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Настоящий стандарт устанавливает метод определения в отработанных нефтепродуктах 
нерастворимых в бензине механических примесей с размерами не более 100 х 100 мкм (образу
ющихся или попадающих в нефтепродукты в процессе их применения) и загрязнений с размерами более 
100 х 100 мкм (попадающих в отработанные нефтепродукты в процессе их сбора, хранения и транс
портирования).

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Колбы широкогорлые конические по ГОСТ 25336, вместимостью 500 см3 или банки полиэти
леновые такой же вместимости.

Цилиндры по ГОСТ 1770, вместимостью 100 или 250 см3.
Воронки стеклянные № 4 по ГОСТ 25336 или полиэтиленовые диаметром 75—100 мм.
Палочки стеклянные диаметром 3—5 мм, длиной 150—200 мм, с оплавленным концом.
Сито из проволочной тканой сетки 01 по ГОСТ 6613.
Бензин любой марки неэтилированный по ГОСТ 2084*.
(Измененная редакция, Изм. №  1).

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Пробу нефтепродукта перемешивают встряхиванием в течение 5 мин в бутылке (банке), 
заполненной не более чем на 3/ 4 ее объема.

2.2. 100 см3 перемешанной пробы наливают цилиндром в коническую колбу (банку) и добав
ляют в нее тем же цилиндром 100—300 см3 бензина (в зависимости от вязкости испытуемого 
нефтепродукта). Полученную смесь тщательно перемешивают встряхиванием.

2.3. В другую коническую колбу вставляют воронку с вложенным в нее ситом из сетки 01. 
Допускается сетку 01 складывать вчетверо по типу бумажного беззольного фильтра с одной отогнутой 
стороной.

Приготовленный бензиновый раствор нефтепродукта фильтруют через сито (сетку). По окон
чании фильтрования сито промывают бензином, вынимают из воронки и высушивают на воздухе в 
течение 5 мин.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51105—97 в части марок автомобильных 
бензинов А-72, А-76 этилированный, АИ-91, АИ-93, АИ-95.
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3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Осматривают высушенное сито. Если видимого осадка нет, принимают, что массовая доля 
механических примесей соответствует требованиям ГОСТ 21046, а загрязнения в пробе отсутствуют. 
Рыхлый осадок, который при перемешивании стеклянной палочкой по поверхности сетки распада
ется на мелкие частицы и проходит через ее ячейки, загрязнением не считают.

3.2. При обнаружении задерживаемых на сите загрязнений, а также при разногласиях в оценке 
количества механических примесей и загрязнений, визуально обнаруженных во время отбора или 
фильтрования пробы, их массовую долю определяют по ГОСТ 6370.
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