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Алгысез

1 Тынышпаев атындагы К^азак кел1к жэне комму никациялар академиясы непзшде 
стандарттау жешндеп ТК 65 «Автомобиль келш» техникалык комитет! Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлшнщ Техникалык реттеу 
жэне метрология комитет! терагасыньщ 2008 жылы 30 желтоксандагы № 674-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ЫД1

3 Осы стандарт ISO 5164:2005 «Petroleum products - Determination of knock 
characteristics of motor fuels - Research method» (ИСО 5164:2005 «Мунай ешмдерг 
Автомобиль жэне авиацияльщ отынньщ тутануга кдрсы касиетш аныктау. Зерттеу эд!с1») 
хальщаральщ стандартына карай сэйкестещцршген.

Агылшын тшнен (еп) аударылды
Сэйкесп к дэрежес1 -  балама (IDT).
Осы стандарт™ колдану барысында с1лтеме хальщаральщ (ещрлщ) стандарттардьщ 

орнына, мэл1меттер1 А косымшасында бер1лген, оларга сэйкестенд1ршген мемлекетпк 
жэне (немесе) мемлекетаральщ стандарттарды колдану усынылган.

ИСО 5164:2005 хальщаральщ стандартыньщ «К,олданылу саласында» бар Сынау 
эдштершщ каутаздш  бойынша ескертулер В косымшасындагы «Кдушаздщ» бел1мшде 
косымша келт1ршген

Казакстан Республикасы экономикасыньщ муддеа мен Кдзакстанньщ мемлекетпк 
стандарттау ерекшел1ктер1 уш1н осы стандарт мэтшше енпзшген косымша материалдар, 
сондай-ак ИСО 5164:2005 стандартынан езгеше курама элементтер1 мэт1нде келбеу 
KapinneH ерекшеленген.

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГВШД1

Осы стандарттагы взгертулер жайлы мэлгметтер «Стандарттау жон'шдегл 
нормативтт цужаттар» сытеместде, ал мэтий -  айлыц «Мемлекеттгк стандарттар» 
мэлгметтт сытеместде жарияланады. Берыген стандартты цайта царау (жою) 
немесе взгерткен жагдамда сэмкес аппарат «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
сытеместде жарияланады.

Осы стандарт ресми басылым репцце Казакстан Республикасы Индустрия жэне 
сауда министрлшнщ Техникалык ретгеу жэне метрология комитет! жц руксатынсыз 
толыктай немесе жартылай шыгарыла, кебейтше жэне таратьша алмайды.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
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ЦР СТ ИСО 5164-2008

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Мунай eniivi/iepi

МОТОР ОТЫНЫНЫН, Т¥ТАНУГА Ь^АРСЫ 
КАСИ1Г ГЕР1Н АНЪЩТАУ

_____________ ЗЕРТТЕУ ЭД1С1 ____________________________
Енпзшген кун12009-07-01

1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт халыкаралык тэларибеде кещнен колданылып жаткан автокелжпк 
жэне авиациялык отынньщ титану га тез!мдш пн аньщтау эд1а «ASTM International» 
компаниясы ASTM D 2699-01а Стандартгы сынау ohici peri ид е жариялаган. Жабдьщтарга 
катысты аппарат ASTM D 2699-0la  алты толыкгыру мен уш косымша, Annual Book of 
ASTM Standards, Section б^бершген.

Осы стандарт туракты жылдамдьщпен жумыс icren журген кысылудыц айнымалы 
дэрежелк 6ip цилиндрлр терт тактш , карбюраторлы CFR козгалткышын колдана отырып, 
октанды сандардьщ ерюн шкаланьщ кемепмен жалынды от алатын козгалткыштардьщ 
суйьщ отындарыньщ номиналды сипаттамасын беютедг Зерттеушшк октанды сан (RON) 
пайдаланудьщ калыпты шарттарында автокелжтж козгалткыштарда моторлы 
отындардьщ тутануга карсы ерекшелштершщ критерий!н карастырады.

1 е с к е р т у  - CFR тшгп козгалткыштардыц, оларга бакылау-елшеу аспаптарыныц непзп 
ещцруипш жэне оларды жузеге асыру мен техникалык кызмет керсету бойынша муддел1 уйым 
Waukesha Engine, Dresser, Inc. Мекемеа болып табылады, ол 1000 West St. Paul Avenue, Waukesha, 
WI 53188, USA мекен-жайы бойынша орналаскан

2 е с к е р т у - -  УИТ munmi цозгалтцыштар Савеловсюнщ машинажасау зауытымен 
шыгарылады жэне жетюзыед1, оныц мекен-жайы: Ресей, 171510, Тверск облысыныц Кимры 
ц., 50 жыл ВЛКСМ, 101 уй, 1 г. (ГОСТ Р 52946-2008 царацыз).

Осы стандарт 0 RON-нан 120 RON-ra дешнп шкала аукымына арналган, 6ipaK 
жумысшы аукым 40 RON - 120 RON шепнде орналаскан. Тшгп моторлы отынды сынау 
88 RON-нан 101 RON-ra дешнп аукымда етюзшдг

Осы стандарт кышкылдагышпен байытылган, курамында 4,0 %-га дешн (келем1 
бойынша) OTTerici бар отындарга арналу мумюн.

CFR козгалткышы бар жерде орналасуы мумюн ауаны желдету жабдыктарында 
колданылатын белгш  газдар мен булар, мысалы, курамында галоген! бар хладагенттер, 
RON-ra елшенетш эсер eTyi мумюн. Сонымен 6ipre RON мэнше белпленбеген кернеудщ 
немесе электр тогыньщ агыны немесе акаулары эсерш типзу мумюн.

1 Ескертпе - Осы стандарт 0 1 \  б1рлш нде жумыстьщ шарттарды орнатады, 6ipaiy козталткыштарта 
жататын елш еулер дю йм -фунт б1р л тн д е  келпршеда, ейткеш  бер1лген елш еу б1рлштер1 нускаулантан 
жабдьщтарды жасатанда колданылады, ж эне сондьщтан да бер1лген стандарттагы с1лтемелер, дец ес  
жакшамен келпрш ген, осы  б1рлштерден куралады.

2 е с к е р т п е  Осы стандарттыц максаттарьша карай, "% (масса бойынша)" ж эне "% (колем  
байынша)" белгш енулер материалдыц сэйкесш ш е салмактьщ ж эне келемдш  улесш  быдареда.

1} Осы стандарттыц кенпрмесш тйселей баспадан келеа мекен-жай бойынша алута болады: 
ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA, telephone: 
+ 1 610-832-9585, fax: + 1 610-832-9555, e-mail: @astm.org, website: www.astm.org,

2} Сынау кез!н6егл цозгалтцыш жылдамдызы (600±6) айн/мин цурайды.

Ресми басылым

1

http://mosexp.ru#  


ЦР СТ ИСО 5164-2008

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты цолдану ушш мына нормативтж цужаттар мтдеттг болып 
табылады. Куш белгшенген сштемелер ушш тек мэтт бойынша сштеме басылым 
цолданады. Куш белгшенбеген сштемелер ушш норматпвппк сштенген цужаттьгц ец 
соцгы басылымын (оныц кез-келген тузетулер1мен цоса) цолдану цажет.

Щ3 СТ 1.9-2007 Халыцаралыц, вщрлж жэне шетел мемлекеттертщ улттыц 
стандарттарын, взге де стандарттау жвнтдег1 нормативтж цужаттарды Казаке тан 
Республикасында цолдану тэртгбг.

ДР СТ ИСО 3170-2006 (ИСО 3170-2004, ЮТ) «Мунай жэне мунай o m M d e p i.  

Сынамаларды цолмен ip m m e y  эдгсг»
ДР СТ ИСО 3171:2007 «Мунай omMdepi. Суйыц KOMipcymeumepi. К] быржолдарынан 

автоматты т урде сынамаларды гргктеу»
ГОСТ21743-76 Авиациялыц майлар. Техникалыц шарттар.
ASTM D 2299-01а, Жалынды от алу цозгалтцыштары ушш отынныц моторлы 

октавты санын аньгцтауга стандартты сынау эЫсг
ISO 3170:2004 «Суйыц мунай o m M d e p i.  Сынамаларды цолмен ip m m e y »

ISO 3171:1998 «Суйыц мунай omMdepi. Сынамаларды цубыржолдарынан 
автоматты т урде ipmmey»

ISO 3696:1987 «Зертханалыц талдауга арналган су. Техникалыц талаптар жэне 
сынау ddiemepi»

ISO 4787:1984, «Зертханалыц шыны ыдыс. Oлшeмдi шыны ыдыс. Крлдану жэне 
сыйымдылыцты бацылау ddiemepi»

ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164-2005) Мотор майларыныц тутангыштыц 
цасиеттерт аныцтау. Зерттеу эдт 1}

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартга мынадай терминдер мен сэйкес аныктамалар колданылады.
3.1 Бацылау отыны (check fuel): Бершген сипаттамалары бар, эр турл1 

зертханаларда кеп козгалткышты жабдыктарды шецберлж салыстыру барысында 
аныкдалган RON беюткен эталонды мэш бар отын.

3.2 Цилиндр биinriiii (cylinder height): Жогаргы ел1 нуктедеп (t.d.c.) немесе 
кратердщ жогаргы механикальщ ецделген бетшдеп шепекке катысты CFR козгалткышы 
цилиндр! ш н -ппнен орналасуы.

3.3 Индикатор шкаласыныц корсету! (dial indicator reading): Крзгалткыш 
бершген кысу кысымын алу ушш орнатылган кысу дэрежесшде жумыс icTereH кезде, 
непзп реттепшпен индексациялаган цилиндр бш кттш ц сандык мэнн

Ескертпе Циферблатты сшгегшггщ icepccTyi дюймнщ мындьщ улеелнде бершедг
3.4 Цифрлыц санауыштыц KopceTyi (digital counter reading): К,озгалткыш 

бершген к;ысу кысымын алу yniiH орнатылган кысу дэрежесшде жумыс icTereH кезде, 
непзп реттепшпен индексациялаган цилиндр бш кттш ц сандык мэш.

3.5 Тута нуды елшеппп (detonation meter): Тутандыргыш берпипнен электр сигнал 
алатын жэне оку ушш шыгыс сигналын бейнелейтш тутану белпеш алуга арналган кур ал.

3.6 Тутану 6epriuii (detonation pickup): Жану камерасыныц кысымын аныктау мен 
цилиндр кысымыныц электр сигналыныц езгеру жылдамдыгына пропорционал электр 
сигналды камтамасыз ету ушш козгалткыш цилиндр! не жаншып юретш 
магнитострикциялык тигтп турлещцрпш.

КР СТ 1.9 сэйкес цолданылады
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3.7 От алу режим! (firing): от алудан отында козгалткыштыц жумысы.
3.8 Туга нуд ьщ барынша жогары каркындылыгы уппн жумыстык немесе 

отынды-ауалы косна курамб1рл1ктершщ катынасы (fuel-air ratio for maximum knock 
intensity): Эр отын унпн ец улкен каркындыльщты беретш отынньщ ауага пропорционал
катынасы.

3.9 Аныктамалык кесте (guide table): Стандартты тутану каркындылыгына жэне 
бершген барометрлш кысымда жумыс icTen жаткан CFR козгалткы ш ы на ар налган бшктш 
пен октавты сан арасындагы айрьщша катынастыц кестеде бершген мэл1меттерг

3.10 Тутану (knock): Отынды-ауалы коспаньщ ездтнен жануымен байланыскан, 
жш ангартатындай дыбыс шыгаратын отынньщ аномалды жануы.

3.11 Тутану каркындылыгы (knock intensify): Крзгалткыштыц тутану критерий.
3.12 Тутану каркындылыгын берпш (knock meter): Тутану берпнпнен тутану 

каркындылыгыныц белпсш беретш 0-ден 100-ге дешнп шкала белi Mi бар индикаторлы 
елшепш.

3.13 Жумыстьщ моторлы режим! (motoring): Козгалткыштыц отынсыз, 
сенд1ршген от алдыруындагы жумыс.

3.14 Зерттеушшж октандык сан (research octane number RON): Отын уш1н тутану 
кедерпсшщ сандьщ номиналды параметр!, ол тутану каркындылыгын осы стандартга 
бектлген шарттарда жумыс icren жаткан стандартты CFR козгалткышын сынаган кездеп 
бастапкы эталонды отындардьщ белгш зерттеуш1л1к октавты саныньщ тутану 
каркындылыгымен салыстыру аркылы алынган.

3.15 Ь^ыпщылдандыргыш (oxygenate): Курамында oirerici бар косынды, мысалы, 
отын немесе отынды косымша ретшде колданылатын кез-келген спирттер немесе жай 
эфирлер.

3.16 Бастапкы эталонды отын (primary reference fuel PRF): октанды санньщ 
мэшн аньщтайтын 2,2,4-триметилпентан (изооктан), гептан, гептаны бар изооктанньщ 
келемд1 пропорционалды курамы немесе изооктандагы тетраэтилкогасын курамы.

3.17 Шашырау (spread): Б1рл1кпен керсетшген тутануды елшепштщ сез1мталдыгы, 
тутану каркындылыгыныц 6eprimiH октанды санга белген кезде алынады.

3.18 Толуол н етш деп  стандартты отын (toluene standardization fuel blend TSF 
коспасы): RON-ныц мумюндш бастапкы мэндер1 мен бершген номиналды шактамасы бар 
ек1 немесе одан да кеп заттардыц келемд1 пропорционалды курамы, мысалы, эталонды 
отын, гептан жэне изооктан сортты толуол.

4 Эдй Heri3i

Козгалткыш тутануын кушейтетш жумыстьщ коспа Kypaivioi рл1 KTepi Hiн катынасында 
CFR козгалткышында немесе УИТ-85М колданылатын эталонды отынды бастапкы 
эталонды отынньщ курамымен тутануды кушейтетш жумыстьщ курамб1рл1ктердщ 
катынасы кез1нде колданылатын курам б1рдей кысу дэрежесшде ею отында да б1рдей 
стандартты тутану каркындылыгын беретшш аньщтау максатында салыстырады. 
Бастапкы эталонды отыннан жасалган коспаньщ валюметрияльщ курамы оныц жэне 
эталонды отынньщ октанды санын аньщтайды.

7/1 Бул жерде жэне dpi царай УИТ-85М munmi цозгалтцыштарга цатысты аппарат 
ГОСТР 52947-2008 (ЕНИСО 5164:2005) Heziswde берыедг.
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5 Реактивтер мен материалдар

5.1 Цилиндр каптамасына арналган муздататын коспа, ол ISO 3696:1987 
стандартыньщ 3 сортына сэйкес келетш Судан куралады. Цилиндр каптамасындагы су 
зертханада, нэтижел1к кайнау температурасы 100 ± 2 °С болатын жерлер1нде колдану 
керек. Цайнау температураларыньщ талаптарына сэйкес келен н жетк1л1кт1 келемде 
косылган гликоль непзшдеп техникальщ антифриз! бар су, бек!т!лгендей, сэйкес бшкпкте 
орналаскан зертханаларда колданылу кажет.

Суды ецдеуге арналган техникальщ б!рнеше аткарымдьщ зат муздату суйыкдыгына, 
жылу бершсш жэне октавты санды аныкдау нэтижес!н езгерту! мумюн, жеп мен 
минералды тем1р кагын минимумга жетюзу унпн косы лады.

5.2 Карбюратордыц муздату суйыктыгы, егер кажет болса (8.29 кара), ол Судан 
немесе су мен антифриздщ коспасынан куралады, кешрипктердщ тузшуш болдырмауга 
жетк!л!кт! муздатылган, 6ipaK 0,6 °С-ден суьщ емес жэне 10 °С-ден жылы емес болу 
керек.

5.3 Цозгалткыш кратерше арналган майлау майы, ол SF/CD немесе SG/CE 
пайдалану жштелуше жауап беретш SAE 30 тущырлы май сортынан турады.

Ол жугыш кыстырмадан куралу жэне 100 °С температурада оньщ кинематикальщ 
туткырлыгы 9,3 мм2/с-нен 12,5 мм2/с-ге дешн жэне туткырльщ KepceTKinii 85-тен томен 
емес болу кажет. Туткырльщ коэффициент!н езгертетш косымшалары мен кысымдары бар 
майлар, барльщ мерз!мд1 майлау майлары колданылмау керек.

УИТ-85М цозгалтцыштары ушт ГОСТ 21743 бойынша МС-20 майы цолданылады.
5.4 Изооктан непзшдеп бастапкы эталонды отын, курамында 0,10 % -ден 

аспайтын гептаны мен 0,5 мг/л -ден аспайтын коргасыны бар, оньщ минималды тазалыгы 
(колем! бойынша) 99,75 %. Бер1лген зат RON 100 деп белплену керек.

Е с к ер т п е  Затгардьщ сертификатталган стандартты улплер1, мысалы, CRM IRMM-442 жэне NIST 
SRM 1816а сатылады.

5.5 Гептанды бастапкы эталонды отын, курамында 0,10 %-ден аспайтын изооктан 
мен 0,5 мг/л-нан аспайтын коргасыны бар, оньщ минималды тазалыгы (колем! бойынша) 
99,75 %. Бершген зат 0 RON деп белплену керек.

Е с к ер т п е  Заттардьщ сертификатталган стандартты улгшерк мысалы, CRM IRMM-441 жонс NIST 
SRM 1815а сатылады.

5.6 80-октанды бастапкы эталонды отыныныц цоспасы, ол эталонды сортты 
отын (5.4) мен гептан (5.5) изооктанды колдана отырып жасалган; бер!лген курама колем 
бойынша (80 ± 0,1) % изооктаннан куралу керек.

Е с к ер т п е  ASTM D 2699-01 а, А5 косымшасы (эталонды отындарды араластьфу кестей) бершген 
RON мэндер1не сэйкес бастапкы эталонды курамаларды жасауга катысты акпараттарды келт1реда.

5.7 Тетраэтилкоргасын, араластырылган (TEL араластырылган колем непз!нде), 
ол 70 % (колем! бойынша) ксилолдан жэне 30 % (колем! бойынша) гептаннан жасалган 
кем1рсутект1 ерЦюште авиацияльщ коспаныц тетраэтилкоргасынды косылыстыц тутануга 
карсы ер!т!нд!с1нен куралган.

Тутануга карсы коспа (18,23 % ± 0,05) % (салмагы бойынша) тетраэтил коргасыннан 
куралу жэне оньщ 15,6 °С/15,6 °С температурадагы салыстырмалы тыгыздыгы 0,957-ден 
0,967-ге дешн болу керек.

Е с к ер т п е  Тетроэтил коргасыны жок карапайым химияльщ icy рам мьшадай болады:
Этилендибромид (куйеге карсы косым) 0,6 % (салмак бойынша)
Ерйкш : салмак бойынша

ксилол 52,5 %
гептан 17,8 %
боягыш, антиоксидант жэне инертп газдар 0,87 %

5.8 100 RON-нан асатын номиналды сипаттамаларга арналган бастапкы эталонды 
отынныц курамалары, ол бершген миллиметрлш келем1нде, изооктанньщ 400 мл-да
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(5.4) араластырылган тетраэтилкоргасынды (5.7) коскандаты жолмен дайындалады. Осы 
курамалар RON шкаласын 100-ден асатындай аньщтайды.

Е с к ер т п е  ASTM D 2699-01 а стандарты, А5 косымшасы (эталонды отындарды араластыру кестес1) 
и зо октан даты тетраэтилкортасыннын курамалары унин RON шамасын келт1ред1.

5.9 Толуол (метилбензол), минималды тазалыгы (коле Mi бойынша) 99,5 % болатын 
эталонды отын сорты, ол тотьщ саны 5 мг/кг-нан аспайтын жэне курам ындаты 200 мг/кг- 
дан аспайтын суы бар, хроматографияльщ талдау кемепмен аньщталган.

Антиоксидантпен ецдеу кеп мерз1мд1 турактылыкка сэйкес жэне антиоксидантты 
затты жетюзуипнш кемепмен эмпирияльщ аньщталтан параметрлерде жетюзуипмен 
енпзшедт

5.10 Бакылау отындары, олар RON мумкшдш бастапкы мэндер1 бар, темен 
у шпалы жэне жаксы кеп мерз1мд1 турактылыты болатын жалынды от алдыруы бар 
козталткыштар уш1н типт1 фирма i mini к отындардан куралады.

6 Еуралдар

6.1 Курамадаты тэж1рибел1к козталткыш, CFR F-1 октанды санды аныктау 
куралы, ол стандартта кратерден куралтан 6ip цилиндрл1 козталткыштан турады. К,ысудьщ 
айнымалы дэрежел1 цилиндр -  бектлген телкедеп туши не н, кейлекте айналатын 
суйьщпен муздатылатын термосифонды жуйеден, 6ip циклдерд1 канал аркылы отынды 
тасымалдау ymiH арналтан жузпш камерадан (селектордьщ кепжолды клапанды б1ркатар 
жузпш камералар жуйеш кещнен колданылады) жэне карбюратордыц диффузорынан, 
температура мен ылталдануды реттеу ymiH жабдьщтамасы бар ауаны жинау жуйесшен, 
электр калканнан, жэне де сэйкес пайдаланылтандарды шытаратын кубырдан куралады.

Козталткыш кайысты бершстш кемепмен куатты ащретш эдеш арналтан 
электромотормен байланыстырылады, ол козгалткышты icKe косу ушш арналтан жетек 
пен жану болтан кездеп (козгалткыштыц от алдырумен жумыс 1стегендеп режим) 
туракты жылдамдьщтагы куатты cinipy куралы репнде эсер етедт Талаптары бер1лген 
стандартка жауап берепн барльщ сындарлы, сындарлы емес жэне балама жабдьщтарга 
байланысты ASTM D 2699-01а стандартыньщ А2 косымшасын (козталткыш 
жабдьщтарыньщ техникальщ шарттары мен сипаты) карацыз

6.2 Бакылау-елшеу куралдары, оларга тутануды елшеуге арналтан электронды 
куралдан, сонымен катар, жану кезшде тутану каркындьшыгын керсету мен елшеу ушш 
арналтан тутану берпнп мен тутану каркындылыгыныц 6eprimi, жэне де жалпы 
кабылданган термометрия, манометрлер мен эмбебап елшепштер Kipeni. Осы стандартка 
сэйкес келен н сындарлы, сындарлы емес жэне балама козгалткыштьщ жабдыктарта 
катысты ASTM D 2699-01 а стандартыньщ, АЗ косымшасын карацыз.

6.3 Эталонды жэне стандартталган отындар ушш арналтан дионизациялайтын 
жабдыктар, оларга сиымдьшыгы 200 мл-ден 500 мл-ге дешн жэне келемге максималды 
шактамасы ± 0,2 % болатын калибрленген елшеу1рлер немесе елшем ыдыстары Kipeni.

BeniKTenyi ISO 4787 стандартына сэйкес TeKcepinyi керек. Onuieyipnep айдаушы 
клапандармен жэне дэл мелшерленген келемдерд1 жетк1зуге арналтан айдау уштарымен 
6ipre жинакталады. Осы уш кесшген уштыц айдауы 0,5 мл-ден аспайтындай болатын 
елшемдер мен конструкцияга ие болу керек. Мелшерлейпн жуйенщ айдау шамасы 400 
мл/мин-нан аспауы кажет.

6.4 Тетреэтилцортасынды (TEL) молшерлеу жабдыцтары, оган калибрленген 
enmeyip, жинактагы тамшуыр немесе кез-келген баска, сиымдьшыгы 4,0 мл-ден аспайтын 
жэне 400 мл изооктан топтамасында араластырылган TEL мелшерлемесше сындарлы 
бакыланатын шактамасы бар, суйыктыкты жетюзу куралдары юред1. Белштеу ISO 4787 
стандартына сэйкес журпз1лу кажет.

Е с к ер т п е  ASTM D 2699-01а стандартыньщ, X I косымшасында (Эталонды отынды араластыру
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эдютемелер1 мен куралдары) бсршген стандартты цолдануга катысты аппарат келтгршген.
6.5 Тех ни калы к кьимет керсету мен жендеуге арналган арнайы курил ол

козгалткыпща жэне сынау жабдыктарына жещл, api тшмд1 техникалык кызмет керсету 
мен жендеуд1 камтамасыз ететш эдеш аспап пен елшеу куралдарынан куралады.

Е с к ер т п е  Осы аспаптар мен куралдардьщ номенклатурасы мен сипаты жабдьщтарды 
ещйрушшерден жэне бсршгсн стандартка сэйкес инжснсрлпс жэне пайдалануга колдау керсететш 
кэсшорындардан алуга болады.

Олшеу цуралдары мен сынау жабдыцтары салыстырып тексерглген жэне 
аттестатталган, елшеу 6ipaizw цамтамасыз етудщ мемлекетппк жуйестц ппзшмиш 
енгЫлген жэне К,азацстан Республикасы аумагында цолдану уиин руцсат етыген болуы 
керек. Отмге сынауды еттзген кезде басца елшеу цуралдары мен сынау 
жабдыцтамасын цолдануга, егер олардыц метрологиялыц жэне техникалыц 
сипаттамалары берглген стандартпен царастырылгандарга цараганда темен болмаса, 
цолдануга руцсат е min ген.

7 Сынамаларды ipiKTey жэне сынауга улмлер/п дайындау

7.1 Улплерд1 ISO 3170, ISO 3171 стандарттарына сэйкес алады.
7.2 Сынамаларды олар алынган контейнерде, осы контейнерд1 ашпас бурын, 2 °С- 

ден 10 °С-ге дешн муздатады.
7.3 Оларды козгалткыш карбюраторыньщ жузпш камерасына кую алдында, отын 

сипаттамаларын езгерту1 мумюн жарыкка мумющрк сез1мталдыгы ушш, улплерге жарьщ 
эсер1н минимумга дешн каскарту.

8 Козгалткыштар мен куралдардьщ негтзп реттемелер! жэне пайдаланудыц 
стандартты шарттары

8.1 Козгалткыш жабдыцтары мен цуралдарын цурастыру
Козгалткыштьщ октанды сипаттамаларын аньщтау уппн оны RON (1 бел1мд1 

карацыз) сынау нэтижелерше елшенетш эсерш типзу1 мумюн белгш газдар мен булар 
эсер етпейтш жерге орналастырады.

Жабдьщтар мен куралдардьщ куралуы козгалткыштьщ токтатылуын жэне барльщ 
коммуналды кызметтердщ косылуын талап етедг Инженерлш жэне техникалык колдау 
осы кызметп жузеге асыру уидн кажет, жэне колданушы курауга барльщ жергш к-ri жэне 
улттьщ зан шыгарушы каулылар мен талаптардьщ кадагалануы ушш жауапты. Сынау 
козгалткышыньщ дурью жумысы козгалткыштьщ oip катар курамб1рл1ктерш жинауды 
жэне оньщ, бектлген талаптарга сэйкес, б1ркатар айнымалы шамаларын реттеуд1 талап 
етедт Осы реттемелердщ кейб1реулер1 белшектерге НК,-да бектлген, баскасы 
козгалткышты жинактау кезшде жэне курдел1 жендеуден кешн аньщталады, ал 
уппншшерше -  сынау кезшде оператормен беютшетш жэне/немесе кадагаланатын 
козгалткыш жумысына талаптар кажет.

8.2 Козгалт1<Ь1Ш жылдамдыгы
Козгалткыш жану режимшде жумыс icTen жаткан кезде жэне номиналды 

сипаттаманы аньщтау кезшдеп максималды ауыткуы 6 айн/мин болганда, козгалткыш 
жылдамдыгы 600 ± 6 айн/мин курау кажет.

Жанып кету кезшдеп козгалткыш жылдамдыгы моторлы жанып кетушз жумыс 
режим1 Kesi ндеп козгалткыш жылдамдыгынан 3 айн/мин-тан аспауы кажет.

8.3 Клапанды уйлсспру фазаларын белгшеу
Торт тактш циюцц козгалткыш жанудьщ эр циклше шщц бшктщ ею айналымын 

колданады. Ею сындарлы окига болып жогаргы ол1 нуктенщ (t.d .c) касында белгш 
болган, ягни ж1беру бш пнщ  ашылуы мен шыгару бш пнщ  жабылуы болып табылды.
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Жлберу клапаныньщ ашылуы t.d.c кешн 10,0 ° ± 2,5 ° кезшде, теменп еюннп ел1 нуктеге 
жеткеннен кешн (a.b.d.c.) 34 ° кезшде жабылатындай, шнд1 бшш пен сермердщ 6ip 
айналымында жургзз1лу кажет. Пайдаланылганды шыгаратын клапанньщ ашылуы шндо 
бшш пен сермердщ еюннп айналымында теменп eni нуктеге жеткенге дешн 40° кезшде, 
жабылуы шщц 6ini к пен сермердщ келеа айналымында 15,0 ° ± 2,5 ° a.t.d.c. кез1нде 
белплену кажет. Осы стандартна жауап берепн шнд1 бш кп синхронизациялау 
эдютемелерше катысты ASTM D 2699-01 а стандарты, А4 косымшасын (Аспапты курау 
мен реттеу бойынша нускдулар) карацыз.

8.4 Клапанды кетеру
0з тнпш  бойынша езгешеленетш ж1беру мен шыгару кезшдеп жудырьщ шошакдьщ 

контуры непзп ортадан шошакдьщ устщп жагына дешн, клапанньщ нэтижел1 кетершу1 
6,045 мм ± 0,050 мм (0,238 ± 0,002) дюйм курайтындай етш, 6,248 мм - 6,350 мм-ге 
(0,246 дюйм - 0,250 дюйм) кетершу кажет. Осы стандартна жауап 6epyi тшс клапанньщ 
кетер1лу1н елшеу эдютемелерше катысты ASTM D 2699-01а стандартын, А4 
косымшасын (аспапты курастыру мен реттеу бойынша нускау) карацыз.

8.5 Ж1беру клапаныньщ саптамасы
180°, саптама ж1бершген отынды-ауалы коспаны багыттап, жану камерасында оньщ 

турбулентапн арттырады. Клапан соташыгыньщ ©зек клапан багыттагышындагы 
айналуын болдырмау уш1н онда лезбен уштастырылады. Цилиндрдеп клапан 
курастырымы езек пен шток орталыгы, кункагар жану камерасыньщ от алдыру шамына 
карай багытталатындай епп орналасканды талап етедг

8.6 Козш.пкыш айналымыныц багыты
Ишд1 6i ni к, оган козгалткыштьщ алдьщгы жагынан Караганда, сагат пл1не 

багытталып айналады.
8.7 Карбюратор диффузоры
Ортадагы барометрл1к кысымга карамастан, диффузор кылтасы 1,43 см-д1 

(9/16 дюйм) курау кажет.
8.8 Клапан сацылаулары
Кыздырылмаган козгалткышпен жумыс icTey алдында клапанньщ ap6ip соташыгы 

мен клапанды куйентенщ жартылай сферасы арасына, коздырьшган жагдайда 
колданылатын козгалткыш уш1н бакылау сацылауын берепн, астьща келпр1лген 
жуьщталган елшеулермен сэйкес, сацылауларды беютед1:

ж1беру клапаны 0,102 мм (0,004 дюйм);
шыгару клапаны 0,356 мм (0,014 дюйм).
Осы сацылаулар ею клапанньщ козгалткышты кыздыру кез1нде оньщ уйкелу1н 

тудыратындай жетк1л1кп санылауы бар екешне кепшдж 6epyi керек. ¥зындыгы бойынша 
реттелетш клапандарды итерп штерд1н соташыкдары клапандардьщ куйентелер1шц реттеу 
бурамаларында нэтижел1к санылауды орнатуга мумк1нд1к берепн барабар жолы 
болатындай епп орнатылады. Ж1 берепн жэне шыгаратын клапан уш1н, бастапкы RON 90 
эталонды отында тепе-тенд1к режимшде жумыс 1стейпн козгалткыш уш1н стандартты 
пайдалану шарттарында елшенген, кыздырылган козгалткыштагы сацылау 
(0,200 ± 0,025)мм (0,008 ± 0,001) дюйм курауы кажет.

8.9 Май кысымы.
Май кысымы 172 кПа-дан 207 кПа-га дешнпш курау кажет.
8.10 Май температурасы.
Май температурасы (57 ± 8) °С-д1 курау керек.
8.11 Цилиндр кейлегше арналган муздататын суйыктык температурасы
Цилиндр каптамасына арналган муздататын суйьщтык температурасы 100,0°С ± 

1,5°С-д1 курау кажет, 6ipaK ол номиналды сипаттаманы аньщтау кез1нде ± 0,5 °С-ден аса 
езгермеу керек.
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8.12 Ж1берудеп ауа температурасы.
Стандартты барометрлк кысым 101,3 кПа (сынап баганыньщ 29,92 дюйм) кезшде 

отюзшген багалау кезшдеп температураны (52 ± 1) °С-ге орналастырады. Баска 
барометрлк кысым кезшде сорьшатын ауаньщ температурасын, бершген басым болтан 
кысым уппн, 1 кестеде кел-пршген шамата белгшейдг Егер толуол (TSF) непзшдеп 
стандарттауга арналган сэйкес отын коспасыньщ RON шамасы негЫ нде пайдаланута 
жарамдылык шарты ретзнде козгалткышты баталау у™11 сорылатын ауаньщ 
температурасы колданылса, тацдалган температура асып тусетш барометрлк кысымга 
арналган 1 кестеде бершген ± 22 °С температураньщ шепнде орналасуы керек. 
Сорылатын ауаньщ температурасы реттелгенде, TSF коспасына сэйкес RON катысты 
тацдалган температура, белпленген TSF коспасы уппн сэйкес RON аукымындагы барлык 
параметрлерше арналган бершген жумыс режим! кез1нде колдану керек. Кез-келген 
багалау барысында (реттеу кез1нде немесе реттеуск) сорьшатын ауа температурасыньщ 
e3repyi 1 °С-ден аспауы керек.

1 Кесте -  Басым болатын барометрлк кысымдар уш1н сорылатын ауа температурасы
Басым болатын барометрлк кысым, 

кПа, (сынап баганыньщ дюймы)
Сорылатын ауаньщ стандарт™ 

температурасы, °С

104,6 (30,9) 59,4
101,3 (29,92) 52,0
98,2 (29,0) 43,9
94,8 (28,0) 36,1
91,4 (27,0) 27,8
88,0 (26,0) 19,4

86,3 (25,5) жэне одан томен 15,6

8.13 KipicTeri ауаньщ ылгалдылыгы
Ауадагы су курамы кур га к ауаньщ килограммына 0,003 56 кг 0,007 12 кг арасында 

орналасу кажет.
8.14 Цилиндр каптамасына арналган муздату суйыцтыгыныц децгейь
Жумыс уст1ндеп жэне кыздырьшган козгалткышка арналган муздату 

суйьщтыгыньщ денгеш муздату суйыкдыгыньщ конденсаторында «LEVEL НОТ» 
белпсшщ ±10 мм шепнде орналасу кажет.

Е с к ер т п е  Кыздырьишай пайдаланган козгалгцьшта конденсатордьщ карау айнасыньщ тубшен эрец 
кершетш денгейге дешн цилиндр мен конденсатордьщ мрдататын каптамасына косылган енделген муздату 
агенп, кыздырылган режимде жумыс icreirriH козталткьшггыц бакыланатьш дейгей1н камтамасыз етедь

8.15 Цозгалткыш кратер1ндеН майлау майыныц децгейь
Кыздырылган жагдайда жумыс ютеп жаткан козгалткыш кратер1нде майдьщ 

бакыланатын денгеш кратердщ карау айнасыньщ жуыктып орта жагдайында орналасуы 
керек.

Е с к ер т п е  Кыздырылмаган жэне пайдаланудагы козгалткышка, карау айнасыньщ жуьщгай жогаргы 
белш нде орналасатындай, кратер1не куйылган май, бершген шартты канагаттандырады.

8.16 Кратерд1ц iuiKi кысымы
1шю кысым 0-ден (вакуум) томен жэне ток журу1н азайту уппн демпфер Teciri 

аркылы кратер imiHfleri тес1кпен косылган манометрмен немесе дереи елшеу куралымен 
елшенген атмосферальщ кысымнан судыц 25 мм-ден 150 мм-ге дешн томен болу керек. 
Вакуум судыц 255 мм-нен аспауы керек.

8.17 Пайдаланылган газды шыгарудыц кысымга карсыльп ы
Статикальщ кысым мумкднд1пнше юшкентай болу кажет, 6ipaK вакуум жасамай 

жэне ток журуш азайту уийн демпфер Teciri аркылы басты шыгару кубырымен немесе
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дерею елшеу куралымен елшенген асатын атмосферальщ кысымга косымша судьщ 
децгей айырмасыньщ 255 мм-нен аспауы керек.

8.18 Кратер мен пайдаланылганды шыгарудыц сапун жуйесшщ резонансы
Кратер мен пайдаланылганды шыгарудыц сапунныц кубырлы етюзпштер жуйеа 

газды резонанстыц пайда болуын болдырмайтын келем мен узындыкка не болуы керек.
Е с к ер т п е  ASTM D 2699-01а стандарты, Х2 косымшасы (Жумыстьщ эдштер -  айнымалы 

шамалардьщ реттелу!) бсрыгсн стандарт™ ко л да ну барысында резонанстыц болуын аньщтау суйкес 
одютсмссш карастырады..

8.19 Белдж Kepyi.
Сермер куатты cinipy моторымен косатын кайыстар бастапкы жумыстан кешн, 

козгалткыштын токталуынан кешн, сермер мен мотор шкив1 арасына 6ip белдшке шшген 
2,25 кг масса кайысты жуьщтай 12,5 мм шлетшдей кередт

8.20 Тербелетш тетж прегшщ непзд1 элементшщ непзп нускауы.
0p6ip непзд1 элемент цилиндрге, оныц шанышкысынын астыцгы жагы мен 

цилиндрд1ц жогаргы б о л т  арасындагы кещспк 31 мм-д1 (дюймнщ1 7/32) курайтындай, 
бургылап енпзедт

8.21 Тербелетш тетжтщ Heri3ri нускауы.
Цилиндр мен бекташ  телке арасындагы кещспк жуьщтай 16 мм-д1 (дюймнщ 5/8 ) 

курса, тербелетш тепктердщ т1ректер1 келбеу жагдайда орналасуы кажет.
8.22 Тербелетш тетпс пен итерпштщ соташык узындыгыныц непзп  

нускаулары.
Кысу такт1нде шщц бшк пен сермер t°.c. орналасса жэне тербелетш тепктщ 

т1ректер1 кажетп ретпен тузет1лсе, тербелет1н тепктердщ ретгеу бурандаларын жур1ст1ц 
орта калпына келт1ред1 жэне итерпш соташьщтардыц узындыгын, олар келбеу 
орналасатындай ет1п, реттейдг

8.23 От алдырудыц непзп нускауы.
От алдырудыц непзп нускауы, цилиндр бшкпгше карамастан, 13 ° b.t.d.c. курауы 

кажет.
8.24 Ротор калагыныц сацылауына катысты от алдыру уйлеспрпшшдеп 

турленд1рг1штщ непзп нускауы.
Ротор калагыныц сацылауына катысты от алдыру уйлеспрпшшдеп турлещйрпштщ 

непзп нускауы 0,08 мм-ден 0,13 мм-ге дешнпш (0,003-0,005 дюйм) курауы кажет.
8.25 От алдыруды уйлеспрпшшщ баскару тартымыныц iierhri нускауы.
Бершген механизмд1 еилредц егер ол козгалткышта болса.
8.26 От алдыру шамыныц сацылауы
От алдыру шамыныц сацылауы 0,51 мм ±0,13 мм-д1 (0,020 ± 0,005 дюйм) курау 

кажет.
8.27 Цилиндр бшктнзтц непзп нускауы
Цозгалткышты, оныц мукият кыздырылуын камтамасыз ету уш1н тутанудыц эдеттеп 

шарттары кезшде юке косады. Цозгалткышты еш1ред1. От алдырудыц еппршгендтн жэне 
отынныц жану камерасына етпейпнш тексеред1. Калибрленген сыгымдагышты 
манометрд1 цилиндрдеп тутану берпшшщ Teci п не орналастырады. Цозгалткышты, 
жумыстыц моторлы режим! шартында, icKe косады жэне косымша жумыс аткартады. 1 
суретте келпршген акпаратка сэйкес тацдалган диффузор мен асатын барометрлш кысым 
уппн базалык кысу кысымын алу максатында цилиндр бшктшн реттейдг Цилиндр 
бшктшшц индикаторлы куралдарын келеа эд1спен беютедк

цифрльщ санауыштыц керсетуш (борометрл1к кысымды етемей) 930-га;
циферблатты сштеп штщ керсетуш 0,352 дюймга.
Е с к ер т п е  1. Циферблатты алтепш тщ  керсетуш ОЦ б1рлшне ауыстьфу керек емес; мрюпенщ  

тертипш абзацын карацыз. Осы стандартка жарайтын, цилиндр бшкпгш индексациялауды белшектйс 
сипаттауга катысты ASTM D 2699-01а стандартын, А4 косымшасьш (Аспапты курау мен реттеу бойынша
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нускаулар) караньгз.
Ескертпс 2 -  УИТ типй кондыргыда барлык куралдар керсеткшггер10 К жуйесшде журпзшедь
8.28 Жумыстык; курама К¥рамб1рлжтершщ катынасы
Барлык улп-отындар мен бастапкы эталонды отындарта катысты коспадаты 

жумыстык кос па курамб1рл1 KTepi Hi н каты нас ы тутанудыц максималды каркыпдылыгыпа 
реттелу1 кажет. Карбюратордьщ карау эйнектер1 коспадаты отын шотырлануын 
индикациялау рет1 ндс колданганда, тутанудыц максималды шарты карау эйнепндеп отын 
децгеш 17,8 мм (0,7 дюйм) мен 45,2 мм (1,7 дюйм) арасында орналаскан кезде белгш 
болады, шарт -  карбюратордьщ келбеу жиктершщ мукият тандалуына тэуелдт

Белпленулер
XI Барометрлж кысым, сынап батанынын дюйм1.
Х2 Барометрлж кысым, сынап батаныньщ мм.
Y1 Кысу кысымы, шаршы дюймге фунттаты артьщ кысым
Y2 Кысу кысымы, кПа
Ескерту Цилиндр бшкгшнщ на r,i i баатпесл:

сандьщ санауыш 930 циферблатты 
Цлтепш 0,352

1 сурет — Цилиндр бшiciirin беютуге арналтан кысудьщ факллjiiк кысымы^

8.29 Корбюраторды муздату.
Карау эйнектершде немесе мелд1р отынды магистральдарда мера мнен бурын 

булану немесе кайнау байкалса, жинамадаты карбюратордьщ муздату суйьщтытына 
арналтан жылу алмастыртыштар аркылы муздату суйьщтьщты (5.2.) oi Ki ;cyu.

8.30 Тутанудыц каркындылык; бергшпнщ керсету шектемелер1
Тутанудыц каркындылык берпыпнщ шактама аукымы, октавты санды апыкдаута 

эсерж тиН3yi мумкш сызьщты емес сипаттамалардьщ пайда болуын болдырмау унпн, 20 
белшектен 80 белшекке дешнпш курауы кажет.

8.31 Тутануды елшегшп мен уакыт турактысын шашырату нускаулары 
Тутану елшепнйнщ уакыт турактысы мен шашырату нускауларын тутанудыц

каркындылык берпыпшц керсетулершщ кажетп турактылытымен сэйкестей отырып
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оцтайландырад ы.
Тутануды елшеп шп реттеу у™11 ASTM D 2699-01 а стандартыньщ, А4 

косымшасында келпршген эдютемеш колданады.

9 Козгалткыш жарамдылыгын калибрлеу мен салыстырып тексеру

9.1 Жалпы ережелер
Козгалткышты пайдалануга енпзу куралдар мен жумыс режимдер1 тепе-тещцкте 

жэне козгалткыш пен куралдардын непзп техникальщ мэл1меттерге сэйкес болган кезде 
жузеге асады.

Ескертпе: Барльщ сындарлы айнымалылардыц турактылыгына кол жетшзу у™11 козгалткышты 
кыздыруга эдетте 1 с кажет болады.

9.2 Козгалткыштын пайдалануга жарамдылыгын аныктау
9.2.1 Козгалткыштын пайдалануга жарамдылыгы RON эр аукымы уш1н толуол (TSF) 

непзшде стандартты отынды коспанын кемепмен аньщталуы кажет, онда улп-отынньщ 
ynrmepi келес1 эд1спен багалануы кажет:

a) ец кеп дегенде, жумыс уакытыньщ opoip 12 сагат сайын;
b) козгалткыш еш1р1лгеннен кешн 2 с-ка;
c) козгалткыш тутанусыз шарттарда жумыс 1стегеннен кей1н 2 с-ка;
d) отын эталонньщ сипаттамасына колданылатын opoip MON аукымы уипн TSF 

коспасын алдындагы аньщтау кез1нде басым болган кысымга катысты, барометрл1к 
кысымньщ езгерушен кешн 0,68кПа-га (0,2 дюймга).

9.2.2 TSF коспаларын багалау уш1н топтастыру эд1стемес1 (bracketing) TSF 
коспасыньщ кабылданган RON эталонды шамасы унпн стандартты тутану 
каркындылыгыньщ аньщтамалык кестес1не сэйкес цилиндр бшктшн (барометриялык 
кысыммен етелген) колдана отырып журпз1лу1 кажет.

9.2.3 Тутанудыц стандартты каркындылыгы, RON TSF коспасыньщ кабылданган 
эталонды шамасыныц RON-на жакын, PRF коспасын колданумен аньщталуы керек.

9.2.4 Карбюратордьщ муздатылуы колданылмау кажет.
9.3 87,3 RON - 100,0 RON ауцымында пайдалануга жарамдылыц о/нс гемесм
9.3.1 Пайдалану барысында улп-отынньщ номиналды мэндер1 тацдалатын RON 

диапазоны (диапазондары) уш1н 2 кестеде келпршген TSF коспасын (коспаларын) 
тацдайды.

9.3.2 Асатын барометрл1к кысымга непзделген сорылатын ауаньщ температурасын 
колдана отырып, реттелмеген TSF коспасыньщ RON аныкдайды. Егер TSF коспасыньщ 
номиналды сипаттамасы 2 кестеде келпршген реттелмеген номиналды шакдама шепнде 
орналасса, жэне сорылатын ауа температурасыньщ реттелу1, номинал TSF коспасыньщ 
кабылданган RON-ньщ эталонды мэшнен 0,1 RON кураган кезде, руксат еплгенмен, талап 
еплмесе, козгалткыш пайдалануга жарамды деп танылуы кажет.

Алдьщгы жумыс режим1нде колдангандай, сорьшатын ауа температурасын реттеуд1 
колдана отырып, жаца жумыс Mepsi Mi ymiH пайдалануга жарамдылыкка сынауды бастауга 
руксат етшедк 6ipaK бул кезде, теменде келпр1лген ею шарт канагаттанса, ею мерз1мшц 
барометриялык кысымы юшкене 63repyi мумюндшн ескеру кажет.

a) Соцгы мерз1м барсында козгалткыштьщ стандартталуы пайдалануга 
жарамдылыкка сынау уш1н сорылатын ауа температурасын реттеуд1 журпзуд1 талап enri.

b) Пайдалануга жарамдылыкка сынаулар аралыгында техникальщ кызмет корсету 
мен жендеу журпзшмеген.
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2-Кесте — TSF коспасынын RON, реттелмеген номиналды шактамалар мен RON

TSF
калибрленген

коспаньщ
RON

Реттелмеген
номиналды

TSF коспасыньщ курамы 
% (келем бойынша)

RON диапазоны 
уппн колдану

Толуол Изооктан Г ептан

89,За ±0,3 70 0 30 87.1 -91,5
93 4а± ±0,3 74 0 26 91,2-95,3

96,9а’ь ±0,3 74 5 21 95,0-98,5

99,8Ь ±0,3 74 10 16 98,2-100,0

ASTM алмасу бойынша ¥лттьщ топпен 1986 ж. градуирленген коспалар. Крсымша 
аппарат алу уппн теменге келт1р1лген вебсайттар бойынша жолыгьщыз: 
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04 .html ? L+mvstore+dhon63 7Q

httD://www.enerqvinstorq.uk/index.cfin?PaqelD=628 
2) TSD93 элемдш багдарлама бойынша градуирленген коспалар. Акпарат алу уппн 

темсндсп вебсайттарга жолыгьщыз:
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04 .html ? L+mvstore+dhon63 7О
__________________http://www.eneravinst.org.uk/index,cfin?PaqelD=628_______________

9.3.3 TSF коспасыньщ параметрлер1 2 кестеде келпршген RON реттелмеген 
шактамасынан шыгатын реттелмеген козгалткыища катысты температураны, басым 
тусетш барометрл1 к кысым уппн беютшген стандартты температурадан ± 22 °С шепнде 
орналаскан, сорылатын ауа температурасын колдана отырып реттеуге болады. Егер TSF 
коспасыньщ номиналды сипаттамасы TSF коспасыньщ RON мумкшдш эталонды мэншщ 
±0 , 1  RON шепнде орналасса, козгалткыш пайдалануга жарамды деп танылуы керек. 
Бершген шарт осы TSF коспасына арналган колданылатын RON аукымында егер оны 
осылай аньщтауга болмаса, эталонды отынды жштеу уппн колданылмау керек,. Бершген 
TSF коспасын аньщтаудьщ мумкш еместшнщ себебш тауып, жою кажет.

9.4 87,3 RON темен жэне 100,0 RON артыц диапазонда пайдалануга 
жарамдылыкты аныктау эдщтемеш

9.4.1 3-кестеде келпршген, улп-отынньщ номиналды сипаттамалары пайдалану 
арасында аньщталатын, RON диапазоны (диапазондары) упйн TSF коспасын 
(коспаларын) тандайды.

9.4.2 Басым тусетш барометрл1 к кысымга непзделген сорьшатын ауаньщ стандартты 
температурасын колдана отырып, TSF коспасыньщ RON аныкдайды. Крзгалткыш тек 3- 
кестеде келпршген бер1лген TSF коспасына арналган номиналды шакдама шепнде 
орналасса гана пайдалануга жарамды деп аныкдалады. Сорьшатын ауаньщ 
температурасын реттеу осы RON багаларыньщ диапазондар уш1н руксат еплмеген. Егер 
TSF коспасыньщ RON 3 кестеде келпршген номиналды шактамадан тыс орналасса, 
аньщтау мен тузету максатында мукият зерттеуд1 етктзед1. Белек козгалткыштарды TSF 
коспаларыньщ белпл1 RON денгейлер1 уипн номиналды шактамадан тыс ж1ктелед1, жэне 
бакылау жазбаларыньщ бар болуы осы козгалткыштьщ эдеттеп пайдалану 
сипаттамаларын керсетуде кемек 6epyi мумюн, деп жорамалдауга болады. Жогарыда 
келт1р1лген салыстырып тексеру бершген УИТ курылгысыньщ жыл сайынгы 
аттестациядан етпеу1не мумктнд1к беред1.
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З-Кесте — TSF коспасыньщ RON, номиналды шактамалар мен RONa улгш отындарды 
87,3 RON немесе 100,0 RON колдану аукымы___________________ ________________

TSF эталонды 
коспаньщ RON1-*

Реттелмеген
багалауга
арналган

шактамалар

TSF коспасыньщ курам ы 
% (келем1 бойынша)

Улп отындардыц 
колданылатын RON 

диапазоны
Толуол Изооктан Гептан

65,1 ±0,6 50 0 50. 70,3 томен
75,6 ±0,5 58 0 42 70,1-80,5
85,2 ±0,4 66 0 34 80,2-87,4
103,3 ±0.9 74 15 11 100,0-105,7
107,6 ±1,4 74 20 6 105,2-110,6
113,0 ±1,7 74 26 0 110,3 артык

1)Барльщ коспалар ASTM ауыстыру бойынша ¥лттьщ топпен жэне Мунай 
институтымен 1988-89 жж. градуирленген. Крсымша аппарат бойынша : 
http:/A www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04 ,html?L+mystore+dhon63 70
httD://www.enerqvinst.ora.uk/index.cfm?PaaelD=628_____________________

9.5 Бакылау отындарын тексеру режи\п
Козгалткышт ын багалануы тольщтай TSF коспаларынын RON номиналды мэндерше 

тэуелд1 болганмен, сэйкес жазбалар мен карталар кемепмен жш багаланатын жэне 
кужаттандырылатын, бакылау отындары ретшде енделген жэне калибрленген эдеттеп 
отындарды колдану белсещц пайдалану сипаттамасы жэне козгалткыш пен кызмет 
керсету кызметкерлердш тлз1мше сешмдшк дэрежесш корсету y u iiH  дурыс деп танылуы 
мумкш.

10 Эдютеме

10.1 Жалпы ережелер
ASTM D 2699-01а стандарты RON аньщтауга арналган уш эдеш рэс1мд1 нускаудан 

куралады:
a) А эдютемесп Тепе-тендт бойынша топтастырылган отын децгеш;
b) В эдютемесп Динамикасы бойынша топтастырылган отын децгеш;
c) С эдютемесй Сыгу дэрежест
Каз1рп кезде, тепе-тендш бойынша топтастырылган, отын децгеш н аныктау 

эдютемеа ретшде ASTM стандарты деп сэйкестещцршетш, тек бастапкы эдютеме 
бершген стандартна енпзшдг Сонымен катар, уш эдютеме де эдеттеп техникалык 
моторлы отынньщ RON диапазонында балама дэлджке не жэне RON ерекше 
диапазондарында номиналды сипаттамаларды беютуде колданылуы мумкш.

Эдеттеп отында жумыс icTen журген козгалткыштьщ параметр л ерше пайдалану 
шарттарыньщ сэйкесттн, жэне олардьщ арасындагы тепе-тецдтн тексередг

10.2 1ске косу
Крзгалткыштьщ пайдалануга жарамды жагдайда орналасканын аныктайды. Егер 

сорылатын ауа температурасыньщ реттелу1 козгалткышты багалау упнн колданылса, 
сэйкес TSF коспасыньщ RON упнн тацдалган сорылатын ауа температурасы TSF бершген 
сорты упнн RON колдану диапазонында 9p6ip эталонды отынды багалау угшн жумыс 
мерз1м1 барысында колданылуы кажет.
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10.3 Бел1ктеу
10.3.1 Цозгалткыш пен бакылау-елшеу куралдарды, RON сыналатын эталонды 

отынньщ RON жакын PRF коспасын колдана отырып тутанудыц стандартты 
каркындылыгын аньщтау ушш бел1ктейд1.

10.3.2 Цилиндр бш кттн тацдалган PRF RON у™11 аныктамальщ кестенщ 
(ASTM D 2699-01 а стандартына А6 т1ркемес1нде келт1р1лген) мэндер1не сэйкес 
(барометрлш кысымга етелу1мен) беютедг

10.3.3 PRF колдана отырып козгалткышты icice досады, жэне тутану 
каркындылыгыньщ берпш керсетюнпнщ артгыратын нускауды орнатуга жумыстык коспа 
курамб1 рл1 KTepi Hi ц катынасын турленд1ред1.

10.3.4 Баскару органдарын, тутану каркындылыгы берпнпнщ турактылыгымен 
салыстырылатын, оцтайланган шашыратумен 50 ± 2 белшектен тутану каркындылыгы 
берпнпнщ KepcendniiH алу унпн арналган тутану елшепшпен реттейд1.

Е с к ер т п е  40 RON-нан 120 RON-ra дейш п диапазондагы op6ip RON (ондьщпен) ушш цилиндр 
б ш к ттн  белгшенген стандартты барометрлш кысым кезшде стандартты тутану каркындылыгыньщ 
аныктамалык кестелер1 ASTM D 2699-01а стандартында, А6 ттркемесщце (тутану каркындылыгыньщ 
турактысыньщ аныктамальщ кестелерО келпршген. Сонымен катар А6 ттркемесщце барометрл1к кысымы 
стандарттан я темен я жогары болган кезде, аныктамальщ кестенщ цилиндр бшкпктерш етеу Kecreci 
келт1р1лген.

10.3.5 Егер эталонды отынньщ бершген RON 100-ден жогары болса, тутанудьщ 
стандартты каркындылыгы бершген отын-улпден куралатын изооктанды жэне TEL PRF 
коспаларыньщ 6ipeyimn кемепмен бектлу керек. Сэйкес PRF тацдау уш1н б1рнеше сынау 
кажет болу мумкш. Будан баска, 4 кестеде келттршген RON мэндершщ диапазоны ушш 
сай PRF коспаларын колданады. Тутану елшепнпнщ нускауларын тутану елшепнпнщ 
шашырауы, тутану каркындылыгы берпнпнщ корсету л epi Hi н тураксыздыгына 
карамастан, мумкшдш жогары болганга дешн реттейдг

10.4 Отын ynrici
10.4.1 Козгалткышты эталонды отында пайдаланады жэне отындык жуйенщ бу 

кешрппктершен бос болганын тексередг
10.4.2 Шкала ортасында, тутану каркындылыгы берпнпнщ керсетшнй бойынша, 

цилиндр бш кттн реттейдг
10.4.3 Жумыстык коспа курамб1рл1ктершщ катынасын реттеп, тутану 

каркындылыгы берпнпнщ максималды мумкшдж корсетуiH аныктайды. Егер кажет 
болса, цилиндр бш кттн тутану каркындылыгы берпппнщ максималды керсету1 50 ± 2 
бел1мге келт орналасатындай етш реттейдг

10.4.4 Эталонды отынньщ тутану каркындылыгы берпппнщ керсетюнпн 
щркейдг

10.5 № 1 бастапкы эталонды отын
10.5.1 Эталонды отын ушш колданылган цилиндр бш ктт непзщде ASTM D 

2699 стандартында келттршген сэйкес кестеге карайды жэне колданылатын эталонды 
отынга жакын RON бар PRF тацдайды.

10.5.2 PRF жаца партиясын дайындайды. PRF колданып козгалткышты icKe 
косады жэне отынды жуйенщ бу кешрнпктершен бос болганын тексередг

4-Кесте — PRF топтастырылуы кезщдеп RON-ньщ максималды мумкшдж айырмасы
Отын-улпшц 

RON диапазоны
PRF коспаларыньщ RON максималды мумкшдж айырмасы

40-72 4,0
72-80 2,4

80-100 2,0
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100,0-100,7
100,7-101,3
101,3-102,5
102.5- 103,5
103.5- 108,6

TeKPRF коспасыныц 100,0- 100,7 RON колданады
- TeKPRF коспасынын 100,7- 101,3 RON- колданады

115,5-120,3

108,6-115,5

TeKPRF коспасыныц 101,3- 102,5 RON колданады 
TeKPRF коспасыныц 102,5 - 103,5 RON колданады 

TEL курамы 0,053 мл/л (0,2 мл/г ЬЦП) болатын PRF коспасын 
белек колданады.

TEL к¥Рамы 0,132 мл/л (0,5 мл/г АЕД1) болатын PRF коспасын 
белек колданады.

TEL к¥Рамы 0,264 мл/л (1,0 мл/г АЕД1) болатын PRF коспасын 
____________________белек колданады,____________________

10.5.3 Бершген эталонды отын уппн колданылган цилиндр бшктшн езгертпей, 
Ж¥мыстьщ коспа курамб1рл1ктершш катынасын реттейд1 жэне PRF у™11 тутану 
каркындылыгы берпппшц максималды керсету1н аныктайды.

10.5.4 PRF тутану каркындылыгы берпппшц керсету1н т1ркейд1.
10.6. № 2 бастапкы эталонды отын
10.6.1 4 кестеде беютшген топтастырылудыц максималды мумк1нд1к айырма 

талаптарына сэйкес жэне, кутшгендей, ею PRF коспалары уппн тутану каркындылыгы 
берпгшнщ керсетулер1 эталонды отынныц PRF куралатын, еюнгш PRF тацдайды

10.6.2 Еюнпп PRF жаца партиясын дайындайды. Бер1лген PRF колданып 
козгалткышты пайдаланады жэне отындьщ жуйен1ц бу кеп1рш1ктер1нен бос болганын 
тексеред1.

10.6.3 Эталонды отын уппн колданылган цилиндр бшктшн езгертпей жумыстьщ 
коспа курамб1рл1ктер1н1ц катынасын реттеп, PRF уппн тутану каркындьшыгы берпппшц 
максималды керсетуш аныктайды.

10.6.4 Тутану каркындылыгы берпппшц тепе-тецдш керсетуш пркейдг
10.6.5 Егер, бершген эталонды отын уипн, тутану каркындылыгы берпппшц 

керсетулер1 PRF коспаларыныц мэндерш KipicTipce, сынауды жалгастырады. Kepi 
жагдайда, бершген талап орындалганша косымша PRF коспаларын колданады.

10.7 косымша елшеулер
10.7.1 Цилиндр бшктштерш езгертпей, козгалткышты, эталонды отында 

жалгастырып PRF -№ 2 жэне одан кешн PRF № 1 колданып, тутану каркындылыгы 
берпппшц керсетулер1шц еюнш1 сериясын алу максатында пайдаланады. Эр отынга 
катысты тутану каркындылыгы берпппшц максималды керсету1 уш1н арналган жумыстьщ 
коспа курамб1рл1ктер1 колданылып жатканына кез жетк1зед1 жэне содан кешн, тутану 
каркындылыгы берпш1н1ц керсетк1штер1н пркеу алдында, козгалткышка тепе-тецд1к 
жагдайга жетуге мумюндш беред1.

10.7.2 Егер эталонды отынныц RON есептеу барысында тутану каркындылыгы 
берпппшц бастапкы ею сериясы 11.3 бабында келпр1лген критерийлерге жауап бермесе, 
уш отынга непзделген ушшпй керсетулер сериясын алады.

11 Есептеулер

11.1 Тутану каркындылыгы берпппшц керсетулершщ 6ip iH in i сериясыныц RON -ын, 
топтастырылган эталонды отындардыц октанды сандарына пропорционалды, олардыц 
мэшн тус1нд1ру аркылы мына формуламен (1) сэйкес есептейд1:

(1)
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мунда
Y  ron • s C bm aM aR O N ;
Y ron.lrf темен эталонды отын RON;
Y ron.hrf жогаргы эталонды отын RON;
X ki,s улп-отынныц тутану каркындылыгы берпшшщ Kepceryi
Xri.lrf томен эталонды отынньщ тутану каркындылыгы берпшшщ корсетуi;
Xri.hrf жогаргы эталонды отынньщ тутану каркындылыгы берпшшщ корсетуi
11.2 Тутану каркындылыгы берпшшщ еюнпл корсету лер сериясыньщ RON 

есептейд1.
11.3 Тутану каркындылыгы берпшшщ керсетулерЫц ею сериясына непзделген 

орташа RON, номиналды мэнд1 курайды, егер тутану каркындылыгы берпшшщ 
корсету л epi Hi ч белек сериялардьщ эркайсысы уппн есептелген RON мэндершщ айырмасы 
0,3 RON аспаса, эталонды отынньщ тутану каркындылыгы берпшшщ 6ipiHini жэне 
еюнпл сшщ орташа корсетулер1 45 пен 55 арасында орналасса, жэне багалау ушш 
колданылган цилиндр бшктш (барометрлш кысымды отей отырып) аныктамалык 
кестенщ бершген мэндершщ шепнде орналасса ( сандьщ санауыштыц Kepceryi ± 20 
шепнде немесе циферблатгы индикатордыц керсету1 ± 0,014 дюйм шепнде немесе УИТ- 
85 М ушш миллиметрдщ жуз улей).

Е с к ер т п е  Циферблатты алтегшггщ керсетуш СИ елшеу жуйесше келт1ру керек емес; Kipicneirin 
терпнпп абзацты карацыз.

11.4 Егер есептелген RON айырмасы мен тутану каркындылыгы берпшшщ орташа 
керсетулер критерий канагаттандырылмаса, онда отын-улпге жэне № 1 мен № 2 
эталонды отындарга тутану каркындылыгы берпшшщ корсету л epi Hi ц уттпнтш сериясы 
алынуы кажет. Корсету лер д1ц еюнш1 жэне ушшип сериялары номиналды сипаттаманы 
курауы мумкш, егер олар 11.3. келпр1лген критерийлерге жауап берсе.

11.5 Егер номиналды сипаттаманы аныктауда колданьшган цилиндр би1кт1п 
аньщтама кестес1шц шектер1нен тыс орналасса, тутануды елшеу курылгыларын кайтып 
реттеу мен стандарт™ каркындыльщ пен тутануды орнату угшн жаца аныктауды 
журпзед1.

12 Нэтижелерд1 ецдеу

Есептелген моторлы октанды санды 5-кестедеп талаптарга сэйкес пркейдг 
Есептелген RON мэн1 ут1рден кешн дэл 5 санына аякталган жагдайда, оны жакын жуп 
санга дешн жуьщтайды.

МЫС АЛ 67,5 жэне 68,5 сандарын 68-ге жакын тольщ санга дешн жуьщтайды, ал 
93,55 жэне 93, 65 сандарын 93,6-ге ец жакын ондьщ санга дешн жуьщтау керек.

13 Дэлднс

13Л Жалпы ережелер
ASTM D 2699 стандарты RON аньщтаудыц уш эдеш эдютемелш нускауынан 

куралады. Отынньщ топтык тепе-тецдш децгеш мен кысу дэрежес1шц ею эд1стемес1 де 
6ipKaTap жьшдар бойы кещнен колданды, жэне дэлд1к мэл1меттер1 олардыц 
канагаттанарльщ балама жумысын бейнелейдг К,ысу дэрежес1шц эд1стемес1, бер1лген 
стандарттыц нускауына сэйкес, 80 RON мен 100 RON аралыгындагы параметрлер уппн 
тшмд1 болып табьшады. Динамикасы бойынша топтастырылатын отындардыц децгей1н 
аныкдау эдютемей баламалыкка 90 жэне 100 RON арасында, ASTM RR:D02-1343[1] 
зерттеуш1л1к есебшде келпр1лген сипаттамага сэйкес, отынньщ терт ещцрютш сортын, 
уш TSF коспасын жэне сепз оттепмен байьггылган отындарды колдана отырып зерттелд1.
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5-Кесте — RON уппн децгелектеу ережеа
RON ауцымы RON белпленуiшц дэлд1пне дешн
-72,0 темен Ец жакын тутас санга
72,0-103,5 Жакын ондыкка

103,5 асатын Ец жакын тутас санга
Мысал -  67,5 68,5 санды 68-ге дешн ец жакын тутас санга дешн жуыкдау керек,

ал 89,55 пен 89,65 сандарын 89,6-*га дешн жакын ондьщ санга дешн жуыктау керек.

13.2 94,6 кПа (сынап баганыньщ 28,0 дюйм1) жэне одан да кеп барометрлж кысым
параметрлер1 кайталанымдык (г)

Eip оператормен б1рдей жабдыкдардьщ кемепмен туракты пайдалану шарттарында 
жэне сынау уш1н б1рдей материалда алынган сынаудьщ ею нэтижеа арасындагы 
айырмашыльщ, соцында, сынау эдюш нормалды жэне дурью етюзу кезшде, 6 кестеде 
келт1р1лген шамалардан тек жиырма жагдайда 6ip рет кана асуына руксат ет1лед1.

13.3 94,6 кПа (сынап баганыньщ 28,0 дюйм1) жэне одан да кеп барометрл1к кысым 
параметрлер1 уш1н жацгыртулык (R)

Турл1 зертханаларда жумыс 1стеген турл1 операторлармен сынауга арналган б1рдей 
материалда алынган ею белек жэне тэуелаз сынау нэтижелер1 арасындагы 
айырмашыльщ, соцында, сынау эд1с1н нормалды жэне дурью орындау кез1нде, 6 кестеде 
келпршген шамалардан тек жиырмадан 6ip жагдайда гана асуы мумюн.

6-Кесте — Зерттеушшк октанды санныц цайталанымдык; пен жацгыртулык; meicrepi
RON орташа децгеш кайталанымдык, г жацгыртулык, R

90,0 темен Агымдьщ мэл1меттердщ Агымдьщ мэл1меттердщ
жокдыгы жоктыгы

90,0- 100,0 0,2 0,7
101,0 Агымдьщ мэл1меттердщ 

жоктыгы
1,0

«»102,0 Агымдьщ мэл1меттерд1ц
жоктыгы

1.4

103,0 Агымдьщ мэл1 меттерд! н 
жоктыгы

1,7

104 - Агымдьщ мэл1меттерд1ц 
жоктыгы

2,0

104-108 Агымдьщ мэл1меттердщ 
жоктыгы

3,5

13.4 Темен барометрлж кысым кез!ндег1 дэлдж
94,6 кПа-дан (сынап баганыньщ 28,0 дюйм1) темен барометрлш кысымда етюз1лген, 

бер1лген сынау эд1сшщ дэлд1п к;ажетт1 ретпен аньщталмаган. Сонымен 6ipre, Кузды 
тауларда ASTM аймактык тобыныц зертханааральщ сынау нэтижелер1не непзделген 
бшкт1ктердеп, 88,0 - 98,0 RON диапазоны ушш жацгыртульщ, соцында, сынау эд1сшщ 
нормалды жумысында, жуьщтап алганда RON 1,0 тек жиырмадан 6ip жагдайда гана 
асады.

Ескертпе 90-нан 100 RON-га дешнп диапазонда кайталанымдык дэлдшшн шектер1 ауыстыру 
бойынша (NEG) ASTM Улттык тобьшыц 1983-1987 ж.ж. жэне 19944] багдарламасыньщ мэл1меттерше 
непзделген, олардыц барысында муше-мемлекеттерд1ц5) эрб1р зертханасынан б1рдей козгалткыштан. 6ip 
оператормен 6ip кунде eici рет ай сайынгы сынамалар алынды.

90-нан 100 RON-ra дешнп диапазоны уш1н жацгыртылу дэлд1пшц шектер1 NEG4)
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мэл1меттерше жэне Мунай институтыньщ 1988 -19944' ж.ж. ауыстыру бойынша айльщ 
багдарламаларына, сонымен кдтар Француз мунай институтыньщ 1991-19944)ж.ж. 
ауыстыру бойынша багдарламаларга непзделдг 0щрр1спк отын сорттарына жарайтын 
шогырланудагы кынщылдандыргыштары (спирттер мен жай эфирлер) бар эталонды отын 
осы мэл1 меттер ге енпзшдг

100 RON-нан асатын кдйталанымдьщ жэне жацгыртулык; дэлдшнщ шею! шамалары 
Aviation NEG ASTM 1988-199441ж.ж. эр кварталдьщ тандау мэл1меттерше, сонымен 6ipre 
Мунай институты мен Француз мунай институтыньщ ауыстыру бойынша 
багдарламаларынан алынган мэл1меттердщ шектелген колем! не непзделген.

14 Сынау хаттамасы

Жалынды от алдыратын к;озгалтк;ыштарга арналган моторлы типи отындардыц 
сынау хаттамасы, ец аз дегенде, келеа акдаратгардан куралу кджет:

a) бершген стандартна сштемеден;
b) сыналган ешмшц тиш мен тольщ сэйкестещрруден;
c) сынау нэтижелер! н (12 бел1мд1 кара);
d) келюм немесе кез-келген баска себептермен болган беютшген эдютемелерден 

кез-келген ауыткудан;
e) сынауды етюзу мерз1мшен.

15 Цаутыздт

Бершген стандартты цолдану Kjayinmi материалдарды, пайдалану режимдерт 
жэне жабдыцтарды цолданумен байланысты болу мумкт. Бершген стандарт оныц 
цолданылуымен байланыстырылатын цаутсгздт мэселелерт цамтымайды. Eepijizen 
стандартты цолданушы цаутспОт пен денсаулыцты цоргау бойынша сэйкес шараларды 
белгшеу мен цолданар алдындагы лнндетпн шектемелердщ цолданымдылыгын аныцтау 
ушт жауапты.

4 RocbiMiua акпараттар бойынша теменде келпршген вебсайттарды кара: 
http://www.astm.org/cahbin/SoftCErt.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev mar04.html?L+mvstore+dhon6370 
http://www.energvinst.org. uk/index:cfm?PaaelD=628

5 Д эл д п т  аныктауга колданылган, KejrripijireH мэшметтер мен талдаулар жеш ндеп ASTM RR:D02- 
1383й  зерттеушшк есебш  кара.
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A. 1-Kecmeci - Мемлекеттт стандарттарыныц сттеме халыцаралыц аймацтыц 
стандарттарга сэйкестт жайлы мэл'шеттер

Сытеме халыцаралыц стандарттыц, 
халыцаралыц ц\ жаттыц белгыенуг мен 

атауы

Cэйкecmiлiк
дэрежеО

Сэйкес мемлекеттт 
стандарттыц белгиепу: мен 

атауы
ISO 3170:2004. Суйыц мунай ошмОерк 
В^олмен сынамаларды ipmmey.

Ю Т КР СТ ИСО 3170-2006 (ИСО 
3170-2004, ЮТ) «Мунай жэне 
мунай emMdepi. Сынамаларды 
ipmmeydщ цол ddicmepi»

IS03171. СуОыц мунан втмдерг. 
К^убыржолдарынан сынамаларды 
автоматты турде ipmmey

Ю Т ЕР СТ ИСО 3171:2007 «Мунай 
emMdepi. Суйыц KOMipcymeKmepi. 
К,убыржолдарынан сынамаларды 
автоматты турде ipmmey

ENISO 3696 Зертханалыц талдауга 
арналган су. Техникалыц шарттар 
жэне сынау ddicmepi.

NEQ ГОСТ 6709-72 Дистилденген су. 
Техникалыц шарттар

ISO 4787:1984 Зертханалыц шыны 
ыдыс. Олшемдг шыны ыдыс. Бацылау 
жэне сыйысымдылыцты бацылау 
ddicmepi
ASTM D 2299-0la, ¥шцынды жану 
цозгалтцыштары ушт жанармайдыц 
моторлыц октандыц санын 
аныцтаудагы сынаудыц 
стандарттыц ddici.
* Сэйкес мемлекеттт стандарт жоц. Оны цабылдаганга дейт бершген халыцаралыц 
стандарттыц орыс miaine аудармасын цолдану усынылады.
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Туйшд1 сездер: моторльщ отын, тутануга к;арсы касиеттерд1 аньщтау, зерттеу aflici, 
зерттеулж октандьщ сан, тутану к;арк;ындылыгы, сыгылу дэрежесу детанометр
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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 65 
«Автомобильный транспорт» на базе АО «Казахская академия транспорта и 
коммуникаций им. М.Тынышпаева».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом председателя Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан от 30 декабря 2008 г. № 674-од

3 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному 
стандарту ISO 5164:2005 Petroleum products - Determination of knock characteristics of motor 
fuels - Research method (ИСО 5164:2005 Нефтепродукты. Определение 
антидетонационных свойств моторного топлива. Исследовательский метод)

Перевод с английского языка (еп)
Степень соответствия -  идентичная (ШТ).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо 

ссылочных международных стандартов соответствующие им государственные и 
межгосударственные стандарты, сведения о которых приводиться в приложении А.

Предупреждения по безопасности методов испытаний, имеющиеся в «Области 
применения» международного стандарта ИСО 5164:2005, приведены в приложении В 
«Безопасность».

Дополнительный материал, включенный в текст настоящего стандарта для учета 
интересов экономики Республики Казахстан и особенностей Казахстанской
государственной стандартизации, а также структурные элементы, отличные от ИСО 
5164:2005, выделены по тексту курсивом.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений -  в ежемесячных 
информационных указателях «Нормативные документы по стандартизации». В случае 
пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет 
опубликована в информационном указателе «Нормативные документы по
стандартизации»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтепродукты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИДЕТОНАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

_______________________ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД_______________________
Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Данный метод определения детонационной стойкости моторного топлива, широко 
используемый в международной практике, был опубликован компанией «ASTM 
International» как Стандартный метод испытания D 2699-01а. Информация, касающаяся 
оборудования, содержится в шести дополнениях и трех приложениях ASTM D 2699-01 а, 
Annual Book of ASTM Standards, Section 5l\

Настоящий стандарт устанавливает метод определения антидетонационных 
свойств жидкого топлива двигателей с искровым зажиганием с помощью шкалы 
октановых чисел при использовании одноцилиндрового четырехтактного 
карбюраторного с переменной степенью сжатия двигателя по модели CFR F-1 
(Объединенный комитет по исследованию топлив) или двигателя типа УИТ-85М, 
работающих с постоянной скоростью. Исследовательское октановое число (RON) 
предусматривает критерий антидетонационных свойств моторных топлив в 
автомобильных двигателях при нежестких2̂  условиях эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  1-  Основным производителем двигателей типа CFR, контрольно
измерительной аппаратуры к ним, а также полномочной организацией по их реализации и 
техническому обслуживанию является компания Waukesha Engine, Dresser, Inc., располагающаяся 
по адресу: 1000 West St. Paul Avenue, Waukesha, WI 53188, USA.

П р  и м е ч а н и е  2 - Двигатели типа УИТ выпускаются и поставляются Савеловским 
машиностроительным заводом по адресу: Россия, 171510, г. Кимры, Тверской области, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д.101, к.1 (См. ГОСТР 52947-2008).

Настоящий стандарт распространяется на весь диапазон шкалы от 0 RON до 120 
RON, но рабочий диапазон находится в пределах 40 RON - 120 RON. Испытание 
типичного моторного топлива проводилось в диапазоне от 88 RON до 101 RON.

Настоящий стандарт может распространяться на насыщенные окислителем 
топлива, содержащие до 4,0 % (по объему) кислорода.

Некоторые газы и пары, например, галогенсодержащие хладагенты, 
используемые в кондиционерах, находящиеся вблизи двигателя CFR, могут оказывать 
заметное влияние на значения RON. Также на значения RON могут воздействовать 
всплески или искажения напряжения или частоты электрического тока.

П р и м е ч а н и е  1-  Настоящий стандарт устанавливает характеристики рабочих условий 
в единицах СИ, однако, измерения, относящиеся к двигателям, приводятся в единицах дюйм- 
фунт, поскольку данные единицы измерения используются при изготовлении назначенного 
оборудования, и поэтому ссылки в настоящем стандарте включают эти единицы, 
приводимые в круглых скобках.

П р и м е ч а н и е  2 - Исходя из целей настоящего стандарта, выражения "% (по массе)" и 
"% (по объему)" обозначают массовые и объемные доли материала соответственно.

1} Копии данного документа можно получить непосредственно от издательства по адресу: 
ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959, USA, telephone: + 1 
610-832-9585, fax: + 1 610-832-9555, e-mail: @astm.org, website: www.astm.org.

2} Скорость двигателя в режиме горения должна составлять (600 ± 6) об/мин

Издание официальное

1
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2 Нормативные ссылки

Следующие нормативные документы являются обязательными для 
применения настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяются только 
указанное по тексту издание. Для недатированных ссылок необходимо использовать 
самое последнее издание нормативного ссылочного документа (включая любые его 
изменения).

СТ РК 1.9-2007 Порядок применения международных, региональных и национальных 
стандартов иностранных государств, других нормативных документов по 
стандартизации в Республике Казахстан.

СТ РК ИСО 3170-2006 Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб.
СТ РК ИСО 3171-2007 Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический 

отбор проб из трубопроводов
ГОСТ 21743-76Масла авиационные. Технические условия
ASTM D 2299-01а, Стандартный метод испытания на определение моторного 

октанового числа топлива для двигателей искрового зажигания1)
ИСО 3170:2004 Нефтепродукты жидкие. Ручной отбор проб1)
ИСО 3171:1998 Нефтепродукты жидкие. Автоматический отбор проб из 

трубопроводов1)
ИСО 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы 

испытаний1)
ИСО 4787:1984 Лабораторная стеклянная посуда. Мерная стеклянная посуда. 

Методы применения и контроля совместимости1)
ГОСТ Р 52947-2008 (ЕН ИСО 5164:2005). Определение детонационных 

характеристик моторных топлив. Исследовательский метод1)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются следующие термины и их определения:
3.1 Контрольное топливо (check fuel): Топливо с заданными характеристиками, 

которое имеет эталонное значение RON, определенное в ходе межлабораторных 
испытаний с применением большого числа установок в различных лабораториях.

3.2 Высота цилиндра (cylinder height): Вертикальное положение цилиндра 
двигателя CFR относительно поршня в верхней мертвой точке (в.м.т.) или в верхней 
механически обработанной поверхности картера.

3.3 Показание шкалы индикатора (dial indicator reading): Числовое показание 
высоты цилиндра, установленное по основной настройке, когда двигатель работает 
при степени сжатия, необходимой для получения заданного давления сжатия.

П р и м е ч а н и е  - Показание шкалы выражается в тысячных долях дю йм а ши в сотых 
долях мтлиметра.

3.4 Показание цифрового счетчика (digital counter reading): Числовое показание 
высоты цилиндра, индексированное по основной настройке, когда двигатель 
работает при степени сжатия, необходимой для получения заданного давления сжатия.

3.5 Детанометр (Измеритель детонации) (detonation meter): Прибор, служащий 
для преобразования электрического сигнала от датчика детонации в выходной сигнал 
на дисплее.

1} Применятся е соответствии с СТ РК 1.9-2007
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3.6 Датчик детонации (detonation pickup): П реобразователь
м агнитострикционного  типа, которы й вкручиваю т в резьбовое отверстие в 
цилиндре двигателя для определения давления в камере сгорания и обеспечения 
электрического сигнала, пропорционального скорости изменения давления в 
цилиндре.

3.7 Работа с зажиганием (firing): Работа двигателя с подачей топлива и 
включенным зажиганием.

3.8 Соотношение компонентов топливовоздуш ной смеси для
максимальной интенсивности детонации (fuel-air ratio for maximum knock 
intensity): Соотношение топливо-воздух, которое вызывает наибольшую
интенсивность детонации для топлива.

3.9 Справочная таблица (guide table): Табулированные данные зависим ости 
между высотой цилиндра и октановым числом для двигателя CFR, работающего при 
стандартной детонационной интенсивности и заданном барометрическом давлении.

3.10 Детонация (knock): Аномальное сгорание, топлива часто производящее 
слышимый звук, вызванный самовоспламенением топливовоздушной смеси.

3.11 Интенсивность детонации (knock intensify): Критерий детонации двигателя.
3.12 Датчик интенсивности детонации (knock meter): Индикаторный измеритель 

с делениями шкалы от 0 до 100, который фиксирует сигнал интенсивности детонации от 
измерителя детонации (детонометра).

3.13 Моторный режим работы (motoring): Работа двигателя без топлива с 
отключенным зажиганием.

3.14 Исследовательское октановое число (research octane number RON):
Численны й показатель стойкости топлива к детонации, полученны й сравнением 
интенсивности его детонации с интенсивностью  детонации первичных эталонных 
топлив с известным исследовательского октановым числом при испытании на 
стандартном двигателе CFR или двигателя типа УИТ-85М]\  работающих в условиях, 
установленных настоящим стандартом.

3.15 Оксигенат (oxygenate): Кислородсодержащее органическое соединение, 
например, различные спирты или простые эфиры, используемые в качестве топлива 
или топливной добавки.

3.16 Первичное эталонное топливо (primary reference fuel PRF): Изобутан 
(2,2,4-триметилпентан), гептан, объемно пропорциональные смеси изооктана с 
гептаном или смеси тетраэтилсвинца в изооктане, которые используются для 
построения условной шкалы октановых чисел.

3.17 Разброс (spread): Чувствительность детонометра, выраженная в делениях 
интенсивности детонации на единицу октановое число.

3.18 Стандартизированная топливная смесь на основе толуола - смесь TSF 
(toluene standardization fuel blend -  TSF blend): Объемно пропорциональная смесь 
двух или более веществ: толуола сорта эталонного топлива, гептана и изооктана, 
которые имеют принятые эталонные значения RON и заданные допуски.

4 Сущность метода

Образец топлива испытывают в двигателе CFR или УИТ-85М, при соотношении 
компонентов топливовоздушной смеси, приводящем к максимальной детонации, 
сравнивают со смесями первичных эталонных топлив при соотношениях компонентов 
топливовоздушной смеси, приводящих к максимальной детонации, и определяют,

1) Здесь и в дальнейшем информация, касающаяся двигателей типа УИТ-85М, приводится на 
основе ГОСТР 52947-2008 (ЕНИСО 5164:2005).

3
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дает ли испытуемая смесь стандартную интенсивность детонации при испытании с той 
же степенью сжатия.

Объемный состав смеси первичных эталонных топлив определяет как их октановое 
число, так и октановое число испытуемого топлива.

5 Реактивы и материалы

5.1 Хладагент для рубашки цилиндра, состоящий из воды, соответствующей 
сорту 3 по ИСО 3696:1987. Вода используется в рубашке цилиндра в лабораториях, 
находящихся над уровнем моря, где ее температура кипения составляет (100 ± 2) °С. Воду 
с техническим антифризом на основе гликоля следует использовать в тех случаях, когда 
необходимо обеспечение указанной температуры кипения..

Для сведения к минимуму коррозии и минеральной окалины, которые могут 
изменить теплопередачу и результаты определения октанового числа, в хладагент 
следует добавлять техн и ч еское  м ногоф ункцион альное вещ ество  для обработки  
воды.

5.2 Хладагент для карбюратора, состоящий из воды или смеси воды и антифриза. 
Если потребуется (см. 8.29) его охлаждают, чтобы предотвратить образование пузырей, 
до температуры не ниже 0,6 °С и не выше 10 °С.

5.3 Смазочное масло для картера двигателя с вязкостью SAE 30, отвечающей 
эксплуатационной классификации SF/CD или SG/CE.

Оно должно содержать моющую присадку и иметь кинематическую вязкость от 9,3 
до 12,5 мм2/с при температуре 100 °С и показатель вязкости не менее 85. Масла, 
содержащие добавки или присадки, изменяющие коэффициент вязкости, а также 
всесезонные смазочные масла не должны использоваться.

Д ля двигателей УИТ-85М следует применять масло МС-20 по ГОСТ 21743.
5.4 Первичное эталонное топливо на основе изооктана м инимальной 

чистоты 99,75 % (по объему), содержащее не более 0,10 % гептана и не более 0,5 мг/дм3 
свинца, обозначается как RON 100.

П р и м е ч а н и е  - Для проверки применяют сертифицированные образцы веществ, 
например, CRM IRMM-442 и NIST SRM 1816а, также ГСО ЭТ.

5.5 Первичное эталонное топливо на основе гептана минимальной чистоты 99,75 
% (по объему), содержащее не более 0,10 % изооктана и не более 0,5 мг/дм3 свинца, 
обозначается как RON 0.

П р и м е ч а н и е  - Для проверки применяют сертифицированные образцы веществ, 
например, CRM IRMM-442 и NIST SRM 1816а, а также ГСО ЭТ.

5.6 Смесь первичных эталонных топлив, содержащ ая (80 ± 0,1) % изооктана 
по объему, приготовленная с использованием изооктана сорта эталонного топлива (5.4) 
и гептана (5.5).

П р и м е ч а н и е  - ASTM D 2699-01 а, Приложение А5 (таблица смешивания эталонных 
топлив) приводит информацию, касающуюся приготовления смесей первичного эталонного 
топлива согласно заданным значениям RON.

5.7 Тетраэтилсвинец, разбавленный (на основании разбавленного объема TEL), 
состоящий из раствора антидетонационного соединения тетраэтилсвинца 
авиационной смеси в углеводородном  разбавителе из 70 %  (по объему) ксилола и 30 % 
(по объему) гептана.

Антидетонационная смесь должна содержать (18,23 ± 0,05) % (по массе) 
тетраэтилсвинца и иметь относительную плотность при температуре 15,6°С от 0,957 до 
0,967.

П р и м е ч а н и е - Т ипичны й хим ический  состав соединения, не содерж ащ его 
тетраэтилсвинец , является следующим:
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Этилендибромид (противонагарная присадка 0,6 % (по массе)
Разбавитель: по массе
ксилола 52,5 %;
гептан 17,8 %;
краситель, антиоксидант и инертные газы 0,87 %.
5.8 Смеси первичных эталонных топлив для оценки октановых чисел выше 100 

RON готовят добавлением разбавленного тетраэтилсвинца (5.7) в кубических сантиметрах 
к 400 см3 изооктана (5.4). Эти смеси определяют шкалу RON выше 100.

П р и м е ч а н и е -  Стандарт ASTM D 2699-01 а, Приложение А5 (таблица смешивания 
эталонных топлив) приводит величины RON для смесей тетраэтилсвинца в изооктане.

5.9 Толуол (метилбензол), сорт эталонного топлива минимальной чистоты 99,5 % 
(по объему), определенный посредством хроматографического анализа, с перекисным 
числом, не превышающим 5 мг/кг, и содержанием воды, не превышающим 200 мг/кг.

Для обеспечения долгосрочной стабильности толуола поставщик должен 
проводить обработку толуола антиоксидантом и определять его состав

5.10 Контрольные топлива, представляющие собой разработанные фирмами 
топлива для двигателей с искровым зажиганием, имеющие аттестованные значения 
RON, низкую летучесть и хорошую долгосрочную стабильность.

6 Аппаратура

6.1 Испытательный двигатель в сборе (установка для определения октанового 
числа CFR F-1 или УИТ-85М ), представляющий собой одноцилиндровый с 
переменной степенью сжатия двигатель, включающий стандартный картер, цилиндр 
- узел на закрепленной втулке, термосифонную систему охлаждения с жидкостью, 
циркулирующей в рубашке, поплавковую камеру для подачи топлива через канал с 
одним жиклером (широко используется система из ряда поплавковых камер с 
многоходовыми клапанами селектора) и диффузор карбюратора, систему забора 
воздуха с оборудованием для регулирования его температуры и влажности, 
электрощит, а таже соответствующую выхлопную трубу.

Двигатель должен соединяться с помощью ременной передачи со специальным 
электромотором, который используется как для запуска двигателя, так и для его 
работы с постоянной скоростью, когда происходит сгорание топлива (режим работы 
двигателя с зажиганием). См. стандарт ASTM D 2699-01а, Приложение А2 (Технические 
условия и описание оборудования двигателя).

6.2 Контрольно-измерительная аппаратура, состоящая из электронной 
аппаратуры измерения детонации, включающей датчик детонации и детонометр для 
измерения и регистрации интенсивности детонации при сгорании, а также общепринятые 
средства измерения температуры, манометры и измерители общего назначения. См. стандарт 
ASTM D 2699-0la, Приложение АЗ (Технические условия и описание контрольно
измерительного оборудования).

6.3 Дозирующее оборудование для приготовления эталонных и контрольных 
топлив, включающее градуированные бюретки или мерную посуду, имеющую емкость 
от 200 до 500 см3 и максимальный допуск по объему ± 0,2 %.

Градуировка должна проводиться в соответствии с ИСО 4787. Бюретки 
комплектуются нагнетательным клапаном и наконечником нагнетания для подачи 
точно дозированных объемов. Этот наконечник должен иметь такие размеры и 
конструкцию, при которых нагнетание отсечного наконечника не превышает 0,5 см3. 
Скорость нагнетания дозирующей системы не должна превышать 400 см3/мин.
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6.4 Оборудование дозировки тетраэтилсвинца (TEL), состоящее из 
калиброванной бюретки, пипетки в сборе или другого устройства подачи жидкости, 
имеющее емкость, не превышающую 4,0 см и критически контролируемый допуск на 
дозировку разбавленного в 400 см3 TEL изооктана. Градуировка должна проводиться в 
соответствии с ИСО 4787.

П р и м е ч а н и е  - ASTM D 2699-01а, Приложение XI (Методики и устройства 
смешивания эталонного топлива) приводит информацию, касающуюся применения настоящего 
стандарта.

6.5 Специальный инструмент для технического обслуживания и ремонта,
состоящий из инструментов и измерительных приборов, обеспечивающих удобное и 
эффективное техническое обслуживание и ремонт двигателя и испытательного 
оборудования.

П р и м е ч а н и е  - Н оменклатура и описание этих инструментов и приборов 
может быть получена у изготовителей оборудования и у тех предприятий, которые 
оказывают инженерную и эксплуатационную поддержку в соответствии с настоящим 
стандартом.

Средства измерения и испытательные оборудования должны быть поверены и 
аттестованы, внесены в Реестр государственной системы обеспечения единства 
измерений и допущены для применения на территории Республики Казахстан. При 
проведении испытаний продукции допускается использовать другие средства измерений 
и испытательное оборудование, если их метрологические и технические характеристики 
не ниже, предусмотренных настоящим стандартом.

7 Отбор проб и подготовка образцов для испытания

7.1 Получают образцы в соответствии с ИСО 3170, ИСО 3171
7.2 Охлаждают пробы до температуры от 2 °С до 10 °С в контейнере, в котором 

они были получены и до того, как контейнер будет вскрыт.
7.3 Сводят к минимуму воздействие света на образцы перед их заливкой в поплавковые 

камеры карбюратора двигателя из-за возможной чувствительности к свету, что может исказить 
характеристики топлива.

8 Основные настройки двигателей и приборов и стандартные условия 
эксплуатации

8.1 Монтаж оборудования и приборов двигателя
Располагаю т двигатель для определения его октановой характеристики в том 

месте, где на него не будут влиять газы и пары, которые могут оказать значимое 
воздействие на результат испытания RON (см. раздел 1).

М онтаж оборудования и приборов требует установки двигателя на 
соответствующ ее основание и подклю чения всех коммунальных услуг. При этом 
пользователь должен нести ответственность за соблю дение всех местных и 
национальных законодательны х постановлений и требований к монтажу. 
П равильная работа испытательного двигателя требует сборки соответствующих 
компонентов двигателя и регулировки ряда его переменных величин в соответствии с 
заданными требованиями. Некоторые из этих настроек устанавливаю тся в 
нормативных документах на узлы и детали, другие определяю тся во время сборки 
двигателя или после капитального ремонта, третьи -  в требованиях к работе двигателя, 
которые должны соблюдаться и/или устанавливаться оператором в ходе испытания.
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8.2 Скорость двигателя
Скорость двигателя должна составлять (600 ± 6) об/мин, когда двигатель работает в 

режиме сгорании топлива.
Скорость двигателя при сгорании не должна превышать скорость двигателя при 

моторном режиме работы без сгорании топлива более, чем на 3 об/мин.
8.3 Установка фаз клапанного распределения
Двигатель с четырехтактным циклом использует два оборота коленчатого вала 

на каждый цикл сгорания. Двумя критическими событиями являются открытие 
впускного клапана и закрытие выхлопного клапана, которые отмечаются вблизи верхней 
мертвой точки (в.м.т.). Открытие впускного клапана должно происходить при 
10,0° ± 2,5° после в.м.т. с закрытием при 34° после достижения нижней мертвой точки 
(н.м.т.) при одном обороте коленчатого вала и маховика. Открытие выхлопного клапана 
должно отмечаться при 40° до достижения н.м.т. при втором обороте коленчатого вала и 
маховика с закрытием при 15,0° ± 2,5° после достижения в.м.т. при следующем обороте 
коленчатого вала и маховика. См. ASTM D 2699-01 а, Приложение А4 (Инструкция по 
монтажу и наладке аппарата) относительно методик синхронизации коленчатого вала в 
соответствии с настоящим стандартом.

8.4 Подъем клапана
Контуры выступа кулачка при впуске и выпуске, различаясь по своей 

конфигурации, должны подниматься на (6,248-6,350) мм [(0,246-0,250) дюймов] от 
основной окружности до верхней части выступа таким образом, чтобы 
результирующий подъем клапана составил (6,045 ± 0,050) мм [(0,238 ± 0,002) 
дюйма]. См. ASTM D 2699-01а, Приложение А4 (Инструкции по монтажу и наладке 
аппарата) относительно методик измерения подъема клапана в соответствии с 
настоящим стандартом.

8.5 Ширма впускного клапана
180°-ная ширма впускного клапана направляет поступающую топливовоздушную 

смесь и увеличивает ее турбулентность в камере сгорания. Стержень в штоке клапана 
сопрягается с лазом в направляющей клапана для предотвращения вращения 
последнего. Клапан в цилиндре устанавливается так, чтобы центровка стержня и 
штока располагала ширму клапана в направлении свечи зажигания камеры сгорания.

8.6 Направление вращения двигателя
Коленчатый вал, если смотреть на него с передней стороны двигателя, вращается 

по направлению часовой стрелки.
8.7 Диффузор карбюратора
Размер горловины диффузора карбюратора, независимо от окружающего 

барометрического давления, должен составлять 1,43 см (9/16 дюйма).
8.8 Клапанные зазоры
Перед работой непрогретого двигателя устанавливают зазор между каждым штоком клапана 

и полусферой клапанного коромысла в соответствии с нижеследующими приблизительными 
размерами, которые обычно дают контрольный зазор для эксплуатируемого в нагретом 
состоянии двигателя:

впускной клапан 0,102 мм (0,004 дюйма);
выпускной клапан 0,356 мм (0,014 дюйма).
Эти зазоры должны обеспечить их плотную посадку во время прогрева двигателя. 

Штоки толкателей клапанов, регулируемые по длине, должны устанавливаться таким 
образом, чтобы регулировочные винты коромысел клапанов имели адекватный ход, 
позволяющий установить окончательный зазор. Зазор в прогретом двигателе, как для 
впускного, так и для выпускного клапана должен составлять (0,200 ± 0,025) мм [(0,008 ± 
0,001) дюйма], измеренный при стандартных условиях эксплуатации двигателя,
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работающего в режиме равновесия на первичном эталонном топливе RON 90.
8.9 Давление масла
Давление масла должно составлять от 172 до 207 кПа.
8.10 Температура масла
Т ем п ер ату р а  м асла должна составлять (57 ± 8) °С.
8.11 Температура хладагента в рубаш ке цилиндра
Температура охлаждающей жидкости в рубашке цилиндра должна составлять (100,0 

± 1,5) °С, однако не должна варьироваться более, чем на ± 0,5 °С при определении 
октанового числа.

8.12 Температура воздуха на входе
Устанавливают температуру (52 ± 1) °С при стандартном барометрическом 

давлении 101,3 кПа (29,92 дюйма ртутного столба). При других барометрических 
давлениях, устанавливают температуру всасываемого воздуха по таблице 1 в 
зависимости от давления. Если температура всасываемого воздуха используется для оценки 
двигателя на пригодность к использованию на основании величины RON соответствующей 
стандартизированному топливу на основе толуола (TSF), выбранная температура должна 
находиться в пределах ± 22 °С относительно температуры, указанной в таблице 1 для 
данного барометрического давления. Когда температура всасываемого воздуха 
отрегулирована, она должна использоваться при данном режиме работы для испытуемых 
образцов топлива в соответствующем диапазоне RON. Изменение температуры 
всасываемого воздуха в процессе испытаний не должна превышать 1 °С.

Т а б л и ц а !  - Температура всасываемого воздуха для атмосферных давлений
Атмосферное давление, 

кПа (дюймы ртутного столба)
Стандартная температура 
всасываемого воздуха, °С

104,6 (30,9) 59,4
101,3 (29,92) 52,0
98,2 (29,0) 43,9
94,8 (28,0) 36,1
91,4 (27,0) 27,8
88,0 (26,0) 19,4

86,3 (25,5) и ниже 15,6

8.13 Влажность воздуха на входе
Влажность воздуха, поступающего в двигатель, должна быть от 3,56 до 7,12 г воды 

на килограмм сухого воздуха.
8.14 Уровень хладагента в рубаш ке цилиндра
Уровень охлаждающей жидкости для работающего и разогретого двигателя должен 

находиться в пределах ± 1 0  мм относительно отметки «LEVEL НОТ» на конденсаторе 
охладительной жидкости.

П р и м е ч а н и е  - Требуемый уровень охлаждающей жидкости в условиях 
работающего разогретого двигателя обычно обеспечивается при заливке жидкости в 
охлаждающую рубашку цилиндра и конденсатор непрогретого двигателя до нижнего 
уровня смотрового стекла конденсатора.

8.15 Уровень смазочного масла в картере двигателя
Контролируемый уровень масла в картере двигателя, работающего в разогретом 

состоянии, должен находиться приблизительно на среднем уровне смотрового стекла картера.
П р и м е ч а н и е  -Данное условие обычно обеспечивает уровень масла, залитого в 

картер непрогретого двигателя до нижней границы смотрового стекла.
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8.16 Внутреннее давление картера
Внутреннее давление должно быть ниже атмосферного на величину от 25 до 150 мм 

водяного столба, измеренного соответствующим измерительным прибором или 
манометром, соединенным с отверстием внутри картера через отверстие демпфера для 
минимизации пульсации. Разряжение не должно превышать 255 мм водяного столба.

8.17 Противодавление выхлопа
Статическое давление выхлопа, измеренное обычным манометром, соединенным с 

отводным с уравнительным резервуаром или главной выхлопной трубой через отверстие 
демпфера, должно быть по возможности минимальным, но перепад давления относительно 
атмосферного не должен создавать разряжения, превышающее 255 мм водяного столба.

8.18 Резонанс системы сапуна картера и выхлопа
Системы трубопроводов сапуна картера и выхлопа должны иметь объемы и такую 

протяженность, которая исключала бы возникновение газового резонанса.
П р и м е ч а н и е  - ASTM D 2699-01а, Дополнение Х2 (Рабочие методы - регулирование 

переменных величинах) предусматривает соответствующую методику определения наличия 
резонанса в соответствии с настоящим стандартом.

8.19 Натяжение ремня.
Ремни, соединяющие маховик с мотором потребления мощности, должны 

натягиваться после начальной приработки так, чтобы после остановки двигателя груз, 
массой 2,25 кг, подвешенный к одному ремню посередине между маховиком и шкивом 
мотора, прогибал ремень приблизительно на 12,5 мм.

8.20 Основная установка несущей опоры вращающегося коромысла
Каждый несущая опора коромысла должна ввинчиваться в цилиндр таким образом,

чтобы пространство между нижней стороной его вилки и верхней поверхностью цилиндра 
7

составляло 31 мм (1—  дюйма).
32

8.21 Основная установка опоры вращающегося коромысла
При расстоянии между цилиндром и закрепительной втулкой приблизительно 16 мм 

(5/8 дюйма) опоры вращающихся коромысел должны находиться в горизонтальном 
положении.

8.22 Основные установки длины штока толкателя и вращающегося 
коромысла

Когда коленчатый вал и маховик находятся в в.м.т. при такте сжатия и когда опоры 
качающегося рычага выровнены надлежащим образом, устанавливают регулировочные 
винты вращающегося коромысла в среднее положение и регулируют длину штоков 
толкателей таким образом, чтобы они располагались горизонтально.

8.23 Основная установка зажигания
Основная установка зажигания должна составлять 13° поворота коленчатого вала до 

в.м.т. независимо от высоты цилиндра.
8.24 Основная установка зазора между преобразователем в распределителе 

зажигания и лопаткой ротора.
Основная установка зазора между преобразователем в распределителе зажигания 

и лопаткой ротора должна составлять от 0,08 до 0,13 мм [(0,003-0,005) дюйма].
8.25 Основная установка тяги управления распределителя зажигания
Отключают данный механизм, если он присутствует на двигателе.
8.26 Зазор свечи зажигания
Зазор свечи зажигания должен составлять (0,51 ± 0,13) мм [(0,020 ± 0,005) дюйма].
8.27 Основная установка высоты цилиндра
Включают двигатель и тщательно его прогревают при типичных условиях детонации. 

Выключают двигатель. Проверяют, чтобы зажигание было отключено и, чтобы топливо не

9
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могло попасть в камеру сгорания. Устанавливают градуированный компрессорный манометр 
в отверстии детонационного датчика цилиндра. Запускают и прирабатывают двигатель при 
условиях моторного режима работы. Регулируют высоту цилиндра с целью получения 
базового давления сжатия для превалирующего барометрического давления н выбранного 
диффузора в соответствии с данными, приведенными на рисунке 1. Устанавливают 
индикаторные устройства высоты цилиндра следующим образом:

- показание цифрового счетчика (без компенсации барометрического давления) на 930;
- показание циферблатного указателя на 0,352 дюйма.
П р и м е ч а н и е  1 - Нецелесообразно переводить показание циферблатного указателя в единицы 

СИ; см. четвертый абзац введения. См. ASTM D 2699-01а, Дополнение А4 (Инструкции по сборке и 
наладке аппарата), в отношении детального описания индексирования высоты цилиндра, которая 
применима к настоящему стандарту.

П р  и м е ч а н и е 2 - На установках типа УНТ показания всех приборов приводятся в
системе СИ.

8.28 Соотнош ение компонентов топливовоздуш ной смеси
Для всех образцов топлив и первичных эталонных топлив соотнош ение 

компонентов топлпвовоздушной смеси должно быть отрегулировано на максимальную 
интенсивность детонации. Когда смотровые стекла карбюратора используются в 
качестве индикатора содержания топлива в смеси, условие максимальной 
интенсивности детонации достигается, когда уровень топлива в смотровом стекле 
находится между 17,8 мм (0,7 дюйма) и 45,2 мм (1,7 дюйма), - условие, зависящее от 
выбора размера горизонтального жиклера карбюратора.

_ !______ I I I I I I I________ I I I I I -  г
540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 Х2

Обозначение
X 1 Барометрическое давление, дюймы ртутного столба.
Х2 Барометрическое давление, мм ртутного столба.
Y 1 Давление сжатия, избыточное давление в фунтах на квадратный дюйм
Y2 Давление сжатия. кПа

1 0
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П р и м е ч а н и е  - Основная установка высоты цилиндра:
цифровой счетчик 930
циферблатный указатель 0,352

Рисунок 1 - Фактическое давление сжатия для установки высоты цилиндра

8.29 Охлаждение карбюратора
Если наблю дается преждевременное испарение или кипение в смотровых 

стеклах или в прозрачных топливных магистралях, то хладагент (5.2) пропускают 
через теплообменники карбюратора.

8.30 Пределы показания детонометра
Допустимый диапазон показаний детонометра должен составлять от 20 до 80 

делений для предотвращ ения возникновения потенциальных нелинейных сигналов, 
которые могут повлиять на определение октанового числа.

8.31 У становки разброса измерителя детонации и постоянной времени
Оптимизируют установки разброса и постоянной времени измерителя

детонации, чтобы обеспечить стабильность показания детонометра.
Используют методику, приведенную в ASTM D 2699-01 а, Дополнение А4 

(Инструкции по сборке и установке аппарата) для наладки измерителя детонации.

9 Градуировка и проверка пригодности двигателя

9.1 Общие положения
Испытания с использованием двигателя должны проводиться таким образом, 

чтобы все установки и режимы работы находились в равновесии и соответствовали 
основным техническим параметрам двигателя и приборов.

П р и м е ч а н и е -  На прогрев двигателя обычно требуется 1 ч для достижения 
стабильности всех основных параметров..

9.2 Определение пригодности двигателя к использованию
9.2.1 Пригодность двигателя к использованию должна определяться с помощью 

стандартизированной топливной смеси на основе толуола (TSF) для каждого диапазона 
RON, в котором подлежат оценке образцы топлива, следующим образом:

a) по крайней мере, один раз через каждые 12 ч периода работы;
b) после того, как двигатель был отключен более чем на 2 ч;
c) после того, как двигатель проработал в условиях без детонации более 2 ч;
d) после изменения барометрического давления более чем на 0,68 кПа (0,2 дюйма) 

относительно того давления, которое превалировало во время предыдущего определения 
смеси TSF для каждого диапазона MON, используемого для характеристики образцов 
топлив.

9.2.2 Методика группирования (bracketing) для оценки смесей TSF должна 
проводиться с установкой высоты цилиндра (компенсированной барометрическим 
давлением) по справочной таблице стандартной интенсивности детонации для принятого 
эталонного значения RON смеси TSF.

9.2.3 Стандартная интенсивность детонации должна определяться путем 
использования смеси PRF, значение RON которой наиболее близко к RON принятой 
эталонной смеси TSF.

9.2.4 Охлаждение карбюратора не допускается.
9.3 Методика определения пригодности двигателя испытанию в диапазоне 87,3 

RON - 100,0 RON
9.3.1 Выбирают смесь (смеси) TSF по таблице 2 для диапазона (диапазонов) RON, в 

котором (которых) должен быть испытан образец топлива.

11
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9.3.2 Используя стандартную температуру всасываемого воздуха, основанную 
на превалирующем барометрическом давлении, определяют RON смеси TSF без 
настройки. Двигатель может быть квалифицирован как пригодный к использованию, если 
номинальная характеристика смеси TSF находится в пределах номинального допуска без 
настройки, заданных в таблице 2, и регулировка температуры всасываемого воздуха 
не требуется. Допускается регулировка температуры, если отклонение составляет 
более чем 0,1 RON от значения RON, принятого эталонного значения смеси TSF.

Допускается начать испытания на пригодность к использованию для нового 
рабочего периода, используя ту же регулировку температуры всасываемого воздуха, 
которая применялась в предыдущем режиме работы, даже если барометрическое 
давление для двух периодов несколько различается, но выполняются оба 
нижеследующих условия:

а) при испытании двигателя на пригодность к использованию в ходе 
последнего рабочего периода потребовала регулировки температуры всасываемого
воздуха.

б) в период между испытаниями двигателя на пригодность к использованию 
техническое обслуживание и ремонт двигателя не проводились.

Т а б л и ц а  2 - RON смесей TSF, допуски для оценки без настройки и используемые 
диапазоны RON образцов топлив___________________________________________________

RON
эталонной 
смеси TSF

Допуски 
для оценки 

без настройки

Состав смеси TSF, 
% (по объему)

Используемый 
диапазон RON 

образцов топливТолуол Изооктан Гептан

89,31} ±0,3 70 0 30 87,1 -91,5
93,41),2) ±0,3 74 0 26 91,2-95,3

96,9'),2) ±0,3 74 5 21 95,0-98,5

99,82) ±0,3 74 10 16 98,2-100,0

Смеси, градуированные Национальной группой по обмену ASTM в 1986 г. 
Для дополнительной информации следует обратиться к вебсайтам: 
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04 .html?L+mvstore+dhon637Q 
httD7/www enernvinstnm нк/index cfm?PanelD=628

2) Смеси, градуированные по всемирной программе TCD93. Для дополнительной 
информации следует обратиться к вебсайтам: 
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04.html?L+mvstore+dhon6370
http://www.eneravinst.org .uk/index.cfin?PaqelD=628____________________________________

9.3.3 Для ненастроенного двигателя, параметры TSF смеси которого выходят за 
допуск RON без настройки, приведенного в таблице 2, температуру можно 
отрегулировать, используя температуру всасываемого воздуха, которая находится в 
пределах ± 22 °С от стандартной температуры, установленной для преобладающего 
барометрического давления. Двигатель должен быть квалифицирован как пригодный к 
эксплуатации, если номинальная характеристика смеси TSF находится в пределах ±0 ,1  
RON допустимого эталонного значения RON смеси TSF. Данное условие не должно 
использоваться для классификации эталонного топлива в применимом диапазоне RON для 
этой смеси TSF, если его нельзя квалифицировать подобным образом. Причину 
невозможности квалифицировать данную смесь TSF следует установить и устранить.

1 2
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9.4 Методика установления пригодности к использованию в диапазоне ниже
87,3 RON и выше 100,0 RON

9.4.1 Выбирают смесь (смеси) TSF из таблицы 3 для диапазона (диапазонов) RON, 
в котором определяют характеристики образца топлива при испытании.

9.4.2 Используя стандартную температуру всасываемого воздуха, основанную на 
превалирующем барометрическом давлении, определяют RON смеси TSF. Двигатель 
должен быть квалифицирован как годный к использованию только в том случае, если 
номинальная характеристика смеси TSF находится в пределах не отрегулированного 
номинального допуска, установленного в таблице 3 для данной смеси TSF. Для этих 
диапазонов оценок RON не допускается настройка температуры всасываемого воздуха. 
Если RON смеси TSF находится вне номинального допуска, установленного в таблице 3, 
то проводят тщательное исследование с целью определения и корректировки. 
Отдельные двигатели, возможно, классифицируются вне номинального допуска 
определенных уровней RON смесей TSF, и наличие контрольных записей может помочь 
в установлении типичных эксплуатационных характеристик этого двигателя.

Т а б л и ц а  3 -  RON смеси TSF, номинальные допуски и используемый диапазон 
RON образцов топлив в диапазоне ниже 87,3 RON и выше 100,0 RON__________________

RON1}
эталонной смеси 

TSF

Допуски 
для оценки 

без настройки

Состав смеси TSF 
% {по объему)

Используемый 
диапазон RON 

образцов топлив
Толуол Изооктан Г ептан

65,1 ±0,6 50 0 50. Менее 70,3
75,6 ±0,5 58 0 42 70,1-80,5
85,2 ±0,4 66 0 34 80,2-87,4
103,3 ±0.9 74 15 11 100,0-105,7
107,6 ±1,4 74 20 6 105,2-110,6
113,0 ±1,7 74 26 0 Более 110,3

^ Все смеси градуированы Национальной группой по обмену ASTM и Институтом 
нефти в 1988-89гг. Для дополнительной информации следует обратиться к вебсайтам: 
http: /Аwww. astm. orq/cqi-bin/SofitCart. exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04 ,html?L+mystore+dhon63 70 
http://www.enerqvinst.orq.uk/index.cfm?PaqelD=628

9.5 Режим проверки контрольных топлив
Хотя оценка двигателя целиком зависит от номинальных значений RON смеси TSF, 

регулярно проводят оценку типичных топлив, отобранных и отградуированных в 
качестве контрольных (5.10). Результаты документируют с помощью соответствующих 
записей и карт, что может оказаться целесообразным для подтверждения активного 
использования двигателя, степени доверия к нему и обслуживающему персоналу.

10 Методика

10.1 Общие положения
Стандарт ASTM D 2699-0la  включает в себя три специальных варианта процедур 

для определения RON:
a) методика А: Уровень топлива, сгруппированного по равновесию;
b) методика В: Уровень топлива, сгруппированного по динамике;
c) методика С: Степень сжатия.

13
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В настоящий стандарт вклю чена только первая процедура, идентифицируемая как 
стандарт ASTM в качестве методики определения уровня топлива, сгруппированного 
по равновесию . Вместе с тем, все три методики имеют эквивалентную  точность в 
диапазоне RON типичного технического моторного топлива и могут использоваться для 
установления номинальных характеристик в специфических диапазонах RON.

Проверяют соответствие условий испытания параметрам двигателя, 
работающего на типичном топливе, а также равновесие между ними.

10.2 Запуск
Определяют пригодность двигателя к использованию. Если регулировка 

температуры всасываемого воздуха применяется для оценки двигателя, выбранная 
температура всасываемого воздуха для RON соответствующей смеси TSF должна 
использоваться в ходе рабочего периода для оценки каждого образца топлива в диапазоне 
RON для данного сорта смеси TSF.

10.3 Градуировка
10.3.1 Градуирую т двигатель и контрольно-измерительную  аппаратуру для 

установления стандартной интенсивности детонации, используя смесь PRF, RON 
которой близок к RON испытываемых образцов топлива.

10.3.2 У станавливаю т вы соту цилиндра (с ком пенсацией  на 
б аром етрическое давление) в соответстви и  со зн ачен и ем  в сп равоч н ой  таб ли ц е  
(п ри вед ен н ой  в П ри лож ен и и  А6 к стан дарту  ASTM D 2699-01 а) для RON 
выбранного PRF.

10.3.3 Запускают двигатель, используя PRF, и варьируют соотношение топливо- 
воздух для устан овлен и я  настройки , которая обесп ечи вает м аксим альное 
показание детонометра.

10.3.4 Регулируют измеритель детонации для получения показания детонометра 
(50 ± 2) деления с разбросом, совместимым со стабильностью показания датчика 
интенсивности детонации.

П р и м е ч а н и е - Справочные таблицы стандартной интенсивности детонации 
при стандартном барометрическом давлении с указанием высот цилиндра для каждого RON (в 
десятых) в диапазоне от 40 RON до 120 RON приводятся в ASTM D 2699-0la, Приложение А6 
(Справочные таблицы постоянной интенсивности детонации). В Приложении А6 также 
приводится таблица компенсации высот цилиндра справочной таблицы, когда 
барометрическое давление либо ниже, либо выше стандартного

10.3.5 Если указанный RON эталонного топлива выше 100, стандартная 
интенсивность детонации должна быть установлена с помощью одной из изооктановых и 
TEL PRF смесей, RON которой включает данный образец топлива. Для выбора 
соответствую щ его PRF могут потребоваться несколько испытаний. Кроме того, 
используют PRF смеси, характерные для диапазона значений RON, приведенных в 
таблице 4. Регулируют детонометр таким образом, чтобы разброс показаний измерителя 
детонации оставался как можно большим, несмотря на нестабильность показания 
детонометра.

10.4 Образец топлива
10.4.1 Запускаю т двигатель на образце топлива и проверяю т, чтобы  топливная 

системы  была свободна от пузырьков пара.
10.4.2 Регулирую т высоту цилиндра по показанию датчика интенсивности 

детонации в середине шкалы.
10.4.3 Регулирую т соотнош ение топливо-воздух и определяю т м аксим ально 

достиж им ое показание датчика интенсивности детонации. Если необходимо, 
повторно регулирую т высоту цилиндра таким образом, чтобы максимальное 
показание датчика интенсивности детонации приходилось на (50±2) делений.
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10.4.4 Регистрирую т показание датчика интенсивности детонации образца 
топлива.

10.5 Первичное эталонное топливо № 1
10.5.1 И спользуя вы соту цилиндра, вы бранную  для образца топлива, 

обращ аю тся к соответствующей справочной таблице, приведенной в ASTM D 2699, и 
выбирают PRF, которое имеет RON, близкое к испытуемому образцу топлива.

10.5.2 Готовят свежую партию PRF. Запускают двигатель, используя PRF, и 
проверяют, чтобы топливная системы была свободна от пузырьков воздуха.

Т а б л и ц а  4 - Максимальная допустимая разность RON при группировании PRF
Диапазон RON 

образца 
топлива

Максимально допустимая разность RON смесей PRF

40-72 4,0
72-80 2,4

80-100 2,0
100,0-100,7 Используют только 100,0- 100,7 RON PRF смеси
100,7-101,3 Используют только 100,7- 101,3 RON-PRF смеси
101,3-102,5 Используют только 101,3- 102,5 RON PRF смеси
102,5-103,5 Используют только 102,5 - 103,5 RON PRF смеси
103,5-108,6 Используют PRF смеси с содержанием TEL 0,053 см3/дм3 

(0,2 см3/гал. США) отдельно.
108,6-115,5 Используют PRF смеси с содержанием TEL 0,132 см3/дм3 

(0,5 см3/гал. США) отдельно.
115,5-120,3 Используют PRF смеси с содержанием TEL 0,264 см3/дм3 

(1,0 см3/гал. США) отдельно.

10.5.3 Не изменяя высоту цилиндра, которая использовалась для образца 
топлива, регулирую т соотнош ение топливо-воздух и определяю т максимальное 
показание детонометра для PRF.

10.5.4 Регистрируют показание датчика интенсивности детонации PRF.
10.6. Первичное эталонное топливо № 2
10.6.1 Выбирают второе PRF, которое соответствует требованиям к максимально 

допустимой разности RON группирования, установленным в таблице 4, и которое, как 
можно ожидать, приведет к тому, что показания датчика интенсивности детонации для 
двух PRF смесей включит PRF эталонного топлива.

10.6.2 Готовят свежую партию второго PRF. Запускают двигатель, используя данное 
PRF, и проверяют, чтобы топливная системы была свободна от пузырьков пара.

10.6.3 Не изменяя высоту цилиндра, которая использовалась для образца 
топлива, регулирую т соотнош ение топливо-воздух и определяю т максимальное 
показание датчика интенсивности детонации для PRF.

10.6.4 Регистрирую т показание равновесия датчика интенсивности детонации.
10.6.5 Е сли  показание д атчи ка интенсивности  детонации  для образца топлива 

вклю чает показания PRF смесей, продолжают испытание. В противном случае, пробуют 
дополнительные PRF смеси до тех пор, пока данное требование не будет 
удовлетворено.
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10.7 Дополнительные измерения
10.7.1 Б ез и зм ен ен и я  вы соты  ц и л и н д ра  зап у ск аю т д ви гател ь  на образце 

то п л и в а  с последующим применением PRF № 2 и затем на PRF № 1 для получения 
второй серии показаний датчика интенсивности  детонации. В отнош ении каж дого 
топлива убеж даю тся, что используется соотнош ение ком понентов 
топливовоздуш ной  смеси, соответствую щ ее м аксим альном у показанию  датчика 
интенсивности  детонации, затем даю т двигателю  достичь равновесного состояния 
перед тем, как регистрировать показания датчика интенсивности детонации.

10.7 .2  Если в процессе расчета RON образца топлива первые две серии показаний 
датчика интенсивности детонации не отвечают критериям, установленным в 11.3, 
проводят третью серию испытаний на трех топливах.

11.1 Рассчитывают RON первой серии показаний датчика интенсивности детонации 
путем интерполирования их значений, пропорциональных октановым числам 
сгруппированных эталонных топлив в соответствии с формулой:

где
Yron,s - RON пробы;
Yror lrf - RON эталонного топлива меньшее, чем RON пробы;
Yron, hrf - RON эталонного топлива большее, чем RON пробы;
Xki, s - показание датчика интенсивности детонации топлива-образца
Xkll. rf - показание датчика интенсивности детонации эталонного топлива, с RON 

меньшим, чем RON пробы;
ХК1,.hrf - показание датчика интенсивности детонации эталонного топлива с RON 

большим, чем RON пробы.
11.2 Рассчитывают RON второй серии показаний датчика интенсивности детонации.
11.3 Среднее RON из двух сериях показаний датчика интенсивности детонации, 

составляет номинальное значение, используемое для оценки RON, если разность 
рассчитанных значениях RON для каждой из отдельных серий показаний датчика 
интенсивности детонации не более 0,3 RON, среднее значение первого и второго 
показания датчика интенсивности детонации образца топлива находится между 45 и 
55, и высота цилиндра (с компенсацией барометрического давления), использованная для 
оценки, находится в пределах заданных значений справочной таблицы (показание 
цифрового счетчика должно быть равно ± 20 или показание шкалы индикатора должно 
быть равно ± 0,014 дюйма CFR или сотым долям миллимет ра для УИТ-85М).

П р и м е ч а н и е  - Нецелесообразно переводить показание циферблатного указателя CFR в 
систему измерения СИ; см. Введение, четвертый абзац.

11.4 Если ни рассчитанная разность RON, ни критерии среднего показания датчика 
интенсивности детонации не достигнуты, то должна быть получена третья серия 
показаний датчика интенсивности детонации на образце топлива и эталонных топливах 
№ 1 и № 2. Вторая и третья серии показаний могут быть использованы для оценки 
топлив, если они отвечают критериям, приведенным в 11.3.

11.5 Если высота цилиндра, используемая для определения номинальной 
характеристики, находится вне предела справочной таблицы, проводят новое 
определение после повторной регулировки установок измерителя детонации и для 
установления соответствующей стандартной интенсивности детонации.

11 Расчет

' +
RO N .LRF ^ (1)
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12 Обработка результатов

Регистрируют рассчитанное исследовательское октановое число в соответствии с 
требованиями таблицы 5. Когда рассчитанное значение RON оканчивается точно на 
цифру 5 после запятой, ее округляют до ближайшей четной цифры.

Пример: 67,5 и 68,5 следует округлить до 68 как до ближайшего целого числа, а 93,55 и 93, 
65 следует округлить до 93,6 как до ближайшего десятичного значения.

13 Точность

13.1 Общие положения
Стандарт ASTM D 2699 включает в себя три специальных методических варианта 

определения RON. Обе методики степени сжатия и уровня топлива группового 
равновесия широко применялись в течение ряда лет, и данные точности отражаю т их 
удовлетворительную  эквивалентную  работу. М етодика степени сжатия является 
эффективной для параметров между 80 RON и 100 RON, исходя из назначения 
настоящ его стандарта. М етодика определения уровня топлив, группируемых по 
динамике, была исследована на эквивалентность между RON 90 и 100 с использованием 
четырех промышленных сортов топлива, трех смесей TSF и восьми обогащенных 
кислородом топлив согласно описанию, приведенному в исследовательском отчете ASTM 
RR:D02-1343 [1].

Т а б л и ц а  5 -  Правила округления для RON
Диапазон RON Указание значения RON с точностью до

Менее 72,0 ближайшего целого числа
72,0-103,5 ближайшей десятой

Более 103,5 ближайшего целого числа

13.2 Сходимость г  результатов при барометрическом давлении 94,6 кПа (28,0 
дю йм ов р тутн ого  столб а) и выш е

Разность между двумя результатами испытания, полученными одним и тем же 
оператором с помощью одного и того же оборудования при постоянных условиях 
эксплуатации на идентичном испытуемом материале в течение длительного времени 
при правильном и корректном выполнении метода испытания, может превысить 
значения, приведенные в таблице 6 только в одном случае из двадцати.

13.3 Воспроизводимость R  результатов при барометрическом давлении 94,6 кПа 
(28,0 дю йм ов рту тн о го  сто л б а) и выш е

Т а б л и ц а б  - Пределы сходимости и воспроизводимости исследовательского 
октанового числа

Средний уровень RON Сходимость, г Воспроизводимость, R
Менее 90,0 Отсутствие текущих данных Отсутствие текущих данных

90,0- 100,0 0,2 0,7
101,0 Отсутствие текущих данных 1,0

102,0 Отсутствие текущих данных 1.4

103,0 Отсутствие текущих данных 1,7
104,0 Отсутствие текущих данных 2,0

104-108 Отсутствие текущих данных 3,5
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Р азн ость  меж ду двум я отдельны м и и независим ы м и результатам и  испы тания, 
полученны м и разны ми операторами, работаю щ им и в разны х лабораториях на 
идентичном  испы туемом  материале в течение длительного времени при правильном 
и корректном выполнении метода испытания, может превысить значения, приведенные 
в таблице 6 только в одном случае из двадцати.

13.4 Точность при низком барометрическом давлении
Точность данного метода испытания, проведенного при барометрическом давлении 

ниже 94,6 кПа (28,0 дюймов ртутного столба), не была определена должным образом. 
Вместе с тем, воспроизводимость в диапазоне RON от 88,0 до 98,0, установленная по 
результатах межлабораторных испытаний, проводимых региональной группы ASTM  в 
Скалистых горах1} при нормальном выполнении метода испытания, превышает 1,0 RON 
только в одном случае из двадцати.

П р и м е ч а н и е  -Пределы точности сходимости в диапазоне от 90 до 100 RON основаны 
на данных программы Национальной группы по обмену (NEG) ASTM с 1983 по 1987 гг. и 19941 в 
ходе которых отбирались ежемесячные пробы дважды в один и тот же день одним и тем же 
оператором на одном двигателе в каждой из лабораторий стран-членов.

Пределы точности воспроизведения для диапазона от 90 до 100 RON основаны на 
данных N E G 1-* и ежемесячных программ по обмену Института нефти с 1988 по 1994^, а 
также программах по обмену Французского института нефти с 1991 по 1994 год1). 
Эталонное топливо, содержащие окислители (спирты или простые эфиры) в концентрациях 
типичных для промышленных сортов топлива, были включены в эти данные.

Предельные величины точности сходимости и воспроизводимости свыше 100 RON 
основаны на ежеквартальных данных отбора Aviation N EG  ASTM  с 1988 по 19942), а 
также на ограниченном количестве данных, полученных от программ по обмену Института 
нефти и Французского института нефти1 ̂ .

14 Протокол испытания

П ротокол испы тания моторны х типов топлива для двигателей  с искровы м 
заж иганием  долж ен содержать, как минимум, следую щ ую  информацию:

a) ссылку на настоящ ий стандарт;
b) тип и полную идентификацию  испытанного продукта;
c) результаты испытания (см. раздел 12);
d) любое отклонение от установленных методик по соглашению или в силу каких- 

либо других причин;
e) дату проведения испытания.

15 Безопасность

Использование настоящего стандарта может быть связано с опасными материалами, 
режимами эксплуатации и оборудованием. Настоящий стандарт не распространяется на все 
проблемы безопасности, ассоциируемые с его применением. Пользователь настоящего 
стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и 
охраны здоровья и определению применимости обязательных ограничений перед использованием

18

^ Относительно дополнительной информации см. вебсайты, перечисленные ниже: 
http://www.astm.org/cqhbin/SoftCErt.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev ar04.html?L+mvstore+dhon6370 
http://www.energyinst.org. uk/index:cfm?PaqelD=628
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Приложение А
(справочное)

Таблица А. 1- Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным 
международным стандартам

Обозначение и наименование 
ссылочного международного 
стандарта, международного 

документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего 

государственного стандарта

ИСО 3170:2004 Нефтепродукты 
жидкие. Ручной отбор проб

ЮТ СТРКИСО 3170-2006 Нефть 
и нефтепродукты. Ручные 
методы отбора проб

ИСО 3171:1998 Нефтепродукты 
жидкие. Автоматический отбор 
проб из трубопроводов

ЮТ СТРКИСО 3171-2007 
Нефтепродукты. Жидкие 
углеводороды.
Автоматический отбор проб 
из трубопроводов

ИСО 3696:1987Вода для 
лабораторного анализа. Технические 
условия и методы испытаний^

NEQ ГОСТ 6709-72 Вода 
дистиллированная. 
Технические условия

ИСО 4787:1984Лабораторная 
стеклянная посуда. Мерная 
стеклянная посуда. Методы 
применения и контроля 
совместимости^
ASTMD 2299-01а, Стандартный 
метод испытания на определение 
моторного октанового числа топлива 
для двигателей искрового 
зажигания^
ГОСТР 52947-2008 (ЕНИСО 
5164:2005). Определение 
детонационных характеристик 
моторных топлив. 
Исследовательский метод1}.

^Соответствующий государственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется 
использовать перевод на русский язык данного международного стандарта
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