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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ_________

М¥НАЙ

Хлорлы туздарды аньщтаудыц электрометрлш eflici

Енпзшген куш 2009.01.01.

1 К̂ олданылу саласы

1.1 Осы стандарт мунайда хлорлы туздардыц болуын сапальщ талдау жене 
мунайды тасымалдау жене сактау кезшде коммерцияльщ жэне нормативтж техникальщ 
талаптарга сэйкесу1 керек физика-химияльщ касиеттерд1 аньщтау ушш мунайды есепке 
алу кезшде электрометрлж эдшпен аньщтаудыц б1рыцгай эдюш белгшейдь

1.2 Осы сынад эдшшде натрий хлорид1, кальций хлорид1 жэне магний хлорщц 
сиякты кец таралган хлорлы туздардыц катысуымен нег1зделет1н шию мунайдыц электр 
етюзпшттмен елшенед1. Озге ток етюзетш материалдар шию мунайда катыса алады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
КР СТ 1347-2005 Мунай. Жалпы техникальщ шарттар (ГОСТ Р 51858-2002, MOD).
КР СТ 1571-2006. Мунай. Сандьщ тыгыздьщ елшепштерд1 пайдаланып 

тыгыздьщты жэне салыстырмалы тыгыздьщты аньщтау эдюь
КР СТ ИСО 10337-2004. Шию мунай. Судыц болуын аньщтау. Карл Фишер эд1с1 

бойынша кулонометрлк титрлеу (ИСО 10337:1997, IDT).
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек кауш аздт стандарттарыныц жуйесь Ецбек каупклздшше 

окытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушсгздт стандарттарыныц жуйес1. Орт каушшздт. 

Жалпы ережелер.
ГОСТ 12.1.007-76 Ецбек кауш аздт стандарттарыныц жуйес1. Зиянды заттар. 

Жжтеу жэне каушс1зд1ктщ жалпы талаптары.
ГОСТ 19433-88 К аун т жуктер. Жжтеу жэне тацбалау.
ГОСТ 30852.5-2002 Жарылыстан коргалган электр жабдыгы. 4-бел1к. Оздтнен 

тутану температурасын аньщтау эд1с1.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта сэйкес аньщтамалары бар мынадай терминдер долданылады:
Шию мунайдагы хлорлы туздар: Шию мунайда ершен натрий, кальций жэне 

магний хлоридтер1 ушш жинак атау.
Е с к е р т п е  -  Шию мунайда сондай-ак езге де бейорганикальщ хлоридтер катыса алады.

4 Сынау эдасше дысдаша сипаттама

Осы эдюте спиртпк ертндшер коспасында ертлген электр кернеу эсерше 
тушршетш шию мунайдыц электр етю зп н тп  элшенедь Осы эд1сте шию мунайда 
бейорганикальщ хлоридтердщ жэне езге де ток етюзетш материалдардыц катысуымен

Ресми басылым
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непзделетш электр етю зпптк елшенедг Сынауга арналган гомогенделген улп спиргп 
ер1тюштер коспасында ертлед! жэне стакан мен электродтардан туратын сынак 
уяшыгына салынады.

Электродтарга бершетш кернеу мен нэтижелж электр тогы елшенедг 
Хлоридтердщ (хлорлы туздардын;) болуы эют коспаларда хлорлы туздардын, шогырынан 
ток тэуелдипктершщ калибрлеу кисыгы бойынша аньщталады. Калибрлеу кисьщтары 
Typi мен шогыры бойынша сыналуга жататын шию мунайдагы хлорлы туздарга жакын 
болатындай дайындалган эталондьщ улгшерге непзделедп

5 Непз жэне пайдалану

5.1 Осы сынак эдiсi шию мунай туссыздандыруды талап етет1нд1п туралы шеш1м 
кабылдау уппн б1лу кажет болатын шию мунайда хлорлы туздардын, болжалды шамасын 
аньщтау уш1н пайдаланылады. Сондай-ак осы эд1с кемег1мен тузсыздандыру процес1н1н, 
тш м д тг1н баталаута болады.

5.2 Шию мунайда калатын хлорлы туздардын; артык болуы мунай ендейтш
жабдьщтын; же г ire жылдам ушырауына экелед1, сондай-ак осы жабдыкта
пайдаланылатын ерш1тюлерге Tepic эсер етед1.

5.3 Осы сынак эд1с1 шию мунайда хлорлы туздардын, болжалды келем1н 
аньщтаудыц жылдам жэне колайлы куралын камтамасыз етед1 жэне мунай ендеумен 
айналысатын уйымдар уш1н пайдалы.

6 Жабдьщ

6.1Жабдьщ сынак ер1т1нд1с1 куйылган сынак уяшыгыныц стаканында асылган 
электродтарга бершетш кернеулерд1ц б1рнеше децгейлер1н1н, мэндер1н керсете жэне 
шытара алатын бакылау блогынан туруы керек. Жабдьщ кернеуд1ц эр децгешнде 
электродтар арасында сынак ертнд1с! аркылы етет1н ток (мА) мэн1н елшей жэне керсете 
алуы керек. Жабдьщка койылатын талаптар А косымшасында белгшенген.

Е с к е р т п е  -  KeM6ip жабдьщтар кернеу мен токты елшей алады жене iuiKi калибрлеу 
Кисьщтарымен салыстырганнан кешн нетижел1к шогырды керсете алады.

6.2 Сынау уяшыгы -  Сынак уяшыгына койылатын талаптар А косымшасында 
бершген.

6.3 Келем1 10 мл тамшуыр (тегуге арналган толык келем) -  материалдын, толык 
келем1 бер1лген келемде алмастырылгандыгына кеп1лд1к беру уш1н шаюга руксат берет1н 
тамшуыр Typi.

6.4 Келем1 100 мл, тыгынды цилиндрлер.
6.5 Озге де елшемд1 жэне градусталган тамшуырлар мен елшемд1 кутылар.

7 Реактивтер мен материалдар

7.1 Реактивтер тазалыгы: «химияльщ таза» тазарту ден,гейл1 химиялык заттар 
барльщ сынактарда пайдаланылуы керек. Тазартылудын, езге децгейл1 химиялык 
заттарды, осы зат оны бастапкы параметрлерд1 аныктау дэлд1пне нуксан келт1рмеу ушш 
пайдалануга руксат ететшдей жетюл1кт1 турде таза екенд1п  алдын ала б ел гт  болатын 
жагдайда пайдалануга руксат етшедь

7.2 Суды тазарту децгеш: егер езгес1 керсетшмеген болса, суга арналган с1лтемелер 
мына немесе ен, жаксы физика-химиялык касиеттерге ие суга сштеме рет1нде тус1н1лу1 
керек:

2



к;р СТ 1693 - 2007

- MeHUiiKTi электр е т ю з п н т к  -  1,0 мкСм/см артык емес;
- менш1кт1 электр кдрсыльщ -  1,0 МОм см кем емес;
- жалпы органикалык кем1ртег1 -  50 мкг/л артык; емес;
- натрийдщ болуы -  5 мкг/л артык емес;
- хлорид иондарынын, болуы -  5 мкг/л артык емес;
- жалпы кремний диоксид! -  3 мкг/л артык емес.
Е с к е р т п е  -  Су 25 °С температурасы жагдайында 1,0мкСм/см кем емес электр 

етюзпшпкке ие дистиллят шыгара алатын дистилляторда дистилляттау npoueci пайдаланып 
дайындалуы керек. Иондьщ алмасуды, дистилляттауды немесе органикалык коспаларды Kepi 
кайтару немесе cinipy журпзу, егер талап етшетш жишк тек дистилляттау есеб!нен гана кол 
жетюзше ала алмаса, дистилляттау журпзгенге дешн талап erinyi мумкш.

7.3 Спиртпк ерпюштер коспасы: 1-бутанолдын, 63 келемд1к бэлжтерш жэне таза 
метил спиртшщ (сусыз) 37 келемдж бэлжтерд! араластыру керек. Осы коспаныц эр 
литрше 3 мл су косу керек.

Е с к е р т п е  -  Спиртпк ертндшер коспасы, егер оньщ ток eTici3riniTiri 125 В айнымалы 
ток жагдайында 0,25 мА кем болатын болса, пайдалану уппн жарамды. Жогары электр eTKi3riuiTiK 
epiTicinrre судын, молдыгымен туындауы мумкш жене пайдаланьшьш отырган метил спирт! сусыз 
болып табылмайтындыгына керсету1 мумкш.

7.4 Бензин-ерггюш: бензиннщ гександык тушрнпктер!.
7.5 Кальций хлоридшщ eptiinaici (СаС12) (10 г/л): (1,00 + 0,01) г СаС12 немесе 

гидратты туздыц балама салмагын келем1 100 мл елшемд! K¥TbIFa салУ жэне 25 мл суда 
epiTy керек. Келемш елшемд! белпге дешн спиртпк ертндш ерд! косып жетюзу керек.

7.6 Магний хлоридшщ epiriHflici (M gCb) (10 г/л): (1,00 + 0,01) г MgCl2 немесе 
гидратты туздыц балама салмагын колем! 100 мл елшемд! K¥TbIFa салУ жэне 25 мл суда 
epiTy керек. Келемш елшемд! белпге дешн спиртпк ертндш ерд! косып жетюзу керек.

7.7 Натрий хлорид!нщ ертн д!с! (NaCl) (10 г/л): (1,00 + 0,01) г NaCl немесе 
гидратты туздыц балама салмагын келем! 100 мл елшемд! к¥тыга салу жэне 25 мл суда 
epiTy керек. Келемш елшемд! белпге дешн спиртпк ертндш ерд! косып жетюзу керек.

7.8 Тазартылган бейтарап мунай: курамында хлорлы туздар жок, 40 °С жагдайында 
20 мм2/с шамамен туткырлыгы бар жэне косымдары жок кез келген тазартылган мунай.

7.9 Тузды ер!т!нд!лер коспасы (шогырланган ер тн д !): 10 мл СаС12 epinHfliciH, 
20 мл MgCl2 ер!т!нд!с!н жэне 70 мл NaCl ер тщ ц сш  косып эбден араластыру керек.

Е с к е р т п е -  10:20:70 пропорциялары шии мунайдыц кец таралган турлер!нде бар 
хлорлы туздардыц пропорционал болуына сэйкесед!. Жеке алынган шик1 мунай уппн кальций, 
магний жэне натрий хлоридтершщ салыстырмалы пропорциялары белгш болатын жагдайда 
бундай пропорциялар накты дэл нэтижелерд! алу уппн пайдаланылуы керек.

7.10 Тузды ер тн д ш ер  коспасы (араласкан ертн д !): 10 мл тузды ертндш ерд!ц  
шогырланган коспасын 1000 мл келемд! елшемд! кутыга салып спиртпк ер тн д ш ер  
коспасын елшемд! белг!ге дешн жетюзедь

7.11 Ксилол: тазалыгы аз, химияльщ таза.

8 Сынамаларды ipiicrey

8.1 Сынама !р!ктелу! керек жэне сынауга арналган улп  К̂ Р СТ ИСО 10337 сэйкес 
дайындалуы керек. Шию мунай ynrici су мен тунбадан турады жэне аныктау бойынша 
гомогенделген болып табылмайды. Су мен тунбаныц катысуы улпн!ц электр 
етю зпш пгш е эсер етепн болады.

Улг! тш сп  араластыргыш кэмег1мен толык коюландырылганына кэз жетюзу керек.
8.2 0те туткыр материалдар улг1лер!н жеткш1кт1 турде суйык болганга дей1н 

ipiKTep алдында кыздыруга руксат ет!лед1, алайда ешкандай улп  олармен кандай да 6ip
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айла-шаргы жасаура мумюн болатын децгейге дейт туткырлыгын темендету ушш 
кажетп децгейден асырылмай кыздырылуы керек.

9 Жабдыкды дайындау

9.1 Жабдыкты те петел ген, устел сшщты туракты бетке орнату керек.
9.2 Жабдыкты жумыска жабдыкты калибрлеу, тексеру жене пайдалану жэншдег1 

ендгрупп нуксаулыктарына сэйкес дайындау керек.
9.3 Сынак уяшырынын, барлык бел1ктер1н: стакандарды, электродтарды жэне 

олардыц керек-жарактарын сынак басталар алдында жабдыкты тазарту ушш 
пайдаланылган барлык ерггюштер кепршгещцгше кез жетюзш тазарту жэне KenTipy 
керек.

10 Калибрлеу

10.1 влшеулер жург1зу кезшде ертндшердщ электр этюзгштсгше улг1 
температурасы эсер етедп Сынакка арналган улп температурасы элшеу кезшде ол 
жагдайда калибрлеу кисьщтары курастырылган температурадан 3 °С шегшде болуы 
керек.

10.2 Тузды ертндшер коспаларын пайдаланбай 10.3 жэне 10.4 сипатталган 
процедураларды сактап бос элшеу жург1зу керек. Электродтарда элшенген ток 125 В 
айнымалы ток жагдайында 0,25 мА жогары болса, онда бул су немесе эзге де ток 
етюзетш косымдар барлыгын бшд1ред1 жэне олардыц кез1 аныкталуы жэне калибрлеу 
аякталраннан бурын алып тасталуы керек. Жас ксилол немесе ертндшер коспасы 
пайдаланылатын эр кезде бос мэщп аньщтау керек.

10.3 15 мл ксилолды келем1 100 мл шыны т ы р ы н д ы  куртак градусталган 
араластыратын цилиндрге косады. Тамшуырдан (тэгуге толык кысу) 10 мл бейтарап 
мунай косу керек. Тамшуырды ксилолмен ол мунайдан тазарганша шаю керек. Ксилол 
косып кэлем1н 50 мл-ге дешн жетюзу керек. Тырынмен жауып цилиндрд1 1ш1ндегшерд1ц 
толык epyiH e кол жетюзу ушш шамамен 60 с бойына катты сшкшеу керек. Тузды 
ертндшердщ араласкан коспасын 1-кестеде аныкталган санда, элшенуге жататын туздар 
шогырыныц аукымына сэйкесет1н санда косу керек. Келемш спиртт1 ер1тюштер 
коспасын косып 100 мл-ге дейт жетюзу керек. Тагы да цилиндр шшдегшер толык 
ершенше шамамен 30 с бойына катты с1люлеу керек жэне шамамен 5 минут коя турады. 
Ер1т1нд1н1 сынак уяшыгыныц кургак стаканына куяды.

1-кесте -  Эталондык улгшер
Шию мунайда хлорлы туздар шогыры, 

г/м3
Тузды ертндшер коспасыныц (араласкан 

ертщ ц) келемц мл
3 0,3
9 1,0
15 1,5
30 3,0
45 4,5
60 6,0
75 8,0
90 9,5
115 12,0
145 15,0
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190 20,0
215 22,5
245 25,5
290 30,5
430 45,0

10.4 Электродтьщ тш мш елердщ  жогаргы жиег1 epixiнд1 бет1нен темен 
батырылганына кез жетюзш стакандагы ер1т1нд1ге электродтарды б1рден салу керек. 
Электродтар кернеуш мэндер катарына куйге келт1ру, мысалы, айнымалы токтыц 25; 50; 
125; 200; 250 В келт1ру керек. Кернеуд1ц эр мэш жагдайында ток кунпнщ керсетюшш 
белг1леу жене оны 0,01 мА деш нп дэлд1кпен жазып алу керек. Кернеудщ эр мэн1 
жагдайында мэндер жубын «кернеу (В) жэне ток купи (А) жазып алу керек. 
Электродтарды ер тн д щ ен  шыгарып алу керек, ксилолмен жуу, осыдан кешн безнин- 
ер1тюшпен жуу жэне кепт1ру керек.

Е с к е р т п е  -  Жабдьщтардыц кейб1р турлер1 унпн белшектелген кондыргылар кажет 
болмайды, ce6e6i бундай жабдьщка аукымды автоматты турде реттеу ушш электроника 
енпзшген. Бос корсеткаштер мен калибрленген эталондар керсетюштерш аныктау процедурасы 
сондай.

10.5 Кажет жатдайда хлорлы туздар шогырыныц кажетп аукымын камту yuiiH 
тузды ертн дш ердщ  араласкан коспасынын, езге келемдерш пайдаланып 10.3 сипатталган 
процедураны кайталаута болады.

10.6 Бос элшеу кез1нде алынган мэнд1 эр эталондык улп тогыныц керсетюштерш 
есептеп шыгару жэне ею ось бойынша логарифмд1к масштабпен логарифмдж кагазда 
(эр осьте уш циклден) немесе езге п1шшдерд1 пайдаланып эр кернеу yuiiH токтын, таза 
кэрсетюштерше (мА) (абсциссалар oci) карай хлорлы туздардыц болуын кестеде 
(ординаталар oci) керсету керек.

Е с к е р т п е л е р :
1 Жабдьщтьщ кейб1р турлер1 ток керсетк1штер1н, эталондык Улг' шогырын жене бос 

керсетюштерд1 автоматты турде жазып алып елшем б1рл1ктершде Т1келей шогырлар нетижелер1н 
бере алады.

2 Жабдьщ гомогенделген жагдайда шию мунай мен тузды ертндшер коспаларын 
колдаумен байланысты ерекше киындьщтар есеб1нен ксилолда бейтарап мунай мен хлорлы 
туздардыц тузды ертндшер1 коспаларыныц эталондык ер1Т1нд1лер1 бойынша калибрленед1. Егер 
кажет болса, калибрлеуд1 ший мунайдыц улгшер1не ыстык су пайдаланып туздарды катты 
шайгындау аркылы кайта талдау журпзш шайгьшда хлорлы туздарды титрлеу журпзш барып 
тексеру руксат етшедг

3 Хлорлы туздар шогырыныц кец аукымы бойьшша калибрлеу кез1нде жабдык тогы 
децгей1н шектеу шег1нде ток керсетюштерш алу упвн б1рнеше кернеуд1 беру кажет болуы мумюн 
(0-ден 10 мА-га дей1н). Барынша жогары кернеулер шагын шогырлар уш1Н пайдаланылады жене 
барынша темен кернеулер жогары шогырлар ушш колданьшады.

11 Процедура

11.1 K ^eM i 100 мл шыны тыгынды кургак градусталган цилиндрге 15 мл ксилол 
досады жэне тамшуырмен (тэгуге тольщ кысу) 10 мл шию мунай улпс1н цосады. 
Тамшуырды ксилолмен ол мунайдан тольщ тазарды дегенше шаю керек. Колемд1 50 мл- 
ге ксилолмен жeткiзeдi. Тыгынды жабады жэне цилиндрд1 шамамен 60 с бойына катты 
ciлкидi. K^eMfli спиртт1 epiTKimTep коспасымен 100 мл-ге дешн жeткiзeдi жэне шамамен 
30 с бойына катты сшкидь Е р т н д т  шамамен 5 мин коя турады жэне сынак уяшыгыныц 
кургак стаканына куяды.
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11.2Кернеу жене ток керсетюштерш алу упин 10.4 сипатталган процедураны 
жасайды. Электродтардагы ток керсетюштерш 0,01 мА дешнп дэлд1кпен жазып алады 
жене сэйкес кернеуд1 жазып алады.

11.3 Электродтарды улпден шытарады жэне жабдьщты тазартады.

12 Есептеу

12.1 Токтыц таза мэнш алу ушш улпш сынау кез1нде алынтан шамадан бос елшеу 
кезшде алынтан мэнд1 шытарып тастайды. Калибрлеу кисыты бойынша улг1 тогыныц 
(мА) таза керсетюппне сэйкесет1н хлорлы туздар шотырын аньщтайды.

12.2 Теменде бершген тецдеуд1 пайдаланып салмактык шотырды есептеу керек:

С = 1000X/d (1)

мунда С -  хлорлы туздардыц салмактык шотыры, мг/кг;
X -  хлорлы туздардыц елшенген шотыры, г/м3;
d -  15 °С жагдайында улп тыгыздыгы, кг/м3.
Е с к е р т п е  -  Ynri тыгыздыгы RP СТ 1571 сиякты турл1 ед1стермен немесе тыгыздьщты 

елшеудщ езге ед1стер1мен аньщтау руксат етшедг

13 Есеп беру

Есепке мына акпаратты юрпзу керек: осы стандартка сэйкес электрометрлж 
эд1спен елшенген шию мунайда хлорлы туздардыц болуы рет1нде мг/кг-да салмактык 
шогыр. Балама рет1нде, егер кажет болса, тжелей г/м3 -дешогырды жазып алуга болады.

14 К̂ айталангыштык, орнына келпру жэне жуйешк кателш

14.1 Кдйталангыштык: 6ip оператор, б1рдей жабдьщты пайдаланып, пайдаланудыц 
туракты жагдайында уксас сынак материалында жумыстыц узак мерз1м1 бойына, осы 
сынак эд1с1н калыпты жэне дурыс пайдаланган жагдайда алынган жуйел1 сынактар 
нэтижелер1 арасында айырмашыльщ мына формулалар кемепмен есептелген мэннен, тек 
жиырма жагдайдыц 1ш1нде 6ipeyi асуы керек:

г =0,3401 Сср0’75 (2)

мунда Сср -  ею сынактыц орташа арифметикалык нэтижелер1 рет1нде хлорлы 
туздардыц салмактык шогыры, мг/кг.

14.2 Орнына келт1рушшк: Турл1 зертханада жумыс ютейтш турл1 операторлар 
уксас материалда жумыстыц узак мерз1м1 бойына алынган жеке алынган ею тэуелс1з 
сынак нэтижелер1 арасында айырмашылык мына формулалар кемепмен есептелген 
мэннен жиырма жагдайдыц шшде б1реушде болуы мумюн:

R = 2,7803 Сср0’75 (3)

Е с к е р т п е  -Кдйталангыштык пен орнына келпрушппк туралы деректер шию 
мунай улгшер1н1ц орташа тыгыздыгы 875 кг/м3 туралы болжамда аньщталды.
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14.3 Жуйел1 кателж: осы стандартта бершген процедура жуйел1 кателшке ие 
болмайды, ce6e6i хлорлы туздардыц болуы осы сынак эд1с1н1ц терминдер1нде рана 
аньщталады жене сертификатталран бакылау материалдары жок.

15 Кдушшздж талаптары

15.1 Жалпы талаптар

15.1.1 Осы стандартта сипатталган эдюте пайдаланылатын мунай мен суйык 
реактивтер от Kayimi болып табылады, ал олардыц булары мен бу-ауа коспалары накты 
жагдайларда жарылыс тузе алады. Мунаймен, спиртт1к ертндшермен, бензин- 
ер1кт1штермен жене ксилолмен жумыс жагдайында ерт каушаздшшщ жалпы талаптары 
-ГОСТ 12.1.004 бойынша.

15.1.2 Электродтарра бершетш кернеу 250 В жету1 мумюн, ол ез1мен адам eMipi 
мен денсаулырына кауш тудырады.

15.1.3 Мунаймен, реактивтермен жене электр жабдьщтарымен жумыс icTereH 
жардайда жумыс турше карай каушшздж техникасы ережелер1 мен ецбект1 коргау 
ережелер1 сакдалуы керек.

15.1.4 Мунаймен, реактивтермен жене электр жабдьщтарымен жумыс ютейтш 
тулгаларды жумыстыц каушшз эд1стер1не окыту тэрт1б1 жене кызметкерлердщ 
каутс!зд1к жене ецбект1 коргау мэселелер1 бойынша бнпмдерш тексеруд1 уйымдастыру 
жэне жург1зу ГОСТ 12.0.004 талаптарына сэйкесу1 керек.

15.1.5 Мунаймен жумыс ютейтш тулгалар [1] сэйкес санитарлык-турм ыстык 
уймараттармен камтамасыз ет1лу1 жэне [2] сэйкес медициналык байкаудан эту1 керек.

15.1.6 Осы стандартна сэйкес мунайга сынак; жург1зетш тулгалар жумыста жеке 
коргау куралдарымен камтамасыз етшу1 жэне колдануы керек:

- арнайы кшм;
- коргау колгаптары;
- тыныс алу жолдарын коргау куралдары (газкагарлар);
- корганыс кезшд1р1к-бетперделер (корраныс кэз1лд1р1кт1 жартылай бетперде);
- электр тогына Tycin калудан коргау куралдары.
15.1.7 Жарылыс Kayimi жэне уытты заттармен жумыс жург1зшет1н зертханалар [3] 

жэне [4] сэйкес каушшздж жуйелер1мен жабдыкталуы керек. Зертханаларды устау жэне 
онда жумыс icTey жагдайларына койылатын талаптар мен зертханаларда тэтенше 
жагдайлар туындаган кезде алгашкы медициналык кэмек кэрсету шаралары -  [3] сэйкес.

15.2 Мунаймен жумыс icrey кезшдеп каушйздщ талаптары

15.2.1 Мунай табиги суйьщ уытты ен1м болып табылады. Мунаймен байланыс 
жасау тер1н1ц кургауына, тецб1лдену1не немесе туракты кышыма тудырады, денен1ц 
ашьщ бел1ктер1нде безеулерд1ц, суйелдердщ каптауына экелед1. Мунай буымен катты 
улану ортальщ жуйке тамырыныц козуына, кан кысымыныц, дэм сез1нуд1ц темендеуше 
экелед1. Мунай курамында адам денсаулыгы мен eM ipiHe, сондай-ак коршаган орта ушш 
KayinTi жец1л ушатын заттар бар.

15.2.2 Мунайдыц кау1пттк класы - ГОСТ 12.1.007 бойынша. Мунай сынамаларын 
ipiKTey кез1нде кау1пт1л1кт1ц 3-класына (жумысшы аймактыц ауасында мунай буларыныц 
шект1 руксат етшет1н шогыры 10 мг/м3), сактау жэне зертханалык сынаулар жагдайында 
-  кау1пт1л1кт1ц 4-класына (кем1ртегше кайта санаганда жещл кэм1рсутектер1 бойынша 
шекп руксат етшет1н шогыры- 300 мг/м3) жаткызады [5].
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Курамында салмактык yneci 20 млн'1 артьщ куюртсутеп бар мунай куюрт сутеклл 
деп есептелед1 жене кауштшктщ 3-класына жаткызылады. Жумысшы аймактын 
ауасында Ci - С5 кем1рсутектер1мен коспада куюрт сутегшщ шекА руксат етюетш 
шогыры -  3 мг/м3 [5].

Теменде куюртсутегшщ жэне езге де ауыр уытты жене жарылыс KayinTi 
газдардыц жинакталуын болдырмау бойынша шаралар кабылдау керек.

15.2.3 Мунайда радионуклидтерд1ц барынша менш1кт1 жиынтьщ белсенд1л1г1 -  
КР СТ 1347 бойынша.

15.2.4. Мунай ГОСТ 19433 бойынша 3 класты жещл тутанатын суйьщтьщтарга 
жатады. Мунайдыц езд1г1нен тутану температурасы 250 °С-тан жогары.

15.2.5 Мунай буларыныц жарылыс KayinTi коспаларыныц жарылыс KayinTi санаты 
мен тобы ГОСТ 30852.5 бойынша ПА-ТЗ.

15.2.6 Мунай тутантан жатдайда ерт сещцру куралдарын колданады: 
тозацдатылган су, химияльщ жэне механикальщ Ke6iKTi, кeлeмдi em ipy жатдайында 
унтактьщ ерт сэщцрпштердц кем1ркышкыл газын, суйыктыкпен emipreH жатдайда -  
бpoмэтилдi курамдар (СЖБ), кыздырылтан бу, кум, ac6ecTi керпелер, кшз жэне езге де 
Куралдарды пайдаланады.

15.2.7 Тутануды болдырмау ymiH ашьщ отты, ушкын шашу, темею iueryqi 
болдырмау керек. Жарылыс KayinTi бу-ауа коспалары тузюуш болдырмау максатында 
жабьщ жуйеш, желдетюштц жарылыстан корталтан жабдьщтарды колданган дурью. 
Туман тузшуш болдырмау керек.

15.2.8 Кездейсок тыныс жолымен жутып калган жагдайда далата шыту керек. 
YcTiHe тoгiлгeн жагдайда лас кшмд1 шешу, TepiHi сумей жуу керек. Кезге тиген жатдайда 
6ipHeuie минут бойы кэзд1 сумей жуу керек. Жутып койган жатдайда кусып тастаута 
тырысу керек. Медициналык кемек шакыру керек.

15.2.9 Статикальщ заряд жинакталуы мумюн барльщ электр куралдары мен 
куралдарды жерге косу керек.

15.3 1-бутанолмен жумыс кезшдеп кау1пс1зд1к талаптары

15.3.1 1-бутанол езше тэн mci бар тусшз уытты суйыкдык болып табылады. Зат 
агзата буларын жуткан кезде, Tepi немесе ауыз аркылы ciHyi мумюн. Ауанын, KayinTi 
ластануы осы зат 20 °С жагдайында буланган кезде барынша баяу журет1н болады. Осы 
зат буы кез бен тыныс алу жолдарын ттркенд1ред1. Зат орталык жуйке жуйесше эсер 
eTyi мумюн. Жотары шогырларынын, эсер eTyi естен тануды тудыруы мумюн. Tepire 
кайта- кайта немесе узак тию1 кышыма тудыруы мумюн. Эсер етулер шумен туындаган 
есту кабшетш жоталтуга экелу1 мумюн.

15.3.2 1-бутанолдын, кауштшк класы ГОСТ 12.1.007 бойынша -  кауштнпктщ 
3-класы (жумысшы аймактын, ауасында 1-бутанол буларыныц шеьсп руксат етшетш 
шотыры- 10 мг/м3).

15.3.3 1-бутанол ГОСТ 19433 бойынша 3-класты жещл тутанатын суйыктьщтарта 
жаткызылады. 1-бутанолдыц езд1пнен тутану температурасы 345 °С.

15.3.4 1-бутанол буларыныц ауамен жарылыс KayinTi коспалараныц жарылыс 
кауштшк санаты мен тобы ГОСТ 30852.5 бойынша IIA-T2.

15.3.5 1-бутанол жанган жагдайда ерт сещцру куралдарын: Ke6iK, спирт туракты 
кеб1к, унтак, кемгртегшщ костотыгы колданады.

15.3.6 Тутануды болдырмау ymiH ашык от, ушкын шыгармау, темек1 шекпеу 
керек. Жарылыс KayinTi бу-ауа коспаларыныц тузшуш болдырмау уш1н 29 °С жогары
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температура жагдайында жабьщ жуйеш, желдетюш, жарылыстан коргалган жабдьщ 
колдану керек. Туман тузшуше дол бермеу керек.

15.3.7 Кездейсок тыныс жолымен жутып калган жагдайда далага шыгу керек. 
Уст1не тегшген жагдайда лас ки1мд1 nieniin, TepiHi сумей жуу керек. Кезге тиген жагдайда 
б1рнеше минут бойы кезд1 сумей жуу керек. Жутып койган жагдайда ауызды шаю, кеп су 
iniy керек. Медицинальщ кемек шакыру керек.

15.4 Метил спирт1мен жумыс icTereH жагдайда каушсйздж талаптары

15.4.1 Метил спирт1 тусс1з уытты жене езше тэн nicTi жен,1л тутанатын суйьщтык 
болып табылады. Зат агзага буларды жуту кез1нде, Tepi жене ауыз аркылы Tycyi мумюн. 
Ауаныц KayinTi ластануы осы заттыц 20 °С жагдайында булануы жагдайда ете жылдам 
кол жетюзшедн Зат кездц Tepi жэне тыныс any жолдарын ттркещцредг Зат адамды естен 
тандыратындай ортальщ жуйке жуйесше эсер eryi мумюн. Кдйта-кайта немесе узак уакыт 
бойына Tepire тиген жагдайда кышыма тудыруы мумюн. Заттыц бастыц узак ауруына 
жэне кэз KepyiHin нашарлауына экелетшдей орталык жуйке жуйесше эсер eTyi мумюн. 
Метил спиртшщ буы ауамен жецш араласады, жарылгыш коспаны жецш тузедь

15.4.2 Метил спиртшщ кауштшк класы ГОСТ 12.1.007 бойынша -  кауштнпктщ 
3-класы (жумысшы аймактыц ауасында метил спирт1 буларыныц шекп руксат етшетш 
шогыры -  5 мг/м3).

15.4.3 Метил спирт1 ГОСТ 19433 бойынша 3 класты жецш тутанатын 
суйьщтьщтарга жатады. Метил спиртшщ ездтнен тутану температурасы 464 °С.

15.4.4 Жарылыс кауштнпк санаты мен метил спирт1 буыныц ауамен жарылыс 
KayinTi коспалар тобы ГОСТ 30852.5 бойынша IIA-T1.

15.4.5 Метил спирт1 тутанган жагдайда ерт сещцру куралдарын: унтак, спиртке 
туракты K96iK, кэп су, кем1ртегшщ кос тотыгы колданылады.

15.4.6 Тутануды болдырмау ушш ашык от, ушкын шыгармау, темей шекпеу, 
кышкылдандыргыштармен байланыска TycyiH болдырмау керек. Жарылыс KayinTi бу-ауа 
коспаларыныц тузшуш болдырмау ушш жабык жуйен1, желдетк1ш, жарылыстан 
коргалган электр жабдыгы мен жарык беру кездерш колдану, толтыру, шыгару немесе 
колданган жагдайда кысылган ауаны пайдаланбау керек. ¥шкын шашыратпайтын 
аспаптар колдану керек.

15.4.7 Кездейсок тыныс жолымен жутып калган жагдайда далага шыгу керек. 
Устше тегшген жагдайда лас кшмд1 шешу, TepiHi сумей жуу керек. Кезге тиген жагдайда 
6ipHeuie минут бойы кезд1 сумей жуу керек. Жутып койган жагдайда кусуга тырысу керек 
(естен танбаган жагдайда). Медицинальщ кемек шакыру керек.

15.5 Бензинмен жумыс icrey жагдайында каушиздак талаптары

15.5.1 Бензин уытты жэне езше тэн икгп жещл тутанатын суйьщтык болып 
табылады. Зат агзага буларды жуту кезшде, Tepi жэне ауыз аркылы Tycyi мумюн. Ауаныц 
KayinTi ластануы осы заттыц 20 °С жагдайында булануы жагдайда ете жылдам кол 
жетюзшедн Зат кездц Tepi жэне тыныс алу жолдарын ттркендгредг Суйьщтьщты жутып 
кою екпен1н химияльщ кабынуын тудыру KayniMeH туншьщтыру тудыруы мумюн. Зат 
ортальщ жуйке жуйесше эсер eTyi мумюн. ¥зак мерз1мде немесе бгрнеше рет эсер етудеп 
ecepi: суйьщтык TepiHi кургатады. Зат ортальщ жуйке жуйесше жэне бауырга эсер eTyi 
мумюн. Зат сулы орта агзалары уш1н KayinTi.

Бензин буы ауадан ауыр жэне жер бетшде жайылуы, алыстан тутануы мумюн. 
Бу ауамен жаксы араласады, жарылгыш коспаларды жец1л тузед1. Агып, араласу жэне 
езге жагдайларда электростатикальщ зарядтар тузе алады.
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15.5.2 Бензиннщ кауштнпк класы ГОСТ 12.1.007 бойынша - 4 (жумысшы 
аймактыц ауасында бензин буларыньщ шект1 руксат етшетш шогыры -  100 мг/м3).

15.5.3 Бензицщ ГОСТ 19433 бойынша 3 класты жещл тутанатын суйыктыктарга 
жаткызады. Бензиннщ ездшнен тутану температурасы 250 °С.

15.5.4 Жарылыс кауштнпк санаты мен бензин буынын, ауамен жарылыс каушп 
кос пал ар тобы ГОСТ 30852.5 бойынша ПА-ТЗ.

15.5.5 Бензин тутанган жагдайда ерт сенд1ру куралдары: унтак, AFFF, кебж, 
кем1ртеп кос тотыгын, AFFF класты кебш тузпштерд1 колданады.

15.5.6 Тутануды болдырмау уш1н ашык от, унщын шыгармау, темею шекпеу 
керек. Жарылыс Kayimi бу-ауа коспаларынын, тузшуш болдырмау ушш жабык жуйеш, 
желдетюш, жарылыстан коргалган электр жабдыгы мен жарык беру кездерш колдану 
керек. Электрстатикалык зарядтын, жинакталуын болдырмау керек. ¥шкын 
шашыратпайтын аспаптар колдану керек.

15.5.7 Кездейсок тыныс жолымен жутып калган жагдайда далага шыгу керек. 
Устше тегшген жагдайда лас кшмд1 шешу, TepiHi сабынды сумей жуу керек. Кезге тиген 
жагдайда бгрнеше минут бойы кезд1 сумей жуу керек. Жутып койган жагдайда кусып 
тастауга тырыспау керек, кеп су iniy керек. Медициналык кемек шакыру керек.

15.6 Ксилолмен жумыс жагдайында каушшздж талаптары

15.6.1 Ксилол уытты жене езше тэн HicTi жангыш суйыктык болып табылады. Зат 
агзага буларды жуту кезшде, Tepi жене ауыз аркылы Tycyi мумюн. Ауаныц KayinTi 
ластануы осы заттын, 20 °С жагдайында булануы жагдайында ете баяу кол жетюзшедг

Крыска уакыт эсер етудеп ocepi: Зат кез бен TepiHi ттркендгредк зат ортальщ 
жуйке ЖYЙeciнe эсер етед1. Суйыктыкты жутып кою OKneHiH, химиялык кабынуын тудыру 
KayniMeH туншьщтыру тудыруы мумюн. ¥зак мерз1мде немесе б1рнеше рет эсер етудеп 
эсерп суйьщтьщ TepiHi кургатады. Зат орталык жуйке жуйес1не эсер eTyi мумюн. Зат 
9cepi бетен дыбыстарды естуд1 кушейту1 мумюн. Зат сулы орта агзалары унпн уытты.

Агу, араласу жэне езге жагдайларда электростатикалык зарядтар тузе алады.
15.6.2 Ксилолдыц KayinTmiK класы ГОСТ 12.1.007 бойынша - 4 (жумысшы 

аймактыц ауасында бензин буларыньщ шекп руксат ет1лет1н шогыры -  50 мг/м3).
15.6.3 Ксилолды ГОСТ 19433 бойынша 3 класты жещл тутанатын суйыктыктарга 

жаткызады. Ксилолдыц ездтнен тутану температурасы 527 °С.
15.6.4 Жарылыс кауштшк санаты мен ксилол буыныц ауамен жарылыс Kayimi 

коспалар тобы ГОСТ 30852.5 бойынша IIA-T1.
15.6.5 Ксилол тутанган жагдайда ерт сэнд1ру куралдарын: унтак, су шашыратуды, 

кеб1к, кем1ртегшщ кос тотыгын колданады.
15.6.6 Тутануды болдырмау уш1н ашык от, унщын шыгармау, темею шекпеу 

керек. Жарылыс Kayimi бу-ауа коспаларыныц тузшу1н болдырмау унпн 27 °С жогары 
температура жагдайында жабьщ жуйеш, желдетк1ш, жарылыстан коргалган электр 
жабдьщ колдану керек. Электрстатикалык зарядтыц жинакталуына жол бермеу керек.

15.6.7 Кездейсок тыныс жолымен жутып калган жагдайда далага шыгу керек. 
YcTiHe тегшген жагдайда лас юпмд1 шешу, TepiHi сабынды сумей жуу керек. Кезге тиген 
жагдайда 6ipHeine минут бойы кезд1 сумей жуу керек. Жутып койган жагдайда кусып 
тастамау керек. Медициналык кемек шакыру керек.
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15.7 Кальций хлоридомен (магний хлоридомен) жумыс ктеу жагдайында кауцклздок 
талаптары

15.7.1 Зат агзага шашыраткыны жуту немесе ауыз аркылы с1цу1 мумюн. 20 °С 
жагдайында булану елеуслз, 6ipaK шашырату кез1нде ауада белшектер1н1ц KayinTi шогыры 
жылдам жинакталуы мумюн. Кызка мерз1мд1 эсер ету ecepi: зат Tepi мен тыныс алу 
жолдарын ттркещцредн Узак мерз1мд1 немесе б1рнеше рет эсер ету эсерн тер1мен кайта- 
кайта немесе узак мерз1мде жанасуы кышыма тудыруы мумюн. Зат мурынныц шырышты 
кабыгына эсер ет1п эныц т1т1ркену1не экелу1 мумюн.

Суда кэп жылу бэл1п жылдам ерид1.
15.7.2 Зат жангыш емес, 6ipaK жэгары температура жэне куйд1рген жагдайда 

уытты жэне ащы бу туз1п бэлшедн
15.7.3 Тутанган жагдайда барльщ эрт сэнд1ру куралдарын дэлдануга болады.
15.7.4 Тэзац таралуына мумюндж бермеу керек.
15.7.5 Кездейсок тыныс жэлымен жутып калган жагдайда далага шыгу керек. 

Устше тег1лген жагдайда лас кшмд1 шешу, TepiHi сабынды сумей жуу керек. Кезге тиген 
жагдайда б1рнеше минут бойы кэзд1 сумей жуу керек. Кальций хлоридш жутып койган 
жагдайда ауызды шаю, кеп су iuiy керек. Магний хлорид1н жутып койган жагдайда тамак 
iuiney, су iuiney, темею шекпеу керек. Медициналык кемек шакыру керек.
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А косымшасы
(мшдетт1)

Жабдьщ

А.1 Хлорлы туздардыц болуын электрометрлш аньщтауга арналган жабдьщ*
(А.1 суретш жэне ескертпеш кара).

А. 1.1 Миллиамперметр (РА), айнымалы ток 0-ден 1мА-дешнп шкалалы туракты 
ток 0-1мА-та дешн, iniKi карсыльщ 88 Ом.

А.1.2 Кеп1рл1к тпстепш (UZ), еюжартыкезещцк, коршатан орта температурасы 
жатдайында 0,75 А ток бойынша руксат етшетш жуктеме 50 Гц, ец жотарты Kepi кернеу 
400 В кем ем ее.

SA4
TV2 1Р1Т

А.1 cypeTi -  250 В немесе 540 В трансформатордын, принципиалдык схемасы

А. 1.3 Айнымалы ток вольтметр! (PV), тпстепш типт1, Kipy карсылыты 2000 Ом/В, 
елшеу аукымы 0 - 300 В-ке дешн.

А.1.4 Айнымалы кернеудщ автомат трансформаторы (TV1), Kipy KepHeyi 105-тен 
115 В-да дей1н, 50/60 Гц, шыту KepHeyi 0-ден 132 В-та дей1н, ток бойынша руксат етшет1н 
жуктеме 1,75 А.

А.1.5 Трансформатор (TV2), Kipy KepHeyi 240 В, ортальщ бурма, 50 Гц, ток 
бойынша руксат етшетш жуктеме 250 мА туракты ток.

А. 1.6 Потенциометр (RP1), 25 Ом, оралым саны 10.
А. 1.7 Потенциометр (RP2), 50 Ом, оралым саны 10.

Тапсырыска дайындалады.
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Е с к е р т п е  -  Эр жагдайда барльщ т1збектщ электр сипаттамалары e3repicci3 калады 
жене индуктивпк есерлер мен адаспа токтардан жанай етуге мумкш болатын жагдайында балама 
блокка алмастыру руксат етшедь

А.2 Сынау уяшыгынын, ^урамб1рл1ктер1* (А.2 суретш кара)

Тесем: калыцдьпы 7.9 мм,

А .2.1 Стакан, колем! 150 мл, куйььннсыз сопак нысанды, сырткы диаметр! (50 + 2) 
мм жэне GniKTiri (78 + 2) мм.

А.2.2 Электродтар, А.2 жэне А.З-суреттершде керсетшгендей. Электродтар, 6ip- 
6ipiHe дэл кдрама-карсы, (6,4 + 0,1) мм кашьщтыкта параллель орнапастырылтан, 
пластмасса немесе тефлон-фтор кем1ртект1 тесеммен 6ip-6ipiHeH электр окшаулантан.

Тапсырыскд дайындалады.
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МАТЕРИАЛ -  пластмасса немесе баска жаксы материал

] бойлык cepinneai 
байланысты 

j айыртетшкс

МАТЕРИАЛ -  08Х17Н13М2, 09Х15Н8Ю1,09Х15Н8Ю маркалы таттанбайтын жепге 
туракты болат, 06ХН28МДТ, 03ХН28МДТ маркалы тем1р-никельд1 корытпа жене 

электрхимиялык жэне химиялык жеп мен кернеу астындаты жепге карсы балама немесе 
жаксы турактылыкка не езге материал, калындыты 1,6 мм 

А.З cypeTi -  Электродтар блогынын схемасы

14
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А.З Хлорлы туздарды электрометрлш аньщтауга арналтан жабдьщ*

А.3.1 Жабдьщ сынак ертндюшен туратын сынак елшеу1ш1н1ц асылган стаканына 
электродтарга кернеу беру унпн кернеудщ б1рнеше децгейлер1н шыгарып керсете алатын 
баскару блогынан туруы керек. Жабдьщ кернеудщ эр децгешнде электродтар арасында 
сынак epixiHflici аркылы етюзшетш токты (мА) елшеп керсете алатындай болуы керек.

Е с к е р т п е  -  Keaoip жабдьщ кернеуд1 де, токты да елшей алады жене i' tttk i  калибрлеу 
кисьщтарымен салыстыртаннан кешн нвтижелж шотырды керсете алады.

А.3.2 Жабдьщтыц курастырылымына койылатын накты талаптар, пайдаланылатын 
кернеу мен кернеу керсетюштерш керсету немесе жазып алу куралдары, етюзшетш ток 
керсетюштерш керсету немесе жазу немесе сынак улгшершш калибрл1к 
кисьщ/нэтижелершш есептеу немесе керсету немесе осы талаптар жинаты эр жеке 
курамб1рлш осы жабдьщта пайдалану уш1н жарамды болып калатын жатдайда пайдалану 
уш1н сындарлы болып табылмайды.

А.4 Сынау уяшыгынын, к;урамб1рл1ктер1*

А.4.1 Стакан, келем1 150 мл, куйтыш мурынсыз со пак нысанды, сырткы диаметр! 
(50 + 2) мм жене биiKTi ri (78 + 2) мм, сынактар журглзу уш1н кец!нен пайдаланылады, 
алайда егер жабдьщ ерекшел!ктер!не сэйкест!кке талап етшетш болса, елшемдерд!н; 
турлену! колданылады. Стакан отан yari дую yuiiH арналтан.

А.4.2 Электродтер, мысалы, А.2 жене А.З суреттершде керсетшгендей. 
Электродтар мен оларды стаканта беюту куралдарына койылатын елшемдж талаптар эр 
курамб1рл1к осы жабдьщта пайдаланута жарамды болып кал тан та дешн пайдалану yuiiH 
сындарлы болып табылмайды.

Коммерцияльщ (серияльщ) OHflipic.
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[1]к;р КНжЕ 3.02-04-2002

Крсымша
(аньщтамальщ)

Библиография

Эюмшшк жэне турмыстьщ гимараттар

[2] Казахстан Республикасыньщ 
Денсаульщ сактау министр1н1н 
2004 жылгы 12 наурыздагы № 
243 буйрыгы

Зиянды, KayinTi жэне колайсыз енд1р1ст1к 
факторлардьщ эсерше ушыраган кызметкерлерд1 
мшдетп алдын ала жэне мерз1мдш медициналык 
карауларды журпзу женшдеп нускаульщ

[3] Казахстан Республикасыньщ 
Денсаульщ сактау министршщ 
м.а. 2005 жылгы 24 наурыздагы 
№136 буйрыгы

"Химияльщ, токсикологиялык, радиологиялык 
зерттеулер журпзетш зертханалардагы жумыс peri 
мен жагдайына койылатын санитарлык- 
эпидемиологияльщ талаптар" атты санитарльщ- 
эпидемиологияльщ ережелер мен нормалар

[4] КД КН 2.02-11-2002 Римараттарды, уймараттар мен курылыстарды автомат 
эрт дабылымен, ерт сещцрудщ жэне адамдарга эрт 
туралы хабарлаудын, автомат кондыргыларымен 
жабдыктау нормалары

[5] Казахстан Республикасыньщ 
Денсаульщ сактау министршщ 
2004 жылгы 03 желтоксандагы 
№ 841 буйрыгы

«Жумысшы аймактын ауасында зиянды заттектердщ 
шект1 руксат етшетш шогырлары жэне шамамен 
алгандагы Kayinci3 децгейлерй) гигиенальщ нормалары
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ЭОЖ 655.521 МСЖ 75.040 ЭК;Т0Ж 11.10.10
75.180

Тутндо сездер: мунай, шша мунай, хлорлы туздар, электрометра!к эд1с
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Ескергулер ушш
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

НЕФТЬ

Электрометрический метод определения хлористых солей

Дата введения 2009.01.01.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единый метод определения содержания 
хлористых солей в нефти электрометрическим методом при качественном анализе и учете 
нефти для определения физико-химических свойств, которые должны соответствовать 
коммерческим и нормативным техническим требованиям при хранении и 
транспортировании нефти. В данном методе испытаний измеряется электропроводимость 
сырой нефти, обуславливаемая присутствием широко распространенных хлористых 
солей, таких как хлорид натрия, хлорид кальция и хлорид магния. Другие 
токопроводящие материалы также могут присутствовать в сырой нефти.

1.2 Настоящий стандарт используется для определения примерной массовой 
концентрации хлоридов (хлористых солей) в сырой нефти. Диапазон концентраций, 
определяемых как содержание хлористых солей на объем сырой нефти, составляет от 0 до 
500 мг/кг.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1347-2005 Нефть. Общие технические условия (ГОСТ Р 51858-2002, MOD).
СТ РК 1571-2006. Нефть. Метод определения плотности и относительной 

плотности с использованием цифровых плотномеров.
СТ РК ИСО 10337-2004. Нефть сырая. Определение содержания воды. 

Кулонометрическое титрование по методу Карла Фишера (ИСО 10337:1997, ШТ).
ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие положения.
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности.
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 30852.5-2002. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод 

определения температуры самовоспламенения.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими 
определениями:

Хлористые соли в сырой нефти: Собирательное название для хлоридов натрия, 
кальция и магния, растворенных в сырой нефти.

П р и м е ч а н и е - В  сырой нефти также могут присутствовать и другие неорганические 
хлориды.

Издание официальное
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4 Краткое изложение метода испытания

В данном методе измеряется электропроводимость сырой нефти, растворенной в 
смеси спиртовых растворителей, подвергаемой воздействию электрического напряжения. 
В данном методе измеряется электропроводимость, обуславливаемая присутствием 
неорганических хлоридов и других токопроводящих материалов в сырой нефти. 
Г омогенизированный образец для испытания растворяется в смеси спиртовых 
растворителей и помещается в испытательную ячейку, состоящую из стакана и 
электродов. Измеряется напряжение, подаваемое на электроды, и результирующий 
электрический ток. Содержание хлоридов (хлористых солей) определяется по 
калибровочной кривой зависимости тока от концентрации хлористых солей в известных 
смесях. Калибровочные кривые основываются на эталонных образцах, приготовленных 
так, чтобы быть похожими по типу и концентрации хлористых солей в сырой нефти, 
подлежащей испытанию.

5 Сущность и использование

5.1 Данный метод испытания используется для определения примерного 
содержания хлористых солей в сырой нефти, знание которого важно для принятия 
решения о том, требует ли сырая нефть обессолевания. Также, с помощью данного метода 
можно оценивать эффективность процесса обессолевания.

5.2 Избыточное содержание хлористых солей, остающихся в сырой нефти, часто 
приводит к повышенной скорости коррозии нефтеперерабатывающего оборудования, а 
также оказывает разрушительное влияние на катализаторы, используемые в этом 
оборудовании.

5.3 Данный метод испытания обеспечивает быстрое и удобное средство 
определения примерного содержания хлористых солей в сырой нефти и полезен для 
организаций, занимающихся переработкой нефти.

6 Оборудование

6.1 Оборудование должно состоять из контрольного блока, способного 
производить и отображать значения нескольких уровней напряжения, подаваемого на 
электроды, подвешенные в стакане испытательной ячейки, содержащем испытательный 
раствор. Оборудование должно быть способно измерять и отображать значение тока 
(мА), проводимого через испытательный раствор между электродами на каждом уровне 
напряжения. Требования к оборудованию установлены в Приложении А.

П р и м е ч а н и е  -  Некоторое оборудование способно измерять напряжение и ток и, после 
сравнения с внутренними калибровочными кривыми, отображать результирующую 
концентрацию.

6.2 Испытательная ячейка -  Требования к испытательной ячейке установлены в 
Приложении А.

6.3 Пипетка, объемом 10 мл (полный объем на слив) -  Тип пипетки, который 
допускает промывку для того, чтобы гарантировать, что весь объем материала перенесен 
в заданном объеме.

6.4 Цилиндры, объемом 100 мл, с пробками.
6.5 Другие мерные и градуированные пипетки и мерные колбы.
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7 Реактивы и материалы

7.1 Чистота реактивов: химические вещества со степенью очистки «химически 
чистые» должны использоваться во всех испытаниях. Химические вещества с другой 
степенью очистки также допускается использовать при условии, что предварительно 
будет установлено, что данное вещество обладает достаточно высокой чистотой, чтобы 
допускать его использование без ущерба точности определения искомых параметров.

7.2 Степень очистки воды: если не указано иное, ссылки на воду должны 
пониматься как ссылки на воду, имеющую следующие или лучшие физико-химические 
свойства:

- удельная электрическая проводимость -  не более 1,0 мкСм/см;
- удельное электрическое сопротивление -  не менее 1,0 М Омсм;
- общий органический углерод -  не более 50 мкг/л;
- содержание натрия -  не более 5 мкг/л;
- содержание ионов хлорида -  не более 5 мкг/л;
- общий диоксид кремния -  не более 3 мкг/л.
П р и м е ч а н и е  -  Вода должна готовиться с использованием процесса дистилляции 

в дистилляторе, способном производить дистиллят, имеющий электрическую проводимость 
не менее 1,0 мкСм/см при температуре 25 °С. Проведение ионного обмена, дистилляции или 
обратного осмоса и адсорбции органических соединений может потребоваться до проведения 
дистилляции, если требуемая чистота не может быть достигнута за счет только лишь 
дистилляции.

7.3 Смесь спиртовых растворителей: смешать 63 объемные части 1-бутанола и 
37 объемных частей чистого метилового спирта (безводного). На каждый литр этой смеси 
добавить 3 мл воды.

П р и м е ч а н и е  -  Смесь спиртовых растворителей пригодна для использования, если ее 
электропроводимость меньше 0,25 мА при 125 В переменного тока. Высокая 
электропроводимость может быть вызвана избытком воды в растворителе и может указывать на 
то, что используемый метиловый спирт не является безводным.

7.4 Бензин-растворитель: гексановые фракции бензина.
7.5 Раствор хлорида кальция (СаСЬ) (10 г/л): поместить (1,00 ± 0,01) г СаСЬ или 

эквивалентный вес гидратной соли в мерную колбу объемом 100 мл и растворить в 
25 мл воды. Довести объем до мерной метки, добавив смесь спиртовых растворителей.

7.6 Раствор хлорида магния (MgCb) (10 г/л): поместить (1,00 ± 0,01) г MgCb или 
эквивалентный вес гидратной соли в мерную колбу объемом 100 мл и растворить в 25 мл 
воды. Довести объем до мерной метки, добавив смесь спиртовых растворителей.

7.7 Раствор хлорида натрия (NaCl) (10 г/л): поместить (1,00 ± 0,01) г NaCl или 
эквивалентный вес гидратной соли в мерную колбу объемом 100 мл и растворите в 
25 мл воды. Довести объем до мерной метки, добавив смесь спиртовых растворителей.

7.8 Нефть, очищенная, нейтральная: любая очищенная нефть, не содержащая 
хлористых солей, с вязкостью примерно 20 мм2/с при 40 °С и не содержащая примесей.

7.9 Смесь солевых растворов (концентрированный раствор): смешать
10 мл раствора СаСЬ, 20 мл раствора M gCb и 70 мл раствора NaCl, и тщательно 
перемешать.

П р и м е ч а н и е  -  Пропорции 10:20:70 соответствуют относительному
пропорциональному содержанию хлористых солей, содержащихся в большом количестве широко 
распространенных типов сырой нефти. Когда для отдельно взятой сырой нефти известны 
относительные пропорции хлоридов кальция, магния и натрия, такие пропорции должны 
использоваться для получения самых точных результатов
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7.10 Смесь солевых растворов (разбавленный раствор): поместить 10 мл
концентрированной смеси солевых растворов в мерную колбу объемом 1000 мл и довести 
объем до мерной отметки, добавив смесь спиртовых растворителей.

7.11 Ксилол: химически чистый, минимальной чистоты.

8 Отбор проб

8.1 Проба должна отбираться и образец для испытания должен готовиться в 
соответствии с СТ РК ИСО 10337. Образцы сырой нефти содержат воду и осадок и не 
являются гомогенными по определению. Присутствие воды и осадка будет оказывать 
влияние на электропроводимость образца. Необходимо убедиться, что образец полностью 
гомогенизирован с помощью подходящего миксера.

8.2 Образцы очень вязких материалов допускается нагревать перед отбором до тех 
пор, пока они не станут достаточно жидкими; однако, никакие образцы не должны 
нагреваться более, чем это необходимо для снижения вязкости до уровня, позволяющего 
проводить манипуляции с ними.

9 Подготовка оборудования

9.1 Установить оборудование на выровненную, устойчивую поверхность, такую 
как стол.

9.2 Подготовить оборудование к работе в соответствии с инструкциями 
производителя по калибровке, проверке и эксплуатации оборудования.

9.3 Тщательно очистить и просушить все части испытательной ячейки: стакана, 
электродов и их аксессуаров перед началом испытания, убедившись, что удален весь 
растворитель, который использовался для чистки оборудования.

10 Калибровка

10.1 Во время проведения измерения, на электропроводимость растворов влияет 
температура образца. Температура образца для испытания во время измерения должна 
быть в пределах 3 °С от температуры, при которых составлялись калибровочные кривые.

10.2 Провести холостое измерение, следуя процедуре, описанной в 10.3 и 10.4, без 
использования смеси солевых растворов. Когда ток, замеренный на электродах, выше 
0,25 мА при 125 В переменного тока, это говорит о том, что присутствует вода или 
другие токопроводящие примеси, и их источник должен быть обнаружен и исключен 
перед тем, как можно будет завершить калибровку. Необходимо определять холостое 
значение всякий раз, когда используется свежий ксилол или смесь растворителей.

10.3 Добавить 15 мл ксилола в сухой градуированный смесительный цилиндр 
объемом 100 мл со стеклянной пробкой. Из пипетки (полная выгрузка на слив) добавить 
10 мл нейтральной нефти. Промывать пипетку ксилолом до тех пор, пока она не 
очистится от нефти. Довести объем до 50 мл, добавив ксилол. Заткнуть пробкой и 
энергично встряхивать цилиндр в течение примерно 60 с, чтобы добиться полного 
растворения. Добавить разбавленную смесь солевых растворов в количестве, 
определенном по Таблице 1, соответствующем диапазону концентрации солей, 
подлежащему измерению. Довести объем до 100 мл, добавив смесь спиртовых 
растворителей. Снова энергично встряхивать цилиндр в течение примерно 30 с, чтобы 
добиться полного растворения, и дать раствору постоять в течение примерно 5 мин. 
Налить раствор в сухой стакан испытательной ячейки.
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10.4 Сразу же поместить электроды в раствор, находящийся в стакане, убедившись, 
что верхний край электродных пластин находится ниже поверхности раствора. 
Настраивать напряжение электродов на ряд значений, например, 25; 50; 125; 200; 250 В 
переменного тока. При каждом значении напряжения отмечать показание силы тока и 
записывать его с точностью до 0,01 мА. При каждом значении напряжения записывать 
пару значений «напряжение (В) и сила тока (мА)». Извлечь электроды из раствора, 
промыть ксилолом, после этого промыть бензином-растворителем и дать им высохнуть.

П р и м е ч а н и е  -  Для некоторых видов оборудования детализированные уставки не 
будут необходимы, поскольку в такое оборудование встроена электроника для автоматического 
регулирования диапазона. Процедура определения холостых показаний и показаний 
калибровочных эталонов -  такая же.

Т а б л и ц а !  - Эталонные образцы
Концентрация хлористых солей в сырой 

нефти, г/м3
Объем смеси солевых растворов 

(разбавленный раствор), мл
3 0,3
9 1,0
15 1,5
30 3,0
45 4,5
60 6,0
75 8,0
90 9,5
115 12,0
145 15,0
190 20,0
215 22,5
245 25,5
290 30,5
430 45,0

10.5 При необходимости повторить процедуру, описанную в 10.3, используя 
другие объемы разбавленной смеси солевых растворов, чтобы охватить интересующий 
диапазон концентраций хлористых солей.

10.6 Вычесть значение, полученное при холостом измерении, из показаний тока 
каждого эталонного образца и отобразить на графике содержание хлористых солей (ось 
ординат) в зависимости от чистых показаний тока (мА) (ось абсцисс) для каждого 
напряжения на логарифмической бумаге с логарифмическим масштабом по обеим осям 
(по три цикла на каждой оси) или с использованием других форматов.

П р и м е ч а н и я :
1 Некоторые виды оборудования способны автоматически записывать показания тока, 

концентрацию эталонного образца и холостые показания и выдают результаты непосредственно в 
единицах измерения концентрации.

2 Оборудование калибруется по эталонным растворам нейтральной нефти и смесей 
солевых растворов хлористых солей в ксилоле из-за исключительных трудностей, связанных с 
поддержанием смесей сырой нефти и солевых растворов в гомогенизированном состоянии. Если 
необходимо, калибровку допускается проверять, проводя тщательный повторный анализ образцов 
сырой нефти через усиленную экстракцию солей с использованием горячей воды, после которой 
проводится титрация хлористых солей в экстракте.

3 При калибровке по широкому диапазону концентраций хлористых солей может 
оказаться необходимым подавать несколько напряжений для получения показаний тока в
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пределах ограничений дисплея уровня тока оборудования (от 0 до 10 мА). Более высокие 
напряжения используются для малых концентраций, и более низкие напряжения применяются 
для высоких концентраций.

11 Процедура

11.1В сухой градуированный цилиндр объемом 100 мл со стеклянной пробкой 
добавить 15 мл ксилола и добавить пипеткой (полный объем на слив) 10 мл образца 
сырой нефти. Промывать пипетку ксилолом до тех пор, пока она не очистится от нефти. 
Довести объем до 50 мл ксилолом. Заткнуть пробкой и энергично встряхивать цилиндр в 
течение примерно 60 с. Довести объем до 100 мл смесью спиртовых растворителей и 
снова энергично встряхивать в течение примерно 30 с. Дать раствору постоять в течение 
примерно 5 мин и перелить его в сухой стакан испытательной ячейки.

11.2 Следовать процедуре, описанной в 10.4, чтобы получить показания 
напряжения и тока. Записывать показание тока на электродах с точностью до 0,01 мА и 
записывать соответствующее напряжение.

11.3 Извлечь электроды из образца и почистить оборудование.

12 Расчет

12.1 Вычесть значение, полученное при холостом измерении, из величины, 
полученной при испытании образца, чтобы получить чистое значение тока. 
По калибровочной кривой определить концентрацию хлористых солей, соответствующую 
чистому показанию тока (мА) образца.

12.2 Рассчитать массовую концентрацию, используя уравнение, приведенное
ниже:

С = 1000X/d (1)

где С -  массовая концентрация хлористых солей, мг/кг;
X - измеренная концентрация хлористых солей, г/м3;
d - плотность образца при 15 °С, кг/м3.
П р и м е ч а н и е  -  Плотность образца допускается определять различными методами, 

такими как СТ РК 1571 или другими методами измерения плотности..

13 Отчет

Включить в отчет следующую информацию: массовая концентрация в мг/кг, как 
содержание хлористых солей в сырой нефти, измеренное электрометрическим методом в 
соответствии с настоящим стандартом. Как альтернатива, записать концентрацию 
непосредственно в г/м3, если необходимо.

14 Повторяемость, воспроизводимость и систематическая ошибка

14.1 Повторяемость: расхождение между результатами последовательных
испытаний, полученными одним и тем же оператором с использованием одного и того же 
оборудования при постоянных условиях эксплуатации на идентичном испытательном 
материале на протяжении длительного времени работы при условии нормального и 
корректного использования данного испытательного метода, должно превышать
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значения, рассчитанные с помощью следующих формул, только в одном случае из 
двадцати:

г =0,3401 Сер0’75 (2)

где ССр -  массовая концентрация хлористых солей как среднее арифметическое 
результатов двух испытаний, мг/кг.

14.2 Воспроизводимость: расхождение между результатами двух отдельно взятых 
и независимых испытаний, полученными разными операторами, работающими в разных 
лабораториях на идентичном материале на протяжении длительного времени работы, 
должно превышать значения, рассчитанные с помощью следующих формул только в 
одном случае из двадцати:

R = 2,7803 Сер0’75 (3)

П р и м е ч а н и е  -  Данные о повторяемости и воспроизводимости были 
определены в предположении о средней плотности образцов сырой нефти 875 кг/м3.

14.3 Систематическая ошибка: процедура, приведенная в данном стандарте, не 
имеет систематической ошибки, так как содержание хлористых солей определяется 
только в терминах данного метода испытаний и не существует сертифицированных 
контрольных материалов.

15 Требования безопасности

15.1 Общие требования

15.1.1 Нефть и жидкие реактивы, используемые в методе, описанном в настоящем 
стандарте, являются огнеопасными, а их пары и паровоздушные смеси могут при 
определенных условиях взрываться. Общие требования пожарной безопасности при 
работе с нефтью, спиртовыми растворителями, бензином-растворителем и ксилолом -  по 
ГОСТ 12.1.004.

15.1.2 Напряжение, подаваемое на электроды, может достигать 250 В, что 
представляет собой угрозу для здоровья и жизни людей.

15.1.3 При работе с нефтью, реактивами и электрооборудованием необходимо 
соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в зависимости от вида работы.

15.1.4 Порядок обучения лиц, занятых при работе с нефтью, реактивами и 
электрооборудованием, безопасным методам работы, и организация и проведение 
проверки знаний персонала по вопросам безопасности и охраны труда должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.004.

15.1.5 Лица, работающие с нефтью, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми 
помещениями в соответствии с [1] и проходить медицинские осмотры в соответствии с [2].

15.1.6 Лица, проводящие испытание нефти в соответствии с настоящим 
стандартом, должны быть обеспечены и применять в работе средства индивидуальной 
защиты:

- специальной одеждой;
- защитными перчатками;
- средствами защиты органов дыхания (противогазами);
- защитными очками-масками (полумасками с защитными очками);
- средствами для защиты от поражения электрическим током.
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15.1.7 Лаборатории, в которых проводятся работы с взрывоопасными и 
токсичными веществами, должны оборудоваться системами безопасности в соответствии 
с [3] и [4]. Требования к содержанию и условиям работы в лабораториях и меры первой 
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях в лабораториях -  в соответствии с [3].

15.2 Требования безопасности при работе с нефтью

15.2.1 Нефть является природным жидким токсичным продуктом. Контакт с 
нефтью вызывает сухость кожи, пигментацию или стойкую эритему, приводит к 
образованию угрей, бородавок на открытых частях тела. Острые отравления парами 
нефти вызывают повышение возбудимости центральной нервной системы, снижение 
кровяного давления и обоняния. Нефть содержит легкоиспаряющиеся вещества, опасные 
для здоровья и жизни человека, а также для окружающей среды.

15.2.2 Класс опасности нефти - по ГОСТ 12.1.007. При отборе проб нефть относят 
к 3 классу опасности (предельно допустимая концентрация аэрозоля нефти в воздухе 
рабочей зоны -  10 мг/м3), при хранении и лабораторных испытаниях -  к 4 классу 
опасности (предельно допустимая концентрация по легким углеводородам в пересчете на 
углерод -  300 мг/м3) [5].

Нефть, содержащую сероводород массовой долей более 20 млн'1, считают 
сероводородсодержащей и относят к 3 классу опасности. Предельно допустимая 
концентрация сероводорода в смеси с углеводородами Ci - С5 в воздухе рабочей зоны -  
3 мг/м3 [5].

Необходимо предпринимать меры по предупреждению скопления внизу 
сероводорода и других тяжелых токсичных и взрывоопасных газов.

15.2.3 Максимальная удельная суммарная активность радионуклидов в нефти -  по 
СТ РК 1347.

15.2.4. Нефть относят к легковоспламеняющимся жидкостям 3 класса по 
ГОСТ 19433. Температура самовоспламенения нефти выше 250 °С.

15.2.5 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей паров нефти с 
воздухом ПА-ТЗ по ГОСТ 30852.5.

15.2.6 При возгорании нефти применяют средства пожаротушения: распыленную 
воду, химическую и механическую пену; при объемном тушении применяют порошковые 
огнетушители, углекислый газ, при тушении жидкостью -  бромэтиловые составы (СЖБ), 
перегретый пар, песок, асбестовые одеяла, кошму и другие средства.

15.2.7 Во избежание возгорания не допускать открытого огня, искр, курения. 
Во избежание образования взрывоопасных паровоздушных смесей применять закрытую 
систему, вентиляцию, взрывозащищенное оборудование. Не допускать образования 
тумана.

15.2.8 При случайном вдыхании выйти на свежий воздух. При контакте удалить 
загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды. При контакте с 
глазами промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. При 
проглатывании не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

15.2.9 Все электроприборы и предметы, на которых есть вероятность скапливания 
статического заряда, необходимо заземлять.

15.3 Требования безопасности при работе с 1-бутанолом

15.3.1 1-бутанол является бесцветной токсичной жидкостью с характерным 
запахом. Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров, через кожу и
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через рот. Опасное загрязнение воздуха будет достигаться довольно медленно при 
испарении этого вещества при 20 °С. Пар этого вещества раздражает глаза и дыхательные 
пути. Вещество может оказывать действие на центральную нервную систему. 
Воздействие высоких концентраций может вызвать помутнение сознания. Повторный или 
длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Воздействие может способствовать 
потере слуха, вызванной шумом.

15.3.2 Класс опасности 1-бутанола по ГОСТ 12.1.007 -  3 класс опасности 
(предельно допустимая концентрация паров 1-бутанола в воздухе рабочей зоны -
10 мг/м3).

15.3.3 1-бутанол относят к легковоспламеняющимся жидкостям 3 класса по 
ГОСТ 19433. Температура самовоспламенения 1-бутанола 345 °С.

15.3.4 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей паров 
1-бутанола с воздухом IIA-T2 по ГОСТ 30852.5.

15.3.5 При возгорании 1-бутанола применяют средства пожаротушения: пена, 
спиртоустойчивая пена, порошок, двуокись углерода.

15.3.6 Во избежание возгорания не допускать открытого огня, искр, курения. 
Во избежание образования взрывоопасных паровоздушных смесей: при температуре 
свыше 29 °С применять закрытую систему, вентиляцию, взрывозащищенное 
оборудование. Не допускать образования тумана.

15.3.7 При случайном вдыхании выйти на свежий воздух. При контакте удалить 
загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды. При контакте с 
глазами промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. При 
проглатывании прополоскать рот, потреблять большое количество воды. Обратиться за 
медицинской помощью.

15.4 Требования безопасности при работе с метиловым спиртом

15.4.1 Метиловый спирт является бесцветной токсичной и 
легковоспламеняющейся жидкостью с характерным запахом. Вещество может 
всасываться в организм при вдыхании паров, через кожу и через рот. Опасное 
загрязнение воздуха достигается очень быстро при испарении этого вещества при 20 °С. 
Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вещество может оказывать 
действие на центральную нервную систему, приводя к потере сознания. Повторный или 
длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Вещество может оказывать 
действие на центральную нервную систему, приводя к длительным и повторяющимся 
головным болям и нарушениям зрения. Пар метилового спирта хорошо смешивается с 
воздухом, легко образует взрывчатые смеси.

15.4.2 Класс опасности метилового спирта по ГОСТ 12.1.007 -  3 класс опасности 
(предельно допустимая концентрация паров метилового спирта в воздухе рабочей зоны -  
5 мг/м3).

15.4.3 Метиловый спирт относят к легковоспламеняющимся жидкостям 3 класса 
по ГОСТ 19433. Температура самовоспламенения метилового спирта 464 °С.

15.4.4 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей паров 
метилового спирта с воздухом IIA-T1 по ГОСТ 30852.5.

15.4.5 При возгорании метилового спирта применяют средства пожаротушения: 
порошок, спиртоустойчивая пена, большое количество воды, двуокись углерода.

15.4.6 Во избежание возгорания не допускать открытого огня, искр, курения, не 
допускать контакта с окислителями. Во избежание образования взрывоопасных 
паровоздушных смесей: использовать закрытые системы, вентиляцию, взрывобезопасное
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электрооборудование и освещение, не использовать сжатый воздух для заполнения, 
выпуска или при обращении. Использовать инструменты, не дающие искр.

15.4.7 При случайном вдыхании выйти на свежий воздух. При контакте удалить 
загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды. При контакте с 
глазами промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. При 
проглатывании вызвать рвоту (только в случае сохранения сознания). Обратиться за 
медицинской помощью.

15.5 Требования безопасности при работе с бензином

15.5.1 Бензин является токсичной и легковоспламеняющейся жидкостью с 
характерным запахом. Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров, 
через кожу и через рот. Опасное загрязнение воздуха достигается очень быстро при 
испарении этого вещества при 20 °С. Влияние кратковременного воздействия: 
раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Проглатывание жидкости может вызвать 
аспирацию в легких с риском возникновения химического воспаления легких. Вещество 
может оказывать действие на центральную нервную систему. Влияние долговременного 
или многократного воздействия: жидкость обезжиривает кожу. Вещество может 
оказывать действие на центральную нервную систему и печень. Вещество опасно для 
водных организмов.

Пар бензина тяжелее воздуха и может стелиться по земле; возможно возгорание на 
расстоянии. Пар хорошо смешивается с воздухом, легко образует взрывчатые смеси. В 
результате вытекания, перемешивания и др. могут образоваться электростатические 
заряды.

15.5.2 Класс опасности бензина по ГОСТ 12.1.007 -  4 класс опасности (предельно 
допустимая концентрация паров бензина в воздухе рабочей зоны -  100 мг/м3).

15.5.3 Бензин относят к легковоспламеняющимся жидкостям 3 класса по 
ГОСТ 19433. Температура самовоспламенения бензина около 250 °С.

15.5.4 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей паров бензина 
с воздухом ПА-ТЗ по ГОСТ 30852.5.

15.5.5 При возгорании бензина применяют средства пожаротушения: порошок, 
AFFF, пена, двуокись углерод, пенообразователи класса AFFF.

15.5.6 Во избежание возгорания не допускать открытого огня, искр, курения. Во 
избежание образования взрывоопасных паровоздушных смесей: использовать закрытые 
системы, вентиляцию, взрывобезопасное электрооборудование и освещение. Не 
допускать накопление электростатического заряда. Использовать инструменты, не 
дающие искр.

15.5.7 При случайном вдыхании выйти на свежий воздух. При контакте удалить 
загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом. При контакте 
с глазами промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. При 
проглатывании не вызывать рвоту, потреблять большое количество воды. Обратиться за 
медицинской помощью.

15.6 Требования безопасности при работе с ксилолом

15.6.1 Ксилол является токсичной и горючей жидкостью с характерным запахом. 
Вещество может всасываться в организм при вдыхании паров, через кожу и через рот. 
Опасное загрязнение воздуха достигается довольно медленно при испарении этого 
вещества при 20 °С.
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Влияние кратковременного воздействия: Вещество раздражает глаза и кожу, 
вещество может оказывать действие на центральную нервную систему. Проглатывание 
жидкости может вызвать аспирацию в легких с риском возникновения химического 
воспаления легких. Влияние долговременного или многократного воздействия: жидкость 
обезжиривает кожу. Вещество может оказывать действие на центральную нервную 
систему. Воздействие вещества может приводить к усилению слышимости посторонних 
звуков. Вещество токсично для водных организмов.

В результате вытекания, перемешивания и др. могут образоваться 
электростатические заряды.

15.6.2 Класс опасности ксилола по ГОСТ 12.1.007 -  4 класс опасности (предельно 
допустимая концентрация паров ксилола в воздухе рабочей зоны -  50 мг/м3).

15.6.3 Ксилол относят к легковоспламеняющимся жидкостям 3 класса по 
ГОСТ 19433. Температура самовоспламенения ксилола 527 °С.

15.6.4 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей паров ксилола 
с воздухом IIA-T1 по ГОСТ 30852.5.

15.6.5 При возгорании ксилола применяют средства пожаротушения: порошок, 
разбрызгивание воды, пену, двуокись углерода.

15.6.6 Во избежание возгорания не допускать открытого огня, искр, курения. Во 
избежание образования взрывоопасных паровоздушных смесей: при температуре выше 
27 °С применять закрытую систему, вентиляцию, защищенное от взрыва 
электрооборудование. Не допускать накопление электростатического заряда.

15.6.7 При случайном вдыхании выйти на свежий воздух. При контакте удалить 
загрязненную одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом. При контакте 
с глазами промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. При 
проглатывании не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской помощью.

15.7 Требования безопасности при работе с хлоридом кальция 
(хлоридом магния)

15.7.1 Вещество может всасываться в организм при вдыхании аэрозоля или через 
рот. Испарение при 20 °С незначительно, однако, может быстро достигаться опасная 
концентрация частиц в воздухе при распылении. Влияние кратковременного воздействия: 
вещество раздражает кожу и дыхательные пути. Влияние долговременного или 
многократного воздействия: повторный или длительный контакт с кожей может вызвать 
дерматит. Вещество может оказывать воздействие на слизистую оболочку носа приводя к 
изъязвлению.

Активно растворяется в воде с выделением большого количества тепла.
15.7.2 Вещество не горючее, но разлагается при разогреве до высокой 

температуры и при сжигании с образованием токсичных и едких паров.
15.7.3 При возгорании допускается применение всех средств пожаротушения.
15.7.4 Не допускать рассеивания пыли.
15.7.5 При случайном вдыхании выйти на свежий воздух. При контакте удалить 

загрязненную одежду, промыть кожу водой с мылом. При контакте с глазами промыть 
большим количеством воды в течение нескольких минут. При проглатывании хлорида 
кальция прополоскать рот, обильное питье. При проглатывании хлорида магния не 
принимать пищу, не пить, не курить. Обратиться за медицинской помощью.
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Приложение А
(обязательное)

Оборудование

А.1 Оборудование для электрометрического определения содержания 
хлористых солей (см. рисунок А. 1 и примечание).

А. 1.1 Миллиамперметр (РА), от 0 до 1 м А  постоянного тока со шкалой от 0 до 1 
мА переменного тока, внутреннее сопротивление 88 Ом.

А. 1.2 Мостовой выпрямитель (UZ), двухполупериодный, допустимая нагрузка по 
току 0,75 А  при 50 Гц при температуре окружающей среды, максимальное обратное 
напряжение не менее 400 В.

SA4
TV2 1Р1Т

Рисунок А.1 -  Принципиальная схема трансформатора 250 В или 540 В

А. 1.3 Вольтметр переменного тока (PV), выпрямляющего типа, входное 
сопротивление 2000 Ом/В, диапазон измерений от 0 до 300 В.

А. 1.4 Автоматический трансформатор переменного напряжения (TV1), входное 
напряжение от 105 до 115 В, 50/60 Гц, выходное напряжение от 0 до 132 В, допустимая 
нагрузка по току 1,75 А.

А. 1.5 Трансформатор (TV2), входное напряжение 240 В, центральный отвод, 
50 Гц, допустимая нагрузка по току 250 м А  постоянного тока.

А. 1.6 Потенциометр (RP1), 25 Ом, количество оборотов 10.
А. 1.7 Потенциометр (RP2), 50 Ом, количество оборотов 10.

Изготавливается на заказ.
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П р и м е ч а н и е  -  В  каждом случае допускается замена на эквивалентный блок при 
условии, что электрические характеристики всей цепи останутся неизменными и будет возможно 
избежать индуктивных эффектов и блуждающих токов.

А.2 Компоненты испытательной ячейки (см. рисунок А .2)

Прокладка: толщина 7.9 мм,

Рисунок  А .2  -  В ид  испытательной ячейки

А.2.1 Стакан, объемом 150 мл, вы тянутой  формы без сливного носика, с 
наруж ны м  диаметром (50 ±  2) мм и высотой (78 ±  2) мм.

А .2.2 Электроды, как показано на рисунках А .2  и А.З. Электроды, установленные 

параллельно, в точности  друг напротив друга и на расстоянии (6,4 ±  0,1) мм, 

электрически изолированы  друг от друга пластмассовой или тефлон-фторуглеродной 
прокладкой.

И зготавливаю тся  на заказ.

13



СТ РК 1693 - 2007

с расточкой диаметром 12,7 мм и глубиной 4,8 мм
МАТЕРИАЛ -  пластмасса или лучший материал

гнездо для штекера с 
продольными 

подпружинив ающими

МАТЕРИАЛ -
Нержавеющая коррозионностойкая сталь марок 08Х17Н13М2. 09Х15Н8Ю1, 09Х15Н8Ю, 

железоникелевый сплав марок 06ХН28МДТ. 03ХН28МДТ или иной материал, обладающий 
аналогичной или лучшей стойкостью против электрохимической и химической коррозии и 

коррозии пол напряжением: толщина 1,6 мм 
Рисунок А.З -  Схема блока электродов
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А.З Оборудование для электрометрического определения содержания 
хлористых солей

А.3.1 Оборудование должно состоять из блока управления, способного 
производить и показывать несколько уровней напряжения для подачи напряжения к 
электродам, подвешенным в стакане испытательной мензурки, содержащем 
испытательный раствор. Оборудование должно быть способно измерять и отображать ток 
(мА), проводимый через испытательный раствор между электродами на каждом уровне 
напряжения.

П р и м е ч а н и е  -  Некоторое оборудование способно измерять напряжение и ток и, 
после сравнения с внутренними калибровочными кривыми, отображать результирующую 
концентрацию.

А.3.2 Реальные требования к конструкции оборудования, такие как используемое 
напряжение и средства отображения или записи показаний напряжения, отображения или 
записи показаний проводимого тока или расчета и отображения калибровочных 
кривых/результатов испытаний образцов, или комбинация таких требований не являются 
критическими для использования до тех пор, пока каждый отдельный компонент остается 
пригодным для использования в данном оборудовании.

А.4 Компоненты испытательной ячейки*

А.4.1 Стакан, объемом 150 мл, вытянутой формы без сливного носика, с наружным 
диаметром (50 ± 2) мм и высотой (78 ± 2) мм, широко используется для проведения 
испытаний; однако, незначительные вариации размеров приемлемы, если они требуются 
для соответствия особенностям оборудования. Предназначение стакана заключается в 
том, чтобы вмещать в себе образец.

А.4.2 Электроды, как показано, например, на рисунках А.2 и А.З. Размерные 
требования к электродам и средствам их крепления в стакане не критичны для 
использования до тех пор, пока каждый компонент остается пригодным для 
использования в данном оборудовании.

Коммерческое (серийное) производство.
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