик Кэсшорыны
ЕНГ13ГЕН
2 Казахстан Республикасыныц индустрия жэне жаца технологиялар
М инистрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология Комитет! Терагасыныц
27 карашадагы 2013 жылгы № 548-од Буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1
3 Осы стандарт ASTM D 1322 - 12 Standard Test Method fo r Smoke Point o f
Kerosine and Aviation Turbine Fuel (Керосин мен авиациялык турбинальщ
отынныц ыстамайтын жалыны 6HiKTiriH аныкдау эдю!) муныц барысында
Кдзакстан Республикасыныц улттьщ экономикасыныц кажеттш!ктер!н
жэне/немесе стандарттау ерекшел!ктерш есепке алу yniiH стандарт мэтшше
косылган косымша сездер (создер, керсетк!штер, олардыц мэндер!)
курсивпен ерекшеленген.
ASTM D1322 стандарт - мунай ешмдер! жэне майлау материалдары
бойынша D02 Kiini комитет!мен жасалган.
«Бершген улттык стандарт ASTM D 1322-12 непзделген, авторлыц
кукыгына АСТМ Интернэшнл, РА 19428, АКД1 ие. ASTM Интернэшнл
руксатымен цайта басылады».
Осы улттык стандартты дайындау барысында колданылган шетелд!к
стандарттардыц ресми нускалары, олардыц аудармасы жэне сштемелер
бершген шетелдж стандарттар даналары Нормативык техникалык
кужаттардыц б!рыцгай мемлекетт^к корында бар.
¥лттык жэне/немесе мемлекетт!к стандарт ретшде кабылданган
шетелдш стандарттарга сштемелер нормативтш сштемелер тарауында жэне
стандарт мэтшшде сэйкес уксас жэне жацашаландырылган улттык жэне
мемлекетаралык стандарттар сштемелер!не алмастырылган.
¥лттык стандарттардыц (халыкаралык стандарттардыц) сштемел!к
шетелдпс стандарттарга жэне улттык стандартка сэйкесНп туралы
мэл!меттер Д.А косымшасында бершген.
Агылшын тшшен аударылган (еп).
Сэйкестпс дэрежес! - сэйкес (ШТ)
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4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2018 жыл
5 жыл

5 АЛЕАШ ЕНГ131ЛД1
Осы стандартна епгпшетм взгержтер туралы ацпарат «К,азацстан
республикасыныц стандарттау бойынша нормативтж цужаттар»
сштемесмде, ал взгержтер м эт ш - ай сайынгы «К,азацстан
Республикасыныц мемлекеттж стандарттар» ацпараттыц сштемесмде
жарияланады. Осы стандартты цайта царазап немесе ауыстырган
(жойган) жаздайда, muicmi ацпарат «К,азацстан Республикасыныц
мемлекеттж стандарттар» ацпараттыц сштемесмде жарияланатын
болады

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца
технологиялар министрлнлнщ Техникальщ реттеу жэне метрология
комитет! нщ руксатынсыз ресми басылым ретшде толыкдай немесе
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
III
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КР СТ ASTM D1322-2013
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ
Керосин мен авиациялык турбиналык отынныц
ыстамайтын жалыны бшктчгш аныктау o;uci
Енпзшген куш 2014-07-01
1 Колданылу саласы
Осы стандарт керосин мен авиациялык турбиналык отынныц
ыстамайтын жалыныныц бшкпгш аньщтау эдюш белгшещц.
1.2
Зертханааралык
зерттеулер
2012
жылы
журпзщщ^
автоматтандырылтан рэЫмдер жотары баталауды, баскару ыцтайлылытын
корсетед1 жэне жумыс жасаудыц колайды Typi болып саналады.
1.3 СИ жуйес1 б1рлктершде бершген мэндер стандартты болып
саналады. Баска олшем б1рл1ктер1 стандартка енпзшмеген.
1.4 Бершген стандарт оны пайдалану бойынша сакгык шараларына
таралмайды. Осы стандартты пайдаланушы техника кау1пс1зд1г1н1ц жэне
денсаульщ сактау бойынша шаралардыц сэйкес ережелершщ беку1не,
сондай-ак,
бершген
стандартты
колдануды
бастамас
бурын
регламенттердщ колданылу шектер1н аныкгауга жауапты.
2 Нормативтж сштемелер
Осы стандартты колдану ушш келес1 сштемел1к нормативык кужаттар
кажет. Куш корсетшмеген сштемелер уш1н сштемелпс кужаттыц соцгы
басылымы колданылады (оныц барлык езгер1стер1 коса алганда):
ASTM D 4057 Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products (Мунай жэне мунай ошмдер1 сынамаларын колмен ipiicrey
бойынша нускаулык)

1) (мэл1меттерд1 растау ymiH ASTM RR: D02-1747 карацыз) 15 сыналган
улплермен, 11 зертхананьщ жэне 13 автоматтандырылган зертхана
басшылыгыньщ катысуымен.

Ресми басылым
1
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ASTM D 6299 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and
Control Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System
Performance. (Сараптама олшеулер кызмеы жуйесш багалау унпн сапаны
тацдамалы статикальщ бакылау эдютер! колдану бойынша нускаулык)
IP 367 Petroleum products - Determination and application of precision
data in relation to methods of test (Мунай ешмдер! - сынау эдютерше
катысты дэл мэл1меттерд1 аньщтау жэне колдану.).
IP 598 Petroleum Products - Determination of the smoke point of
kerosene, manual and automated method (Мунай ошмдер! - Керосин
жалыныныц бипспгш аныкгау, кол жэне автоматтандырылган эдю).
ЕСЬСЕРТПЕ Тек кана IP 598 Мунай Институтымен 2012 жылы жарияланган (к,аз1р
энергетика институты) ASTM D1322 уксас; IP 57 уксас емес.

3 Терминдер мен аныктамалар
Осы стандартта сэйкес аныкгамалары бар келет терминдер
колданылган:
3.1 Аньщтамалар:
3.1.1 Газ турбиналык козгалткыштарга арналган авиация отыны
(aviation and turbine fuel): Мунайдыц тазартылтан дистилляты, эдетте
авиацияльщ газтурбинальщ козгалткыштар ymiH отын ретшде
колданылады.
Турл1 маркалар ушпальщтыц турл1 дэрежеЫмен, кату жэне тутану
температураларымен сипатталады.
3.1.2 Керосин (kerosine): Кайнау температурасы 140 °С-тан 300 °С-ка
дешн болатын тазартылтан мунай дистилляты, эдетте жарьщтандыру жэне
отын ретшде колданылады.
Турл1 маркалар ушпалыктыц турл1 дэрежеслмен жэне куюрт
мелшер1мен сипатталады.
3.2 Осы стандартца тэн терминдердщ аньщтамалары:
3.2.1 Ыстамайтын жалын бшктш (smoke point): Арнайы курыльшньщ
фитильд1 шамында жатылатын, мм бершген, отынныц ыстамайтын
жалыныныц максималдык бшктпл.
4 Эдк Heri3i
4.1 У лп ыстамайтын жалынныц белгш бшктйп мен таза KOMipcyreri
коспасына мелшерлейтш фитшп бар жабык т а м да жатылады.
Отынныц сыналатын улпсш жату аркылы алынтан, ыссыз жалынныц
максималдык бшктш
кол эдшмен 0,5 мм дешн дэлджпен жэне
автоматтандырылган эдюпен 0,1 мм дешнп дэлджпен аныкталады.
2
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5 vXiici iu колданылуы
5.1 Осы стандарт диффузияльщ жалындаты керосиндер мен
авиациялык
турбиналык
отындар
туиншщ
салыстырмалы
сипаттамаларына аныктама беред1. Ыстамайтын жалын бшктнл осындай
отын курамын юретш кем1рсутектер турлер1мен байланысты. Ереже
бойынша, отын курамында шстещцрпш кем 1рсутектер1 каншалыкты коп
болса, жалын сотурлым ыстайтын болады. Ыстамайтын жалын бшктплнщ
мэш нетурлым улкен болса, сотурлым отынныц ту п 11 тузетш кабшеп
томен болады.
5.2 Ыстамайтын жалын бшктнл отыннын, жану ешмдершен шытатын
жылудыц потенциалды таралуымен байланысты. Сэулелену жылуы жану
камерасы телкелер1 металыныц жэне газ турбиналары секцияларынын
баска белштер1нщ температурасына катты ыкпал етет1нд1ктен.
ыстамайтын жалын бшктпл осы элементтердщ кызмет ету мерз1\пмен
отын сипаттамасын тузету у ш т колданылуы мумкш.

1 - соратын кубыр, 2 - шкала, 3 -фитшцц батыттауыш, 4 - камера, 5 резервуар унлн телке, 6 - резервуар
1 сурет - Ы стамайтын жалын бш кпгш аныктайтын шам
(кол эд1с1)
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2 сурет - Ы стамайтын жалын бш ктнш аньщтайтын шам
(автоматты эдк)
6. влш еу куралдары жэне кемекнп жабдык
6.1 Кол эд1С1мен ыстамайтын жалын бшктнш аныктаута арналтан шам

(А.1 Косы мша жэне 1 суретп караныз).
6.2 Ыстамайтын жалын бшктнш аныктаута арналтан шам (автоматты)
(А. 1.1 суретш жэне 2 суретп караныз). А1 Косымшасы мен 2 суретте
сипатталтан непзп курамдастарга коса, автоматты курылгылар сандык
камерамен жабдыкталуы, жалын бшктнш талдау жэне пркеу унпн
компьютерге косылуы, жалын би1кт1г1н реттеу ушш балауызды ыгыстыру
жуйеЫмен жэне тузету коэффициентш автоматты есептеу кезшде
колданылатын мелшерлеуд1н сэйкес мэндерш тандау уппн мелшерлеудщ
мэл^меттер базасымен байланысты барометриялык кысымды т1ркеу
жуйеЫмен жабдыкталуы керек (10.1.2 караныз).
6.2.1
Арнайы багдарламалык камсыздандырумен жаракталган сандык
камера жалын бшктптн елшеу ушш 0,05 мм минималды кенеюге не болуы
керек.
6.3 Барометр - ± 0,5 кПа дэлд1пмен.
6.4 Фитиль денгелек токылган макта-мата ширагынан жасалган,
сапасы эдеттег1дей, келест сипаттамаларымен:
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17 жш, 66 текс 3-ке
9 жш, 100 текс 4 - ке
40 текс 2 -те
сантиметрге 6-ау

Heri3i
Кдптамасы
Уток
1рктеме

6.5 Тамшуырлар мен бюреткалар, А класы
7 Материалдар мен реактивтер
7.1 Толуол, ASTM улп отыныныц
сорты (Ескерту
Мукият
пайдалану. Тутантыш, булары денсаулыкка зиянды (А.2.1 карацыз).
7.2 2,2,4-Ушметилгептан (изооктан) массасыныц 99,75 % кеме емес
таза (ЕСКЕРТУ Абайлап пайдалану керек, буы денсаулыкка зиянды (А 2.2
карацыз).
7.3 Метанол (метил сгацт), сусыз (Ескерту ЕСКЕРТУ Абайлап
пайдалану керек, буы денсаулыкка зиянды (А 2.2 карацыз).
7.4 Толуол мен 2,2,4 - ушметилпентаннан 1 кестеде корсетшген турде
жэне мелшерлегпп бюретка мен тамшуырдыц комепмен ± 0,2 %
дэлдтмен жэне одан да жаксырак дай ындал тан.
Кесте - 1 Улп отын коспалары
101,3
кПа
кезшдеп
ыстамайтын
жалынньщ
стандартты

Толуол

2,2,4-Ушметилгептан

GniKTiri
мм
14,7
20,2
22,7
25,8
30,2
35,4
42,8

% V/V
40
25
20
15
10
5
0

% V/V
60
75
80
85
90
95
100

7.5
Гептан, массасы бойынша 99% кем емес таза. (Назар аударьщыз
жарылыс Kayirni, булары шстеу барысында зиянды. (А 2.4. карацыз))
8 Сынамаларды ipiKTey жэне сыналатын yjn iiii дайындау
8.1
Сынамаларды ipiK Tey келт^ршген ASTM D 4057 нускаулыктарта
сэйкес жYpгiзiлeдi. Yлгiлepдi ipiKTereHHeH кейш б^рден пайдалану керек.
5
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Барльщ улгшерд1 жасанды кыздырусыз, белые температурасында (20 ± 5)
°С кызуына мумкшдш 6epiН13. Егер улп мелд1р емес немесе бетен заттан
туратын болса, онда оны сапалы сузгшеу кагазыньщ кемепмен сузгшеу
керек.
9 Курылгыны дайындау
9.1 Цол эдш
Шамды т1 к кушнде сацылаулар коргалган гимаратка орналастырады.
Эр шамды камера желдетюштершде жэне резервуарларында бетен
заттыц болмауына жэне таза болуына жэне кажет елшемде болуына карап
шыгады. Камера желдетюш сацылаулар тосылып калмайтындай етш
орналасуы керек.
ЕСКЕРТПЕ Ж огарыда аталган талаптардан
нэтижелердщ дэлдт не елеут ыкпал emedi.

кшкене

ауытку

алынган

9.1.1 Егер белые сацылаулар дан нашар коргалса, шамды термо тез1мд1
материалдан жасалган корапка т к куШнде орналастырады (курамында
асбест1 жок), алды ашыц. Жэш1к T©6eci мен шам тутшшщ ycripri жагы
арасындагы кашьщтыц 150 мм кем болмауы керек. Жэнпктщ пит бет1 кара
туске боялуы керек.
9.2 Автоматты эдк
0нд1рунп нускаулыктарына сэйкес аппаратты дайындау.
9.3 Жаца жэне бурынгы сынаудан калган барльщ фитилдерд1 толуол
мен сусыз метил спиртшщ тец колемдеп коспаларымен экстрактор да 25
айналымнан кем емес сыгындылайды. Фитилдерд1 соратын шкафтарда
кеппредц кейш термостатка орналастырады немесе фитилдерд1 кепыру
уш1н катты урлейт1н жэне жарылу K ayini жок термостат колданылады
немесе eKeyi де. 100 °С-тан 110 °С-ка дешн аральщта 30 мин бойы кепт1ред1
жэне пайдалануга дей1н эксикаторда сактайды.
9.3.1 Сыгындыланган фитилдер коммерциялык жагынан кол жеымд!
жэне 9.3 сипатталган рэс1м бойынша сыгындыланган болса, колданылуы
мумкш. Сыгындыланган фитилдер д1 колдануга дейш эксикаторда сакдау
керек. Пайдаланганнан кей1н 9.3 рэшмш жург1зу керек.
10 Аппаратты мвлшерлеу
10.1 1^ол oflici. Аппаратты колданар алдында 6ip кун бурын 10.1.3
сэйкес аппараттыц мелшерленуш тексеред1 жэне кажет болса 10.1.1 сэйкес
молшерлейдд Егер аппарат алмастырылган немесе курылгы операторы
6
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алмастырылган болса немесе барометр керсетюштершде 0,7 кПа езгерю
болса, аппаратты кайта мелшерлейдт
10.1.1 Аппаратты 11 тарауда керсетшген рэслмге сэйкес 7.4
керсетшген ею улп отын коспаларын пайдаланып мелшерлейд1 жэне
мумюндтнше улгшщ ыстамайтын жалыны бшктшн шектей отырып. Егер
бул мумюн болмаса, улгшщ ыстамайтын жалыны бш кттне жакы н
ыстамайтын жалын би1кт1г1не не ею коспаны пайдаланады.
10.1.2 Мына формула бойынша аппарат ушш/ тузету коэффициент!н
аньщтайды:
(As! Ad) +(Bs/Bd)
2

( 1)

мунда As: — 6ipiHnii улп отын коспасынын ыстамайтын жалын
б ш ктт, A d — 6ipiHnii улп коспа уш1н аньщталтан ыстамайтын жалын
б ш ктт, Bs— 6ipiHnii жэне ек1нш1 улг1 отын коспалары уш1н аньщталтан
ыстамайтын жалынныц стандартты 6niKTiri, Bd — ек1нш1 улг1 отын
коспасы yniiH аньщталтан ыстамайтын жалын 6niKTiri.
Егер сыналатын отын yniiH аньщталган ыстамайтын жалын б ш к тт
улг1 отын коспасы ушш аньщталган ыстамайтын жалын бш кттмен дэл
келсе, онда еюнпй коспа рет1нде егер бар болса ыстамайтын жалын
бшктплшн улкен1рек мэнше жакын улг1 коспаны пайдаланады, олай
болмаса, ыстамайтын жалыныныц келес1 жакын б ш к тт бар сынау
коспасын пайдаланады.
10.1.3 Аппаратты молшерлеуд1 растауды баламасына эр оператордыц
кун сайын колданылатын аппаратта бакылау улпсш сынауды журпзу1
жатады. Бакылау улг1с1н сынау нэтижелершщ орташа мэн1н жазып алады
жэне оны бакылау диаграммасымен салыстырады немесе статикалык
эрекеттер жасайды. Егер айырма бакылау шектер1нен асатын болса, жаца
аппаратты колданады немесе аппаратты кайта мелшерлеу керек.
10.2
Автоматты эдю. Курылгы 1 кестеде керсетшген улп коспалардыц
мэндерш сактау ушш мэл1меттер базасымен жаракгалуы керек. Эр
мелшерлеу сынауы мелшерлеу жург1зшген барометрл1к кысым мэн1мен
6ipre осы мэл1меттер базасында сакталуы керек.
10.2.1
Аппарат 12 тарауда сипатталган рэс1м бойынша немесе егер
мумк1н болса улгшщ ыстамайтын жалыны бшкпгшш мэн1н шектей
отырып, 1 кестеде керсетшген ynri отын коспаларына арналган мэл1меттер
базасынан мэндерд1 (1) формула бойынша автоматты турде тацдау жэне
жуктеу аркылы автоматты турде f тузету коэффициенын есептеуге
кабшетт1 болуы керек. Егер бул мумюн болмаса аппарат ыстамайтын
жалын б ш к т т мэнше жакын ею сынау коспасын колдануга кабшети
болуы керек.
7
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ЕСКЕРТПЕ Жалынды бакылауды сандьщ камерамен жэне оньщ багдарламальщ
камсыздандырылуымен журпзедг Нэтижесшде, оператор ауыскдн жагдайда аппаратты
кайта мелшерлеу мшдетп емес.

10.2.2 барометрияльщ кысым мэнш жазып алады, кешн ± 7 кПа
кысымньщ бершген мэншде аспаптын, мелшерленуш мэл! метлер
базасында тексередг ± 7 кПа елшенген кысымда жет! улп коспа унпн (1
кесте) ешкандай мелшерлеу мэл1меттер1 болмаса, онда аппаратты
10.2.3 сэйкес мелшерлейдг Егер мелшерлеу мэл1 меттер1 болса, онда
аппарат жумысыныц дурыстыгын 10.2.4 сэйкес тексередг
ЕСКЕРТПЕ Аппарат мэл1меттер базасында турл1 к;ысым барысындагы улп
коспалар уийн ыстамайтын жалын oniKTiriHin мэндер1н сакдайтындыкган, онда 7 кПа
кеп кысым керсеткшш елшеу барысында аппаратты мелшерлеу кажетт1л1г1 жок;.
Сынау басында жуктелген кысым мэн1не байланысты аппарат автоматты турде
мэл1меттер базасында сакталган сай келетш мэнд1 колданады. Егер келетш мэн
болмаса, онда аппарат мелшерлеуд1 жург1зу KepeKTiri туралы хабарлама бередг

10.2.3 Улп отындар ушш курылгыны 11 тарауга сэйкес мел шерл ейд1.
10.2.4 Курылгы ASTM D 6299 нускаулыгында бершген статикальщ
бакылауга сэйкес екен1н растау ушш зертханаларда унем1 зерттелет1н
отын улгшер1н1ц бакылаушы сынамасын пайдаланып, аппарат жумысыныц
дурыстыгын тексерген жен. Егер ауыткулар руксат етшген шектен асатын
болса, онда аспапты кайта мелшерлеу керек. Тексеруд1 жeri куннен
аспайтын уакыт аралыгында жург1зед1 немесе курылгыны алмастыру
барысында жург1зед1.
11 Сынауды жург1зу
11.1 Сыгындыланган жэне кеппршген, узындыгы 125 мм кем емес
фитильд1 улг1де устайды жэне резервуардыц фитильд1 кубырына кояды (3
сурет). Егер осы операцияны журпзу барысында фитильдщ буралуы болса,
оны абайлап ашады.
Кел1спеушш1ктер жэне терелж сынаулар болган жагдайда, 9.3
керсетшгендей, эркашан жаца фитиль дайындалады.
11.1.1 Фитильдщ кыскыш утттын фитиль фитиль кубырына
койылганнан кей1н, улгще кайта устап туру усынылады.
11.2 Белме температурасында таза кургак резервуарга шамамен 20 мл
6ipaK 10 мл кем емес дайындалган улпш куяды.
11.3 Филит кубырын резервуарга кояды жэне катты бурайды.
Резервуардагы желдетюш сацылаулар отыннан бос екенше коз жетк1зу
керек. Егер кесюш станогы колданылмаса, онда уштарын ала отырып,
кубырдан 6 мм шыгып туратындай, фитильд1 келденец кеседг Таза жуз
немесе баска кесюш курал колданады.
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11.3.1 Кейб1р жуздер кортаныш жабындысына ие, оларды колданар
алдында ертщ рмен алып тастау керек.
11.3.2 Фитильд1 дайындаудьщ у крае эд1Ы кесу станогын пайдалануды
б1лд 1ред 1 (4 сурет). Кесюш станогыныц устатышы (5, 1 сурет) фитиль
кубырыныц устжен орнатылады жэне уш кармауышы бар узын кыскыш
кубыр жэне устатыш бойымен журпзшед! (5,2 сурет). Фитильд1
кыскышпен кармайды (5, 3 сурет) жэне бурамай, кубыр аркылы тартады
(5, 4 сурет). Кешн фитиль кубырын резервуарта орнатады жэне катты
бурап тастайды (5, 5 сурет). Жаца, таза жуз устатыш бетшде фитильд! кесу
уттлн жэне фитиль уштарын ецдеу уш1н колданады (5, 6 сурет). ¥статыш
жойылтаннан кейш фитиль кубырда кажет бткпкте туратын болады (5, 7
сурет).

Ф итильная

трубка

D

Ф и тиль

125 мм
минимум

3 сурет - Фитильд1 кубыр
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4 сурет - Фитильд1 кесу станогы
11.4 Кешн резервуарта шамды кипзедт
11.5 Шамды кысады жэне жалын бшктш 10 мм теп болатындай жэне
шамды 5 мин бойын жанып туратындай фитильд1 реттещп (6 жэне 7
суреттер). Ыс пайда болтанша жалын денгей1н кетередр кешн баяу оны
туОредт Мунын барысында жалын Typi былайша езгередк
11.5.1 ¥зын жалын ттш еср тутш элс1з кер1нед1, жалын козталмалы,
туракс ыз
11.5.2 ¥зын ушшр ушты жалын жэне шытынкы жактарымен (А, 6
сурет).
11.5.3 0тк1ш ушы жоталады, жалын юшкене буралады (В, 6 сурет).
Кейде дурыс жалын тш нщ жанында жылжымалы жаркылдайтын жалын
пайда болады. Оны есептемейдг
11.5.4 Жалын тип катты децестелген (С, 2 сурет). Жалын бийсигш В
0,5 мм дэлдтмен аныктайды. Ыстамайтын жалын бшктптн жазып алады.
11.5.4.1 Параллакс нэтижесшдеп кателерд1 болдырмас уш1н
бакылаушы кез1 оралык т к ак сызыктан 6ip жаты бойынша жалын бейнеО
тикала бойынша кор|'нстт идей, ал жалын шкаланыц баска жатында
болатындай орналасуы керек. Ект жатдайда да шкала керсеткшп б1рдей
болуы керек.
11.5.5 11.5 белпленген жалынныц пайда болу ретш кайталай отырып,
ыстамайтын жалын биткттн бакылаудыц уш жеке тур1н журпзедт. Егер
нэтижелер бтр-бтртнен коп айырмашылыкпен болатын болса, сынауды
жара улпде жэне баска фитильмен кайталайды.
11.5.6 Резервуарды шамнан шытарады. Кейтнп колданута дайындау
уннн калыпты гептанмен жуады жэне ауамен урлейдг
11.6 Автоматты ад1с
Бтлтент талдауыш конвейерше орнатады (8 сурет, 1,2 жэне 3 кадамдар)
11.6.1 Атымдаты кысымда улп туралы барлык мэлтметтердт енпзедт.
Накты мэл|'мст уппи тутынушы нускаулыгын карацыз.
11.6.2 Бтлте автоматты турде шамга бертледт жэне тутанады
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ЦР СТ ASTM D1322-2013
11.6.3 Шам автоматты турде жалын бшктнл шамамен 10 мм
шамасында болатындай реттелед1 жэне шам 5 мин бойы жанып турады.
11.6.4 Турактандырылган 5 мин кешн ыс пайда болганша жалын
децгеш автоматты турде кетертедц кешн баяу тушршедг Аппарат
батдарламасы сандык камерата туЫршген жалын бейнесш талдайды. В
жалынына сэйкес жалын формасы аныкдалады (11.5.3 карацыз). Жалын
бш кпп ОД мм дей1нг1 дэлднлмен аныкдалады. Би1кт1к жазылады. Шам
конвейер! шамды автоматты турде тус1ред1 жэне жалын вниршед1, кей1н
конвейер езш щ бастапкы калпы на оралады.
ЕСКЕРТПЕ 0,1 мм дешнп жалын би1кт1г1н аньщтау дэлдЫ сандьщ камера
кенекммен байланысты.

11.6.5 Аппарат 11.5 сэйкес жалын бшкигш уш тэуелс1з сынауды
жург1зед1. Егер нэтижелер 6ip-6ipiHeH 1,0 мм кеп айырмашыльщтары
болатын болса, онда хабарлама шыгады да, сынауды жаца улг1мен жэне
баска фитильмен кайталайды.
11.6.6 Резервуарды шамнан шыгарады. Кешнг1 колдануга дайындау
уш1н калыпты гептанмен жуады жэне ауамен урлейд1.

12 Есеп
12.1 Ыстамайтын жалын бшкпгш келес1 формула бойынша есептейд1:
X =L f

(2)

мунда,
X -0,1 мм дешн жуыкдалтан ыстамайтын жалын бшктпл
L -0,1 мм дешн жуьщталтан уш тэуелс^з корсетк!штерд1ц орташа
шамасы
F - тузету коэффициент! (10.1.2 к а р а ц ы з ), 0,01 дешн жуыкталган.

13. Нэтижелерд! вцдеу
13.1 Кол эдкл.
0,5 дей!н жуьщталган, осылайша алынган нэтижен! осы стандартка
сштеме жасалып, кол эд!с!мен алынган сыналатын улп ymiH ыстамайтын
жалын 6 n iK T ir i ретшде жазады.
13.2 Автоматты эдю.
Осы стандартка сштеме жасалып, автоматты эдюпен алынган
сыналатын улп унйн ыстамайтын жалын б ш к т т рет!нде курылгымен
алынган нэтижен! жазады.
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14 Дэлдж жэне ауытку (2 кестеш жэне 9 сурети караныз)
14.1 Кол эд1Ы
Кайталанушылык (уйлесушшк) г
Аныктау эдюш калыпты жэне дурыс пайдалану барысында узак
мерз1мд1 болашакта уксас сынау материалында туракты жумыс
шарттарында 6ip оператормен 6ip жабдыкта алынган Кзбектелген
нэтижелер арасындагы айырмашылык жиырма жагдайдыц тек б1реушде
тана келест мэннен асады
г = 0,06840 (х+16),
мунда г - кайталанушылык
х - ыстамайтын жалын би1кт1г1, мм.

А - аса жотары жалын, В - калыпты (дурыс) жалын, С - ете темен
жалын, D - жалын табаны
6 сурет - Ж алын Typi
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14.2 С эйкестт R
Узак мерзшд1 болашакта уксас материалмен турл1 зертханаларда
жумыс жасайтын белек операторлармен алынган ею жеке жэне тэуелслз
нэтижелер арасындагы айырмашылык узак уакыт бойы сынау эдгсш
эдеттепдей жэне дурыс пайдалану кезшде жиырма жагдайдыц тек
б1реушде тана келес1 мэндерден асады.
R = 0,09363 х (х+16)
мунда R -сэйкест1г1
х - ыстамайтын жалын б ш ктт, мм.
14.3 Автоматты эд1с
Кдйталанушылык (уйлесушшк) г
Аньщтау эд1с1н калыпты жэне дурыс пайдалану барысында узак
мерз1мд1 болашакта уксас сынау материалында туракты жумыс
шарттарында 6ip оператормен 6ip жабдьщта алынган Азбектелген
нэтижелер арасындагы айырмашыльщ жиырма жагдайдыц тек б1реушде
гана келес1 мэннен асады.
г = 0,02231 хх
мунда г - кайталанушыл ык
х - ыстамайтын жалын бшктйл, мм.
14.4 Сэйкестж R
Аньщтау эдюш калыпты жэне дурыс пайдалану барысында узак
мерз1мд1 болашакта уксас сынау материалында туракты жумыс
шарттарында 6ip оператормен 6ip жабдыкта алынган т1збектелген
нэтижелер арасындагы айырмашылык жиырма жагдайдыц тек б1реушде
гана келеш мэннен асады.
R = 0,01651 хх
мунда R сэйкестпс
х - ыстамайтын жалын б ш ктт, мм.
ЕСКЕРТПЕ Тузету коэффициенттер1 2012 ж. ASTM/EI журпзуде алынган. К^ол
эд1сш колданатын 11 зертхана мен автоматты эд1сп колданатын 13 зертхананьщ 15
сынау улпсш колдануымен алынган. Нэтижелерд1 ецдеу IP 376 жэне D2PP ASTM D 02
компьютерлк багдарламасына сэйкес статикальщ эд1стермен журпз1лд1.

14.5 Ауытку
14.5.1
керосиндер мен авиацияльщ турбинальщ отындардыц
ыстамайтын жалыныныц б ш кттн олшеу paciMi ASTM D 1322 бойынша
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сынау эдюшде жуйел1 кателжтер1 жок, ce6e6i ыстамайтын жалын бш кпп
тек кана осы сынау эдюлмен тана аныктаута болады.

7 Сурет - Жалын турлершщ мысалдары

8 сурет - автоматты эдктегт биттенщ орналасуы
2 кесте - Дэлдж мэш
Орташа мэн
мм
15
20
25
30
35
40
42

14

^ол
г
2,12
2,46
2,80
3,15
3,49
3,83
3,97

эдю1
R
2,90
3,37
3,84
4,31
4,78
5,24
5,43

Автоматты эдю
R
г
0,74
0,33
0,83
0,45
0,91
0,56
0,99
0,67
1,07
0,78
1,16
0,89
1,19
0,94
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14.5.2 Салыстырмалы айырмашыльщ кол жэне автоматты эдютер
арасында бар. Ауыткулар катынасы келеЫ формула бойынша аньщталады:
(А+16)=(М+16)/1,016
Мунда М - кол эд1 <лшц нэтижелер1
А автоматты эдю нэтижелер1
14.5.3 Автоматты эдю бойынша
тексершмейдт
Manual г

— ’ Manual R

(3)

нэтижелер

— Automated г

ауытку

бойынша

— —Automated R
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Косымша А
(MiHdemmi)

А.1 Аппаратура
А. 1.1 Ыстамайтын жалын бшкпгш аньщтауга арналган шам А1.1
кестесшде жэне А. 1.7 жэне А. 1.2 суреттершде келт1ршген елшемдерге
сэйкес. Келес! талаптарды сактаган жен.
ЕСКЕРТПЕ Козд'щ шаршауын темендету yuiin жалынды бсщылау барысында
орташа тыгыздыцты кобальт шынысын пайдалану керек.

А. 1.1.1 Багыттаушы фитильдщ жогаргы ушы шкаладагы нолдж
белпмен сэйкес келу1 керек.
А. 1.1.2 Шкала ак жэне кара жолакдыц ею жагына еш 2 мм болатындай
ет1п кара шынында Шагын сызыкдармен Tycipinyi керек. Шкала диапазоны
белу куны 1 мм тец 50 мм болуы керек, сандар эр 10 мм сайын койылады.
¥зынырак сызьщтарда эр 5 мм сайын.
А. 1.1.3 Жалынды Tycipy жэне котеру ушш арнайы курылгы
карастырылуы керек. Жылжытудыц жалпы кашыкдыгы 10 мм кем
болмауы керек, козгалыс калкымалы жэне б1ркелю болуы керек.
АЛЛА Шам еЫгшдеп шыны коп реттж бейнелеуд! болдырмас ушш
шыгынкы болуы керек.
А.1.1.5 Табан мен корап арасындагы косылыс отын юрмейтшдей
болуы керек.

16

КР СТ ASTM D1322-2013
А. 1.1 кесте — Ыстамайтын жалын бшктчпн аныктау ушш
шамньщ нег1зп влшемдер1
Руксат
влшемдер
Корпус лампы А 1.1-сурет
±i0,05
23.8
Резервуарга арналган телке (С): - iinxi
диаметр
6,0
±0,02
Фитиль батыттауышы (D): - iuiKi диаметр
Ауа арналары 20 (Е) - диаметр

2,9

±0,05

Камера F :
±0,05
35,0
iuixi диаметр
±0,05
3,5
желдеткш санылаулар диаметр!
Шам корабы G:
81,0
± 1.0
iuixi диаметр
81,0
iuixi терещцк
±1,0
± 1.0
40.0
КубырН.
±1,0
130
iuixi диаметр
кубырдын жотарты шетшен шам
корабына дешнп
Резервуар А 1.2 сурет
Резервуар корабы:
±0,05
21,25
iuixi диаметр
Резервуар
диаметр! 109
сырткы диаметр
устагышы
сыргымалы
калпакшасыз узындык;
±0,05
жолак
калпакшадаты буранда
буранда кадамы
— 1,0 мм
Фитильд1 кубыр А.
±0,05
4.7
1шю диаметр
Резервуар
диаметр! 82.0
сыртк;ы диаметр
устагышы ±0,05
сыргымалы
узындык
жолак;
Ауар арнасы В:
iuixi диаметр
узындык;

3,5
90,0

±0,05
±0,05
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А. 1.2 сурет - Резервуар
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А2 Сактьщ ш аралары
А2.1 Толуол
А2.1.1 Ескерту
Тутангыш. Булары денсаулыкка зиянды. Жылу,
ушкын жэне ашык жалын коздершен алыста устау керек. Жабы к болмеде
сакгау керек. Сэйкес желдетуд! пайдаланган жен. Булары мен тумандарын
шскеущ болдырмау керек жэне тер^мен узак жанасуына болмайды.
А2.2 2.2.4-Ушметилпентан (изооктан)
А2.2.1 Ескерту Шамадан тыс тутангыш, шскеу барысында зиянды.
Жылу, ушкын жэне ашык жалын коздершен алыста устау керек. Жабык
контейнерде сакдау керек. Кджетп желдету аркылы пайдаланган жен.
Булардьщ тузшуш болдырмау керек жэне ашык жылу коздершен алыста
сакдау керек. 0cipece электр аспаптарынан жэне жыл ыткы штардан.
Булары мен тумандарын июкеуд! болдырмау керек жэне тер^мен узак
жанасуына болмайды.
А.2.3 Метанол (метил спирт!)
Ескерту От кауштд I i i i ki кабылдаганда немесе шскегенде ол!мге
немесе сокырлыкка алый келу! мумкш. Улы емес турде кездеспейд!.
Булары мен тумандарын июкеуд! болдырмау керек жэне тер^мен узак
жанасуына болмайды. Сэйкес желдетуд! пайдаланган жон. 1шуге
болмайды.
А2.4 Гептан
А2.4А Ескерту Шамадан тыс тутангыш. Булары оттьщ тутануына
алып Kenyi мумк1н. Жылу, ушкын жэне ашык жалын коздершен алыста
устау керек. Контейнерд! жабык устау керек. Сэйкес желдету кезшде
пайдалану керек. Буларыныц тузшу1н болдырмау керек жэне оталу
кездер1н, 9cipece электр аспаптарын жэне кыздыргыштарды жакындатпау
керек. Тер1мен узак жанасуына болмайды.

0О Ж 665.761.3.035

Тушн евздер: авиациялык турбиналык отын, жалындау касиеы,
ыстамайтын жалын 6niicriri, шагылысу жылуы.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Метод определения высоты некоптящего пламени
керосина и авиационного турбинного топлива
Дата введения 2014-07-01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения высоты
некоптящего пламени керосина и авиационного турбинного топлива.
1.2 Межлабораторные исследования были проведены в 2012 году1-*
Автоматизированные процедуры демонстрируют высокую оценку,
удобство управления и считаются предпочтительным подходом.
1.3 Значения, указанные в единицах системы СИ, считаются
стандартными. Никакие другие единицы измерения не включены в данный
стандарт.
1.4 Данный стандарт не претендует на полноту описания всех мер
безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Это
ответственность пользователя данного стандарта для создания
надлежащих мер, обеспечивающих безопасность и здоровье, а также
определение
пределов
применимости
регламентов
до
начала
использования.
2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего стандарта необходимы следующие
ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только
указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок
применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его
изменения).
ASTM D 4057 Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum
Products (Руководство по ручному отбору проб нефти и нефтепродуктов)

^ (см. ASTM RR: D02-1747 для подтверждения данных) с участием 11
лабораторий и руководства 13 автоматизированных лабораторий, с 15 испытанных
образцов в слепом дубликате.

Издание официальное
1
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ASTM D 6299 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and
Control Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System
Performance. (Руководство по применению методов выборочного
статистического контроля качества для оценки функционирования
системы аналитических измерений.)
IP 367 Petroleum products - Determination and application of precision
data in relation to methods of test (Нефтяные продукты - определение и
применение точных данных в отношении методов испытания.).
IP 598 Petroleum Products - Determination of the smoke point of
kerosene, manual and automated method (Нефтепродукты - Определение
высоты пламени керосина, ручной и автоматизированный метод).
ПРИМЕЧАНИЕ Только IP 598 опубликован в 2012 году Институтом Нефти (ныне
энергетический институт) эквивалентен ASTM D1322; IP 57 не эквивалентен

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:
3.1 Определения:
3.1.1 Авиационное топливо для газотурбинных двигателей
(aviation and turbine fuel): Очищенный дистиллят нефти, как правило,
используется в качестве топлива для авиационных газотурбинных
двигателей.
Разные марки характеризуются разными степенями летучести,
температурами замерзания и вспышки.
3.1.2 Керосин (kerosine): Очищенный нефтяной дистиллят с
температурой кипения от 140 °С до 300 °С, обычно используемый для
освещения и отопления.
Разные марки характеризуются разными степенями летучести и
содержанием серы.
3.2 Определения терминов, специфичных для настоящего
стандарта:
3.2.1 Высота некоптящего пламени (smoke point): Максимальная
высота некоптящего пламени топлива, в мм, сжигаемого в фитильной
лампе специальной конструкции.
4 Сущность метода
4.1 Образец сжигается в закрытой лампе с фитилем, которую
калибруют чистой углеводородной смесью с известной высотой
некоптящего пламени.
2

СТ РК ASTM D 1322-2013

Максимальная высота пламени без копоти, которая может быть
достигнута сжиганием испытуемого образца топлива, определяется с
точностью до 0,5 мм ручным методом и с точностью до 0,1 мм
автоматизированным методом.
5 П рименение метода

5.1
Настоящий стандарт дает определение относительных
характеристик дымления керосинов и авиационных турбинных топлив в
диффузионном пламени. Высота некоптящего пламени связана с типом
углеводородов, входящих в состав таких топлив. Как правило, чем выше
содержание ароматических углеводородов в топливе, тем более коптящим
является пламя. Чем больше значение высоты некоптящего пламени, тем
ниже способность топлив к дымообразованию.
5.2 Высота некоптящего пламени связана с потенциальным
распространением теплоты излучения от продуктов сгорания топлива.
Поскольку теплота излучения оказывает сильное влияние на температуру
металла втулок камеры сгорания и других частей горячей секции газовых
турбин, высота некоптящего пламени может быть использована для
корреляции характеристик топлива со сроком службы этих элементов.

1 - вытяжная труба, 2 - шкала, 3 направляющая фитиля, 4 - камера,
5 втулка для резервуара, 6 - резервуар
Рисунок 1 - Лампа для определения высоты некоптящ его пламени
(ручной метод)
3
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Рисунок 2- Лампа для определения высоты некоптящ его пламени
(автоматический метод)
6. Средства измерений и вспомогательное оборудование

6.1 Лампа для определения высоты некоптящего пламени для ручного
метода (см. Рисунок 1 и Приложение А. 1).
6.2 Лампа для определения высоты некоптящего пламени
(автоматическая) (см. Рисунок 2 и Рисунок А. 1.1). В дополнение к
основным компонентам, описанным в Приложении А1 и на Рисунке 2,
автоматические устройства должны быть оснащены цифровой камерой,
подключены к компьютеру для анализа и регистрации высоты пламени,
должны быть оснащены системой смещения свечи для регулировки
высоты пламени, и системой регистрации барометрического давления,
связанной с калибровочной базой данных для выбора соответствующего
значения калибровки, которое применяется при автоматическом расчете
поправочного коэффициента (смотрите в 10.1.2).
6.2.1
Цифровая
камера,
оснащенная
специализированным
программным обеспечением, должна иметь минимальное разрешение
0,05 мм для измерения высоты пламени.
6.3 Барометр - с точностью ± 0,5 кПа.
6.4 Фитиль из круглого тканого хлопчатобумажного жгута обычного
качества со следующими характеристиками:

4
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17 нитей, 66 текс на 3
9 нитей, 100 текс на 4
40 текс на 2
6 на сантиметр

Основа
Оболочка
Уток
Выборка

6.5 Пипетки и бюретки, Класс А
7 Материалы и реактивы
7.1 Толуол, сорт эталонного топлива ASTM (Предупреждение
Использовать с осторожностью. Воспламеняем, пары вредны для здоровья
(см. А.2.1).
7.2 2,2,4-Триметилгептан (изооктан) чистотой не менее 99,75 % масс
(Предупреждение Использовать с осторожностью, пары вредны для
здоровья (см. А 2.2).
7.3 Метанол (метиловый спирт), безводный (Предупреждение
Использовать с осторожностью, пары вредны для здоровья (см. А 2.3).
7.4 Эталонные топливные смеси, подготовленные из толуола и
2, 2, 4 - триметилпентана, в соответствии с композицией, приведенной в
Таблице 1, с помощью калибровочной бюретки или пипетки, с точностью
±0,2 % или лучше.
Таблица - 1 Эталонные топливные смеси
Стандартная
высота
некоптящего
пламени
при 101,3 кПа
мм
14,7
20,2
22,7
25,8
30,2
35,4
42,8

Толуол

% V/V
40
25
20
15
10
5
0

2,2,4-Триметилгептан

% V/V
60
75
80
85
90
95
100

7.5
Гептан, чистотой не менее 99% по массе. (Внимание очень
взрывоопасный, пары вредны при вдыхании. (См. А 2.4.))
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8 Отбор проб и подготовка испытуемого образца
8.1 Отбор проб проводится согласно инструкциям в ASTM D 4057.
Использовать образцы сразу после отбора. Позвольте всем образцам
нагреться до комнатной температуры (20 ± 5) °С без искусственного
нагрева. В случае, если образец является мутным или содержит какие-либо
инородные материалы, то следует его профильтровать с помощью
качественной фильтровальной бумаги.
9 Подготовка устройства
9.1 Ручной метод
Лампу помещают в вертикальном положении в помещении,
полностью защищенном от сквозняков.
Каждую новую лампу тщательно осматривают, следя за тем, чтобы
все вентиляционные отверстия в камере и резервуаре были чистыми, не
засоренными и имели требуемые размеры. Камера должна быть
расположена таким образом, чтобы вентиляционные отверстия небыли
загорожены.
ПРИМЕЧАНИЕ Небольшие отклонения, от перечисленных выше требований
оказывают значительное влияние не точность полученных результатов.

9.1.1 Если помещение плохо защищено от сквозняков, лампу
помещают в вертикальном положении в коробку изготовленную из
термостойкого материала (не содержащего асбест), открытый спереди.
Расстояние между верхом ящика и верхом трубки лампы должно
составлять не менее 150 мм. Внутренняя поверхность ящика должна быть
окрашена в матово-черный цвет.
9.2 Автоматический метод
Подготовьте аппарат в соответствии с инструкциями производителя.
9.3 Все фитили, как новые, так и оставшиеся от предыдущих
испытаний, экстрагируют не менее чем 25 циклами в экстракторе со
смесью равных объемов толуола и безводного метилового спирта. Дают
фитилям частично высохнуть в вытяжном шкафу перед тем, как поместить
их в термостат, или используют для сушки фитилей, термостат с сильным
наддувом и во взрывобезопасном исполнении, или и то и другое вместе.
Сушат в течение 30 мин при от 100 °С до 110 °С и до использования хранят
в эксикаторе.
9.3.1 Экстрагированные фитили коммерчески доступны и могут быть
использованы, в случае если они были экстрагированы по процедуре,
6
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описанной в 9.3. Хранить экстрагированные фитили в эксикаторе до
использования. После использования необходимо провести процедуру 9.3.

10 Калибровка аппаратуры
10.1 Ручной метод. Перед первым использованием аппарата за день,
проверяют калибровку аппарата в соответствии с 10.1.3 или при
необходимости калибруют в соответствии с 10.1.1. Перекалибровывают
аппарат, если он был заменен или сменился оператор устройства, или
произошло изменение на 0,7 кПа в показаниях барометра.
10.1.1 Аппарат калибруют, испытывая две эталонные топливные
смеси, указанные в 7.4. в соответствии с процедурой, изложенной разделе
11, и. по возможности, ограничивая высоту некоптящего пламени образца.
Если это невозможно, используют две смеси, имеющие высоту
некоптящего пламени, близкую к высоте некоптящего пламени образца.
10.1.2 Определяют поправочный коэффициент / для аппарата по
формуле:
_ {As I A d) + (Bs / B d)

=

2

(1)

где A s: — стандартная высота некоптящего пламени первой эталонной
топливной смеси, A d — высота некоптящего пламени, определенная для
первой эталонной смеси, Bs— стандартная высота некоптящего п па мен и
второй эталонной топливной смеси, Bd — высота некоптящего пламени,
определенная для второй эталонной топливной смеси.
Если высота некоптящего пламени, определенная для испытуемого
топлива, точно совпадает с высотой некоптящего пламени, определенной
для эталонной топливной смеси, то в качестве второй смеси используют
эталонную смесь с ближайшим более высоким значением высоты
некоптящего пламени, если она существует, в противном случае
используют испытательную смесь со следующей ближайшей высотой
некоптящего пламени.
10.1.3 Альтернативой подтверждения калибровки аппаратуры
является ежедневное проведение каждым оператором испытания
контрольного образца на используемой аппаратуре. Записывают среднее
значение результатов испытания контрольного образца и сравнивают его с
контрольной д и а г р а м м о й или используют другие статистические
приемы. Если расхождение превышает контрольные пределы или
используют новую аппаратуру, то аппаратуру необходимо повторно
откалибровать.
10.2
Автоматический метод. Устройство должно быть оснащено базой
данных для хранения значений эталонных смесей указанных в Таблице 1.
Каждое калибровочное испытание должно хранится в этой базе данных
7
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вместе с значением барометрического давления при котором проводилась
калибровка.
10.2.1 Аппарат должен быть способен автоматически рассчитывать
поправочный коэффициент f по Формуле (1), путем автоматического
выбора и загрузки из базы данных значений для эталонных топливных
смесей, указанных в Таблице 1, по процедуре описанной в Разделе 12 и,
если возможно, ограничивая значения высоты некоптящего пламени
образца. Если это не невозможно аппарат должен быть способен
использовать две испытательные смеси, имеющие наиболее близкие к
образцу значения высоты некоптящего пламени.
ПРИМЕЧАНИЕ Наблюдение за пламенем производится цифровой камерой и ее
программным обеспечением. Следовательно, нет необходимости перекалибровывать
аппарат при смене оператора.

10.2.2 Записывают значение барометрического давления, и затем
проверяют в базе данных наличие калибровки прибора при данном
значении давления ± 7 кПа. В случае, если для семи эталонных смесей
(Таблица 1) нет никаких калибровочных данных при измеренном давлении
± 7 кПа, то аппарат калибруют согласно 10.2.3. Если калибровочные
данные имеются, то проверяется правильность работы аппарата согласно
10.2.4.
ПРИМЕЧАНИЕ Поскольку аппарат хранит в базе данных значения высоты
некоптящего пламени для эталонных смесей при разных давлениях, то нет
необходимости калибровать аппарат при изменении показаний давления более чем на
7 кПа. В зависимости от загруженного при начале испытания значения давления,
аппарат автоматически использует подходящее значение из хранящихся в базе данных.
Если подходящего значения нет, то аппарат выдаст сообщение о необходимости
проведения калибровки.

10.2.3 Калибруют устройство для эталонных топлив в соответствии с
Разделом 11.
10.2.4 Следует проверять правильность работы аппарата используя
контрольную пробу образца топлив регулярно исследуемых в лаборатории
для подтверждения что устройство соответствует статистическому
контролю представленному в руководстве ASTM D 6299. Если отклонения
превышают допустимые пределы, то следует перекалибровать прибор.
Проверку производят в регулярные интервалы времени, не превышающих
семи дней или при смене устройства.
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11 Проведение испытания
11.1 Кусок экстрагированного и высушенного фитиля длиной не
менее 125 мм пропитывают в образце и вставляют в фитильную трубку
резервуара (Рисунок 3). Если в результате проведения этой операции
произошло закручивание фитиля, его осторожно раскручивают.
В случае разногласия или арбитражных испытаний всегда используют
новый фитиль, подготовленный, как указано в 9.3.
11.1.1 Зажигаемый конец фитиля рекомендуется снова пропитать в
образце после того, как фитиль будет вставлен в фитильную трубку.
11.2 В чистый сухой резервуар при комнатной температуре наливают
приблизительно 20 мл подготовленного образца, но не менее 10 мл.
11.3 Фитильную трубку вставляют в резервуар и крепко завинчивают.
Необходимо проследить, чтобы вентиляционные отверстия в резервуаре
были свободны от топлива. Если не используется обрезной станок, то
разрезают фитиль горизонтально, убирая истрепанные концы так, чтобы он
выступал на 6 мм из трубки. Используют чистое лезвие или другой
режущий инструмент.
11.3.1 Некоторые лезвия имеют защитное покрытие, которое перед
применением необходимо удалить растворителем.
11.3.2 Альтернативный метод подготовки фитиля подразумевает
использование обрезного станка (Рисунок 4). Держатель обрезного станка
(Рисунок 5, 1) устанавливается сверху фитильной трубки, и длинный
пинцет с тремя захватами проводится сквозь трубку и держатель
(Рисунок 5, 2). Захватывают фитиль пинцетом (Рисунок 5, 3) и
протягивают через трубку без скручивания (Рисунок 5, 4). Затем
фитильную трубку вставляют в резервуар и крепко завинчивают
(Рисунок 5, 5). Новое, чистое лезвие используется для обрезки фитиля на
поверхности держателя и для удаления клочков и обтрепанных кончиков
фитиля (Рисунок 5, 6) После удаления держателя, фитиль будет находится
на нужной высоте в трубке (Рисунок 5, 7).

9

СТ РК ASTM D 1322-2013

Фитильная
трубка

t
■ Фитиль
125 мы
минимум

Рисунок 3 - фитильная трубка

Рисунок 4 - обрезной станок для фитиля
11.4 Затем в резервуар вставляют в лампу.
11.5 Зажигают лампу и регулируют фитиль так, чтобы высота
пламени была равна 10 мм и оставляют лампу гореть в течение 5 мин
10
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(Рисунок 6 и 7). Поднимают уровень пламени до появления копоти, затем
медленно его опускают. При этом вид пламени меняется следующим
образом:
11.5.1 Длинный язык пламени, дым едва заметен, пламя подвижное,
неустойчивое
11.5.2 Пламя с удлиненным острым концом и вогнутыми сторонами
(Рисунок 6, А).
11.5.3 Острый конец исчезает, пламя становится слегка закрученным
(Рисунок 6, В). Иногда рядом с правильным языком пламени появляется
подвижное зубчатое светящееся пламя. Его не учитывают.
11.5.4 Язык пламени сильно закруглен (Рисунок 2, С).Определяют
высоту пламени В с точностью 0,5 мм. Записывают наблюдаемую высоту
не коптящего пламени.
11.5.4.1 Чтобы избежать погрешностей в результате параллакса, глаз
наблюдателя должен находиться слегка в стороне от центральной линии
так, чтобы отражение пламени было видно на шкале по одну сторону от
вертикальной центральной белой линии, а само пламя находилось по
другую сторону шкалы. Показание шкалы в обоих случаях должно быть
одинаковым.
11.5.5 Проводят три отдельных наблюдения высоты не коптящего
пламени,
повторяя
последовательность
появления
пламени,
установленную в 11.5. Если результаты будут отличаться друг от друга
более чем на 1,0 мм, повторяют испытание на новом образце и с другим
фитилем.
11.5.6 Вынимают резервуар из лампы. Промывают нормальным
гептаном и продувают воздухом, чтобы подготовить к последующему
использованию.

11.6 Автоматический метод
Устанавливают свечу на конвейер анализатора (Рисунок 8, шаги 1,2
и 3)
11.6.1 Вводят все данные об образце, текущем давлении и начинают
испытание.
Для
подробной
информации
смотрите
руководство
пользователя.
11.6.2 Свеча автоматически подается в лампу и зажигается.
11.6.3 Лампа автоматически регулируется так, чтобы высота пламени
была равна приблизительно 10 мм и лампа горит в течение 5 мин.
11.6.4 После 5 минут стабилизационного времени, уровень пламени
автоматически поднимается до появления копоти, и затем медленно
опускается. Программное обеспечение аппарата анализирует изображения
пламени снятые цифровой камерой. Автоматически определяется форма
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пламени соответствующая пламени В (см. 11.5.3). Определяется высота
пламени с точностью до ОД мм. Высота записывается. Конвейер лампы
автоматически опускает лампу, и пламя тушится, затем конвейер
возвращается в свою исходную позицию.
ПРИМЕЧАНИЕ Точность определения высоты пламени до 0,1 мм связана с
разрешением цифровой камеры.

11.6.5 Аппарат проводит три независимых испытания высоты пламени
в соответствии с 11.5. Если результаты будут отличаться друг от друга
более чем на 1,0 мм. Выводится сообщение и повторяется испытание на
новом образце и с другим фитилем.
11.6.6
Вынимают резервуар из лампы. Промывают нормальным
гептаном и продувают воздухом, чтобы подготовить к последующему
использованию.

12 Расчет
12.1 Высоту некоптящего пламени рассчитывают по следующей
формуле:
X =L-f
(2)
Где,
X - высота некоптящего пламени, округленная до 0,1 мм
L - средняя величина трех независимых показаний, округленная до
0,1 мм
F - поправочный коэффициент (см. 10.1.2), округленный до 0,01.

13. Обработка результатов
13.1 Ручной метод.
Полученный таким образом результат, округленный с точностью 0,5
мм, записывают как высоту некоптящего пламени для испытуемого
образца полученную ручным методом со ссылкой на настоящий стандарт.
13.2 Автоматический метод.
Полученный устройством результат, записывают как высоту
некоптящего
пламени
для
испытуемого
образца
полученную
автоматическим методом, со ссылкой на настоящий стандарт.

14 Точность и отклонение (смотрите Таблицу 2 и Рисунок 9)
14.1 Ручной метод
Повторяемость (сходимость) г
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Расхождение между двумя последовательными результатами
испытания, полученными одним и тем же оператором на одной и той же
аппаратуре при постоянных условиях на идентичном исследуемом
материале в течение длительного времени при обычном и правильном
исполнении метода испытания, может превышать следующее значение
только в одном случае из двадцати,
г = 0,06840 (х+16),
где г повторяемость
х высота некоптящего пламени в мм.

А - слишком высокое пламя, В - нормальное (правильное) пламя, С слишком низкое пламя, D - основание пламени
Рисунок 6 - Типичный вид пламени

14.2 Воспроизводимость R
Расхождение
между
двумя
единичными
и
независимыми
результатами, полученными разными операторами, работающими в разных
лабораториях, на идентичном исследуемом материале в течение
длительного времени при обычном и правильном выполнении метода
13
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испытания, может превышать следующее значение только в одном случае
из двадцати
R = 0,09363 х (х+16)
Где R -воспроизводимость
х - высота некоптящего пламени в мм.
14.3 Автоматический метод
Повторяемость (сходимость) г
Расхождение
между
двумя
последовательными
результатами
испытания, полученными одним и тем же оператором на одной и той же
аппаратуре при постоянных условиях на идентичном исследуемом
материале в течение длительного времени при обычном и правильном
исполнении метода испытания, может превышать следующее значение
только в одном случае из двадцати,
г = 0,02231 хх
где
г - повторяемость
х - высота некоптящего пламени в мм.
14.4 Воспроизводимость R
Расхождение
между
двумя
единичными
и
независимыми
результатами, полученными разными операторами, работающими в разных
лабораториях, на идентичном исследуемом материале в течение
длительного времени при обычном и правильном выполнении метода
испытания, может превышать следующее значение только в одном случае
из двадцати
R = 0,01651 х х
Г д е R воспроизводимость
х - высота некоптящего пламени в мм.
ПРИМЕЧАНИЕ Поправочные коэффициенты получены при проведении
совместной ASTM/EI программы в 2012 г. С 11 лабораториями, использующими
ручной и 13 лабораториями, использовавшими автоматические методы и 15
испытательными образцами. Обработка результатов проводилась статистическими
методами в соответствии с IP 376 и компьютерной программой D2PP ASTM D 02.

14.5 Отклонение
14.5.1
Процедура измерения высоты некоптящего пламени керосинов
и авиационных турбинных топлив, веденная в методе испытаний по
ASTM D 1322 не имеет систематической погрешности, так как значение
высоты некоптящего пламени можно определите только в условиях
настоящего метода испытания.
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Рисунок 7 - Примеры типичного вида пламени

Рисунок 8 - Положение свечи при автоматическом методе
Таблица 2 - Значения точности
Среднее
значение
мм
15
20
25
30
35
40
42

Ручной
метод
г
R
2,12 2,90
2,46 3,37
2,80 3,84
3,15 4,31
3,49 4,78
3,83 5,24
3,97 5,43

Автоматический
метод
г
R
0,33
0,74
0,45
0,83
0,56
0,91
0,67
0,99
0,78
1,07
0,89
1,16
0,94
1Д9
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14.5.2 Относительное отклонение существует между ручным и
автоматическим методами. Соотношение отклонения определяется по
следующей формуле:
(А+16)=(М+16)/1,016
(3)
Где М - результаты ручного метода
А - результаты автоматического метода
14.5.3 Результаты автоматического метода не подлежат поправке по
отклонению
'••"Manualr

: 00

— 'Manual R

— -Automated г

— —Automated R

Manual and Automated precisions

5.00

4.00

3.00

2.00

1,00

0,00
15

20

25

30

35

Рисунок 9 - Графическое изображение точности
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Приложение А
(обязательное)
А.1 Аппаратура
А. 1.1 Лампа для определения высоты некоптящего пламени,
соответствующая размерам, приведенным в Таблице А. 1.7 и на
Рисунках А. 1.7 и А. 1.2. Следует соблюдать следующие основные
требования.
ПРИМЕЧАНИЕ Для снижения утомления глаз при наблюдении за пламенем
следует использовать кобальтовое стекло средней плотности.

А. 1.1.1 Верхний конец направляющей фитиля должен точно совладать
с нулевой отметкой на шкале.
А. 7.7.2 Шкала должна быть нанесена Малыми линиями на черном
стекле по обе стороны белой или черной полосы шириной 2 мм. Диапазон
шкалы должен быть 50 мм с ценой деления — 1 мм, цифры проставляются
через каждые 10 мм. С более длинными линиями каждые — 5 мм.
А. 1.1.3 Должно быть предусмотрено соответствующее устройство для
подъема ИЛИ опускания пламени. Общее расстояние перемещения должно
быть не менее 10 мм, а движение должно быть плавным и равномерным.
АЛЛА Стекло в дверце лампы должно иметь вогнутую форму для
предотвращения многократных отражений.
А.1.1.5 Соединение между основанием и корпусом резервуара должно
быть непроницаемым для топлива.
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Таблица А. 1.1 — Основные размеры лампы для определения
высоты некоптящего пламени
Размеры

Допуск

н- н©О

Корпус лампы Рисунок А 1.1
23.8
±0,05
Втулка дпя резервуара (С): - внутренний
диаметр
6,0
±0,02
Направляющая фитиля (D): - внутренний
диаметр
2,9
±0,05
воздушные каналы в количестве 20 (Е) диаметр
Камера F:
35,0
±0,05
- внешний диаметр
3,5
±0,05
- диаметр вентиляционных отверстий
Корпус лампы G:
81,0
± 1.0
- внутренний диаметр
81,0
- внутренняя глубина
± 1,0
40.0
Трубка Н.
130
- внутренний диаметр
- высота от верхнего края трубы до корпуса
лампы
Резервуар Рисунок А 1.2
Корпус резервуара:
21,25
±0,05
внутренний диаметр
Скользящая
держателе
внешний диаметр
резервуара
длине без колпачка
посадка в
109 диаметр
±0,05
резьба на колпачке
шаг резьбы —
1,0 мм
Фитильная трубка А.
±0,05
4.7
внутренний диаметр
Скользящая
держателе
внешний диаметр
резервуара ±0,05
посадка в 82.0
длина
Воздушный канал В:
- внутренний диаметр
-длина
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3,5
90,0

±0,05
±0,05
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AS1

Корпус лампы
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Рисунок А. 1.2 - Резервуар
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А2 Меры предосторожности
А2.1 Толуол
А2.1.1 Предупреждение Воспламеним. Пары вредны для здоровья.
Следует держать вдали от источников тепла, искрения и открытого
пламени. Хранить следует в закрытом помещении. Следует использовать
соответствующую вентиляцию. Следует избегать вдыхания паров или
тумана, длительного и повторяющегося контакта с кожей.
А2.2 2.2.4-Триметилпентан (изооктан)
А2.2.1 Предупреждение Чрезвычайно воспламеняем, вреден при
вдыхании. Следует держать вдали от источников тепла, искрения и
открытого пламени. Хранить следует в закрытом контейнере. Следует
использовать при соответствующей вентиляции. Следует избегать
образования паров и хранить вдали от источников тепла, искр и открытого
пламени. Особенно от электроприборов и нагревателей во взрывоопасном
исполнении. Следует избегать вдыхания паров или тумана и
продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.
А.2.3 Метанол (метиловый спирт)
Предупреждение Огнеопасен. Пары вредны для здоровья. Может
быть смертельный или вызвать слепоту в случае приема внутрь или
вдыхании. Не существует в неядовитом виде. Следует держать вдаля ОТ
источников тепла, искрения и открытого пламени. Контейнер необходимо
держать закрытым. Следует избегать контакта с глазами и кожей,
вдыхания паров или тумана. Следует использовать при соответствующей
вентиляции. Не следует принимать внутрь.
А 2.4 Гептан
А2.4А Предупреждение Чрезвычайно воспламеняем. Вреден при
вдыхании, пары могут вызвать вспышку огня. Следует держать вдали от
источников тепла, искрения и открытого пламени. Контейнер необходимо
держать закрытым. Следует использовать при соответствующей
вентиляции. Следует избегать образования паров и удалить все источники
возгорания, особенно электроприборы и нагреватели во взрывоопасном
исполнении. Следует избегать продолжительного или повторяющегося
контакта с кожей.
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УДК 665.761.3.035

Ключевые

слова:

МКС 75.160
а виац ионное

турбинное

топливо,

в о с п л а м е н е н и я, вы с о та н е к о п т я щ е го п л а м е н и , т е п л о и зл у ч е н и я .
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