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Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
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Несоблюдение стандарта преследуетса по закону .

Настоящий стандарт распространяется на промышленные 
нарывчатые вещества, выпускаемые по стандартам и техническим 
условиям, и устанавливает метод определения содержания парафи
на в динафталите.

Метод основан на растворении парафина в бензине н определе
нии его содержания по потере в навеске взрывчатого вещества.

1. РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ И ПОСУДА

1.1. Для проведения испытаний должны применяться следую
щие реактивы, растворы н посуда:

бензин авиационный марки Б-70 по ГОСТ 1012—72 или по 
ГОСТ 8505-80;

. динитронафталин (технический) по ГОСТ 6599—76;
раствор бензина, насыщенный дннитронафталнном, полученный 

способом, приведенным в приложении к настоящему стандарту;
тигли фильтрующие по ГОСТ 25336—82, ТФ ПОР 100 и ТФ 

ПОР 40 или фильтры бумажные;
эксикатор по ГОСТ 25336—82 со свсжепрокаленным хлористым 

кальцием по ГОСТ 4161—77;
колбы конические по ГОСТ 25336—82, вместимостью 250 мл.

2. ОТБОР ПРОБ

2.1. Пробы для испытания отбирают по ГОСТ 14839.0—79.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
•  Переиздание (март 198.6 г.) с Изменением М  1, 

утвержденным в январе I960 г.
(ИУС 3 80).
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Около 5 г дннафталита, взвешенного с точностью до 
0,0002 г, помещают в фильтр-тигель или на бумажный фильтр. 
Фильтры предварительно должны быть обработаны водой, затем 
бензином, высушены в сушильном шкафу в течение 1 ч при тем
пературе 95—100° С, охлаждены в течение не менее 40 мин в эк
сикаторе над хлористым кальцием и взвешены с погрешностью нс 
более до 0,0002 г.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3.2. Навеску взрывчатого вещества обрабатывают около 100 .мл 

бензина, насыщенного динитронафталнно^
3.3. Фильтр-тигли с остатком сушат при температуре 95—100° С 

в течение 1 ч, после чего охлаждают в эксикаторе не менее 40 мин 
над хлористым кальцием и взвешивают с погрешностью не более 
0,0002 г.

(Измененная редакция, Изм. № I).
3.4. Филы с остатком сохраняют для дальнейших определе

ний: динмгронафталнна, аммиачной селитры и нерастворимых ве
ществ.

4. ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Содержание парафина в процентах (X) вычисляют в фор
муле

х=  т:гт? .100>
от

где т — навеска взрывчатого вещества, г;
т\ — масса фильтр-тигля со взрывчатым веществом до обра

ботки бензином, г;
тг — масса фильтр-тигля с остатком после обработки бензи

ном, г.
4.2. Производят два параллельных определения, из результатов 

которых вычисляют среднее арифметическое, округляемое до 
0,1%. Результат хяждого из параллельных определений должен 
соотвЛствовать ГОСТ 21984—76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА БЕНЗИНА. 
НАСЫЩЕННОГО ДИНИТРОНАФТАЛИНОМ

Раствор готовят следующим образом: в колбу с бензином добавляют ди- 
китронлфталин (из расчета 5 г динитронафталцна на 1 л бензина) н выдержи- 
вают при комнатной температуре не менее 12 ч.

Перед испытанием раствор фильтруют.

40

ГОСТ 14839.5-69

http://files.stroyinf.ru/Index/270/27068.htm

