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Алгысез

1 Тынышпаев атындагы Казак кел1 к жэне коммуникациялар академиясы непзшде 
стандарттау жешндеп ТК 65 «Автомобиль келш» техникальщ комитеп Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министр л i пищ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! тератасыньщ 2008 жылгы 30 желтоксандагы № 674-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 5163:1990 «Petroleum products -  Determination of knock 
characteristics of motor and aviation fuels. Motor method» (ИСО 5163:1990 «Мунай ешмдерк 
Автомобиль жэне эуе жанармайыньщ тутануга тез1мдшгш аныктау. Моторльщ эд1с») 
хальщаральщ стандартына катысты балама.

ISO 5163:1990 хальщаральщ стандартын хальщаральщ стандарттау жешндеп 
уйымньщ (ISO) «Мунай ешмдер1 жэне майлау материалдары» ISO/TK 28 техникальщ 
комитеп эз1рледт

Атылшын тшшен (еп) аударылды
Сэйкеспк дэрежес1 -  балама.
Осы стандартты колдану барысында сштеме хальщаральщ (ещрлж) 

стандарттардьщ орнына, мэл1меттер1 А косымшасында бер1лген, оларта сэйкестещцршген 
мемлекетпк жэне (немесе) мемлекетаральщ стандарттарды колдану усынылган.

ISO 5163:1990 хальщаральщ стандартыньщ «Колданылу саласы» бел1мшдеп 
жумыс каутаздМ  туралы ескертпе КР СТ 1.5-2004 «Стандарттардьщ курылуына, 
мазмундалуына, дайындалуы мен курамына койылатын жалпы талаптар» талаптарына 
сэйкес косымша «Кау1пс1зд1к» туралы 12-бел1мге кеш1р1лд1.

Казакстан Республикасы экономикасыньщ муддес1 мен Казакстанньщ мемлекетпк 
стандарттау ерекшелштер1 уш1н осы стандарт мэпнше енпз1лген косымша материалдар, 
сондай-ак ИСО 5163:1990 стандартынан езгеше к¥Рама элементгер1 мэпнде келбеу 
KapinneH ерекшеленген.

Осы стандарттагы взгертулер жайлы мэл1меттер «Стандарттау Jicoiiindeci 
нормативтт цужаттаР>> сттеместде, ал мэтш -  айлыц «Мемлекеттт стандарттар» 
мэлгметтт сттеместде жарияланады. Бертген стандартты цайта царау (жою) 
немесе взгерткен жагдайда сэйкес ацпарат «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
сттеместде жарияланады.

Осы стандарт ресми басылым репнде Казадстан Республикасы Индустрия жэне 
сауда министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитепшц руксатынсыз 
тольщтай немесе жартылай шыгарыла, кебейпле жэне таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2013 жыл 
5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ

II



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2

13

14

15

к;р СТ ИСО 5163-2008

Мазмуны

Колданылу саласы 1

Нормативен с1лтемелер 2

Терминдер жэне аньщтамалар 2

Эдютщ мэш 3

Реактивтер мен материалдар 4

Аппаратура 5

Сынамаларды ipiicrey жэне оларды сынауга дайындау 6

Козгалткыштар мен куралдардын непзп келт1рулер1 жэне 

пайдаланудьщ стандартты шарттары 6

Бел1ктеу жэне к;озгалтк;ыш жарамдылыгын тексеру 11

Эд1стеме 14

Есептеу 16

Нэтижелерд1 ецдеу 17

Дэлдш 17

Сынау хаттамасы 18

Каушс1зд1к 19

А косымшасы (аныкдамалык;) Мемлекетпк стандарттардьщ Нлтеме 

хальщаральщ ещрл1к стандарттарга сэйкеспп туралы мэл1 меггер 20

Б к;осымшасы (аныктамальщ) Библиография 21

III



к;р СТ ИСО 5163-2008

IV



к;р СТ ИСО 5163-2008

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ
Мунай ен1мдер1

АВТОМОБИЛЬ Ж0НЕ ЭУЕ ЖАНАРМАЙЫНЫН,
Т¥ТАНУГА Т031МД1Л1Г1Н АНЬЩТАУ

________________________ МОТОРЛЫК ЭД1С______________________________
ЕнгЫлген куш 2009-07-01

11^олданылу саласы

Осы aflicri Стандартгы сынау aflici ретшде D 2700-02а «ASTM International» 
компаниясын жариялады. Жабдыктар бойынша акпарат ASTM D 2700-01а косымшалары 
мен толыктыруларында, «Annual Book of ASTM Standards, Section 5»1) бершген.

Осы стандарт ушкынды жанатын козгалткыштардыц суйьщ жанармайларыньщ 
атаулы сипаттамаларын октанды сандардьщ еркш шкаласыньщ кемепмен белплейдц бул 
кезде туракды жылдамдьщпен жумыс жасайтын 6ip цилиндрлж, терт тактылы, 
карбюраторлы, кысудьщ айнымалы дэрежеа бар CFR (Отындарды зерттеу бойынша 
6ipiiaipmreH комитет) цозгалтцышы немесе турацты жылдамдыцпен э/сумыс icmetimiH 
УИТ-85М турдегл цозгалтцышы колданады.

1 е с к е р т у  - CFR тигт козгалткыштардыц, оларга бакылау-елшсу аспаптарынын 
Heri3ri eндipyшici жэне оларды жузеге асыру мен техникалык кызмст керсету бойынша муддел1 
уйым Waukesha Engine, Dresser, Inc. Мсксмес1 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 Савеловсютц машинажасау зауытымен 
шыгарылады жэне жemкiзiлeдi, оныц мекен-жайы: Ресей, 171510, Тверск облысыныц Кимры 
к., 50 жыл ВЛКСМ, 101 уй, 1 г. (ГОСТР 52946-2008 царацыз).

Моторлы октанды сан (MON) автомобильд1 козгалткыштардагы моторлы 
жанармайлардьщ тутану сипаттамасыньщ кагидаларын пайдаланудьщ жогары 
салмацтагы шартында карастырады. Моторлы октанды сан эуел1к nicneKTi 
козгалткыштардагы эуе жанармайларыньщ тутану сипаттамаларыныц кагидасы болып 
табылады. Корреляцияньщ алынган течдеулер1мен октанды сан немесе бензиннщ октанды 
санын эуел1к эд1с бойынша аныктайды (6ipiKTipmreH коспалар уш1н эуел1к октанды сан).

Осы стандарт шкаланьщ барлык аукымына 0 MON-нан 120 MON-ra дешн таралады, 
6ipaK жумысшы аукым 40 MON-нан 120 MON-ra дешнп шекте орналаскан.

Осы стандарт 4,0 %-га дешнп (салмагы бойынша) оттепш курайтын оттепмен 
каньщкан жанармайларда таралуы мумкш.

Ауаны сапа шартына сай келт1ру жабдыкдарында колданылган, CFR 
козгалткышыньщ орналасу аймагында табылатын белгш газдар мен булар, мысалы, 
галоген курауыш хладагенттер MON-ra елшеу1ш ocepiH типзу1 мумкш. Сонымен катар 
MON мэндер1не белпленбеген кернеу немесе электр тогы жшлшнщ шашырамдары мен 
кажаулары ocepiH Turisyi мумкш.

Ескертпе 1 Осы стандарт жумысшы шарттарды ОЦ 6ipairi бойынша белгшейдг алайда, 
козгалткыштарга жататьш елшеулер дюйм-фунт б1рл1ктерщце келпршеда, ce6e6i елшеудщ бсршгсн 
oip.iiKTepi нускалаган жабдыкты дайындау кезшде колданылады, сондыкган осы стандарттардагы 
сштемелер денгелек жакшаларда келнршген б1рл1ктерден турады.

Ескертпе 2 Осы стандарттыц максатьша байланысты «% (салмагы бойынша)» жэне «% (келсм1 
бойынша)» белгшенулер1 ешмшц салмактык жэне келемдш белнсгерш бшд1рсдг

l j Осы стандарттыц кешдэмесш тжелей баспадан кслес1 мекен-жай бойынша алуга 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 кезхндегг цозгалтцыш жылдамдыгы (900±9) айн/мин цурайды.
Ресми басылым

1

http://mosexp.ru#  
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2 Нормативен- алтемелер

Осы стандартты (цужатты) цолдану ушт мынадай сглтеме цуэгсаттсгр цажет. 
Куш белггленген сттемелер ушт сттемелж цужаттыц тек цана кврсеттген 
басылымын цолданады, куш белгтенбеген сттемелер ушт сттемелж цужаттыц 
(езгертулергмен цоса) соцгы басылымын цолданады.

СТ 1.9-2007 Халыцаралыц, ощрмк жэне шетел мемлекеттертщ улттыц 
стандарттарын, взге де стандарттау эгсонигдегг норматмвтж цужаттарды Крзацстан 
Республикасында цолдану тэртгбй

Р)Р СТ ИСО 3170-2006 «Мунам жэне мунам вшмдерй Сынамаларды }ри<теудщ 
эдгстерг».

ДР СТ ИСО 3171:2007 «Мунам вншдерй Сумыц K O M ipcym eicm ep i. Кубыржолдарынан 
сынамаларды автоматты турде гргктеу».

ASTMD 2700-01 а «¥шцынды тутанатын цозгалтцыштар ушт отынныц 
моторлыц октанды санын аныцтауеа арналган сынаудыц стандартты эдгсг»

ИСО 3170:2004 «Сумыц мунам вншдерй Сынамаларды цолмен ipiumey»
ИСО 3171:1998 «Сумыц мунам внгмдерг. Кубыржолынан сынамаларды автоматты 

турде гргктеу»
ИСО 3696:1987 «Зертханалыц талдауга арналган су. Технмкалыц талаптар жэне 

сынау эдгстерг».
ИСО 4787:1984 «Зертханалыц шыны ыдыс. Олшемд'г шыны ыдыс. Крлдану эдгсг 

жэне сыйысымдылыцты бацылау».
ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163-2005) Мотор мамларыныц жэне авмацмялыц 

отындардыц тутангыштыц кугсметтергн аныцтау. Моторлыц эдш])

3 Терминдер жэне аныцтамалар

Осы стандартта сэйкес терминдер мен олардьщ аныктамалары колданылады:
3.1 Бакылау жанармайы (check fuel): MON-да керсетшген эталондьщ мэш бар, 

бершген сипаттамадагы, эртурл1 зертханаларда кеп козгалткыштык курылымдарды 
сынаудыц децгелектеп салыстыру барысында аныкталган жанармай.

3.2 Цилиндр бшкгпН (cylinder height): CFR козгалткышыныц жогаргы ел1 нуктедеп 
(t.d.c.) немесе картердщ жогаргы механикальщ енделген бетшдеп шспекке катысты 
цилиндрдщ пк орналасуы.

3.3 Циферблатты нускагыш KepceTKiuii (dial indicator reading): К,ысу кысымын 
алу yniiH орнатылган, козгалткыш кысу дэрежеа нде жумыс жасау кезшде непзп келпру 
бойынша индекстелген цилиндр бшктшнщ сандьщ керсетюшг

Ескертпе: Циферблатты нускагыштыц керсеткпш дюймнщ мьщнан 6ip белШмен сипатталады.
3.4 Сандыц ecenTeyiui KepceTKiuii (d igital counter reading): К,ысу кысымын алу 

унпн орнатылган, козгалткыш кысу дэрежеа нде жумыс жасау кезшде непзп келпру 
бойынша индекстелген цилиндр бшкппшц сандьщ керсетюнп.

3.5 Детонометр (detonation meter): Тутану сигналын кабылдауга арналган курал, ол 
тутану курылгысынан электр сигналын кабылдайды жэне есептеу ушш шыгу сигналын 
керсетед1.

3.6 Тутану 6eprinii (detonation pickup): Магнитострикционды типп турленд1рпш, 
ол жану камерасыныц кысымын аныктау мен цилиндр кысымыныц электр сигналыныц 
езгеру жылдамдыгына пропорционал электр сигналын камтамасыз ету унин козгалткыш 
цилиндр! не буралады.

^ КР СТ 1.9 сэйкес колданылады

2
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3.7 Тутану жумысы (firing): Жанудан болган жанармайдагы козгалткыш жумысы.
3.8 Тутанудыц максималды каркындылыгы yuiiH жумысшы немесе жанармай- 

эуелж коспалары курамб1рл1ктершщ катынасы (fuel-air ratio for maximum knock 
intensity) op6ip жанармай уийн тутанудын удкен каркындылыгын тугызатын 
жанармайдьщ ауага пропорционалды катынасы.

3.9 Аныктамалык кесте (guide table): CFR козгалткышына арналган бшктж жэне 
октанды сан арасындагы стандартты тутану каркындылыгы мен бершген барометрлш 
кысым кезшде жумыс жасайтын спецификальщ тэуелдшктегл кестеге туаршген 
мэл1меттер.

3.10 Тутану (knock): Жанармай-эуелш коспаньщ ездтнен жануымен туган жш 
дыбыс 6epynii жанармайдьщ аномальд1 жануы.

3.11 Тутану каркындылыгы (knock intensity): Козгалткыш тутануыньщ
кагидалары.

3.12 Тутану каркындылыгыньщ 6epriini (knock meter): 0-ден 100-ге дешн белшу 
шкалалары бар курал, ол тутану курылгысынан тутану каркындылыгыньщ сигналын 
керсет1п отырады.

3.13 BipiKTipLfireH коспалар ymiH эуелж октанды сан (lean mixture aviation 
rating): Жумысшы немесе жанармай-эуелш KypaMoipai KTepiHi н 6ipiicripiareH коспасыньщ 
катынасы кезшде эуелш nicneKTi козгалткышта жумыс жасайтын жанармай унпн тутану 
кедерпсшш керсетюип.

3.14 Жумыстыц моторлы режим! (motoring): Сендоршген кызумен козгалткыштьщ 
жанармайсыз жумыс жасауы.

3.15 Моторлы октанды сан MON (motor octane number MON): Осы стандартта 
белпленген шарттар бойынша жумыс жасайтын CFR стандартты козгалткышын сынау 
кезшдеп тутану каркындылыгыньщ белгш моторлы октанды санньщ б1ршшшк 
эталондьщ жанармайлар тутануыньщ каркындылыгымен салыстыру жолымен алынган 
жанармай yniiH тутану кедерпсшщ сандьщ атаулы параметр!.

3.16 Кышкылдандыргыш (oxygenate): Отдел ш курайтын органикалык косылыс, 
мысалы, жанармай немесе жанармайлык косымша ретшде колданылатын эртурл1 
спирттер немесе карапайым эфирлер.

3.17 EipmuiiiiK эталондык жанармай (PRF primary reference fuel PRF): 2,2,4- 
триметилпентан (изооктан), гептан, изооктанньщ гептанмен 6ipre келемд1 
пропорционалдык коспалары немесе изооктандагы тетраэтилкоргасынньщ коспалары, 
олар октандьщ санньщ шкаласын аныктайды.

3.18 Шашылу (spread): Тутанудьщ каркындылык курылгысыньщ октандык санга 
бел1ну1мен сипатталган детонометрдщ сез1мталдыгы.

3.19 TSF коспасыньщ толуолы непзшдеп стандарттык жанармай (toluene 
standardization fuel blend TSF blend): Ек1 немесе одан да кеп заттардьщ келемдж 
пропорционалдык коспасы, мысалы, MON-ньщ шект1 бастапкы мэшнен жэне бершген 
номиналды шактамадан туратын эталондьщ жанармай сортыньщ толуолы, гептан жэне 
изооктан болуы мумкш.

4 Эдютщ мэш

CFR немесе УИТ-85М козгалткышында, оныц тутануын кушейтетш жумысшы 
коспасы курамб1рл1ктершщ катынасымен колданылатын эталондьщ жанармайды 
6ipiHinmiK эталондьщ жанармай коспаларымен салыстырады, бул жагдаймен тутануды

^ Бул жерде жэне dpi царай УИТ -  85 М  munmi козгалткышпгарга цатысты аппарат 
ГОСТР 52947-2008 (ЕНИСО 5164:2005) неггзгнде бергледг.
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кушейтюш жумысшы коспасы курамб1 рл1 KTepi Hi н косылысы Kesi нде кдпданылатын 
коспанын, exi жанармайда да дэл сондай кысу дэрежеамен сынау кезшде, тутанудын дэл 
сондай стандарттык каркындылыгын бере алу - алмайтындыгын аньщтайды. Б1ршшшк 
эталондьщ жанармайдан коспанын келемдш курамын оныц октандьщ саны сиякты 
аньщтайды, эталондьщ жанармайдыц октандьщ саны да дэл солай орындалады.

5 Реактивтер мен материалдар

5.1 ISO 3696:1987 бойынша 3-сортка сэйкес, Судан куралган цилиндр каптамага 
арналган салкындаткыш курам. Су цилиндр каптамасында кайнаудыц корытынды 
температурасы (100 °С ± 2) °С-д1 курайтын зертхана орындарында колданылуы кажет. 
Кдйнау температурасыныц талабына сэйкес, жеткшкт! келемде косылган, гликоль 
непзшдеп техникальщ антифризд1 су сэйкес бшкпкте орналаскан зертханаларда 
колданылуы кажет.

Суды ецдеуге арналган техникальщ б1рнеше аткарымды зат салкындаткыш 
суйыкдьщка жылу бер1л1с пен октандьщ санды аныкдаудагы нэтижелерд1 езгерт1п ж1бере 
алатын жеп жэне минералды кактарды азайту барысында косылуы кажет.

5.2 Су немесе су мен антифриз коспасынан туратын карбюратордыц 
салкындаткыш суйыкдыгы кешрипктердщ туз1луш алдын алу упйн салкындатылуы 
жеткшкт!, б1рак 0,6 °С-ден томен, не 10 °С.-ден жылы болмауы тшс.

5.3 Ь^озгалткыш картерше арналган май SF/CD немесе SG/CE пайдалану 
жл ктеп uiiне жауап беретш SAE 30 туткырльщ май сортынан турады.

Ол жугыш косымнан куралуы кажет, 100°С температурада 9,3 мм2/с-тан 12,5 мм2/с- 
ка деГин кинематикальщ туткырльщка ие болуы тшс, сонымен катар туткырльщ керсетк1ш1 
85-тен кем болмауы керек. Туткырльщ коэффициент!н езгертетш косымша немесе 
косымнан куралган майлар, барльщ мерз!мд1 майлар колданылмауы тшс.

УИТ-85М цозгалтцыштары уиин ГОСТ 21743 бойынша МС-20 майын цолдану
керек.

5.4 99,75 % (колем! бойынша) минималды жишктеп, 0,10 % (колем! бойынша) 
гептан мен 0,5 мг/л коргасынды курайтын изооктандьщ 6ipiHiuuiiK эталондык 
жанармай. Бул зат 100 MON сиякты белплену! тшс.

Ескертпе Заттардыц аттестатталган стандарттык ynrinepi, мысалы, CRM IRMM-442 жэне NIST SRM 
1816а сатылымда бар.

5.5 99,75 % (колем! бойынша) минималды жишктеп, 0,10 % (колем! бойынша) 
изооктан мен 0,5 мг/л коргасынды курайтын гептандык 6ipiHuiLuiK эталондык 
жанармай. Бул зат 0 MON сиякты белплену! тшс

Ескертпе Заттардыц аттестатталтан стандарттык улгшерк мысалы, CRM IRMM-441 жэне NIST SRM 
1815а сатылымда бар.

5.6 Изооктандьщ сортты эталондьщ жанармай (5.4) мен гептанды колданумен 
дайындалган 80-октандьщ 6ipiHmLiiK эталондык жанармай коспасы; бул коспа колем! 
бойынша (80 ± 0,1) % изооктанды курауы тшс.

Ескертпе ASTM D 2700-0la, А5 (эталондьщ жанармайларды араластыру кестес1) косымшасы бер1лген 
MON мэшне сэйкес б1ршшшк эталондык жанармай коспасыныц дайындалуына катысты акпаратты 
келт1ред1.

5.7 70 % (колемi бойынша) ксилем мен 30 % (колемi бойынша) гептаннан куралган 
кем!рсутект1к суйылткыштагы эуел1к коспа тетраэтилкоргасыныныц тутануга карсы 
косылыс epiTKimiHeH туратын, суйылтылган (TEL суйылтылган колем непз1нде) 
тетраэтилкоргасын.

Тутануга карсы косылыс (18,23% ± 0,05) (салмагы бойынша) тетраэтшщоргасынды 
курауы тшс, 15,6 °С температурада 0,957-ден 0,967-ге дешн салыстырмалы тыгыздьщка ие 
болуы керек.
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Ескертпе: Тетраэтил коргасынды курамайтын косылыстыц типик химияльщ курамы 
келеа болып табылады:

Этилендибромид (куюге карсы косым) 10,6 (салмагы бойынша)
Суйылткыш: (салмагы бойынша)

ксилем 52,5
гептан 17,8
боягыш, антиоксидант жэне инертп газдар 0,87
5.8 100 MON-нан жогары номиналды сипаттамаларга арналган 6ipiHiuLniK 

эталондык жанармайдьщ коспалары, олар 400 мл изооктан (5.4) коле Mi не 
миллиметрлш келемде суйылтылган тетраэтил коргасынды (5.7) косу жолымен 
дайындалган. Осы коспалар MON шкаласын 100-ден жогары аньщтайды.

Ескертпе ASTM D 2700-01а стандарты, А5 косымшасы (эталондьщ жанармайларды араластыру 
Kecreci) изооктанда тетраэтилкоргасын коспалары уиин MON шамаларьш келпредг

5.9 Толуол (метилбензол), 99,5 % (келем1 бойынша) минималды жишктеп 
эталондык жанармай сорты, ол хроматографиялык анализдщ колданылуымен, 5 мг/кг- 
нан жогары емес тотык санымен, жэне 200 мг/кг-нан аспайтын су курамымен аныкдалады.

Антиоксидантпен ендеу жабдыктаушымен узакмерз1мд1 турактыльщка сэйкес 
параметрлерде жэне эмпирикалык аныкталган антиоксидант жабдыктаушысыныц 
кемепмен келт1ршу1 тшс.

5.10 Бакылау жанармайлары, олар MON, шеют бастапкы мэндер, темени 
ушкындьщ пен жаксы узакмерз1мд1 турактылыктан туратын ушкынмен жанушы 
козгалткыштарга арналган типик iiiiKi фирмалык жанармайлардан турады.

6 Аппаратура

6.1 Жинактагы тэж1рибелж цозгалтцыш, стандарттык картер1 бар б1рцилиндрл1 
козгалткыштардан туратын, CFR F-2 немесе УИТ-85М октандьщ санын аныктауга 
арналган курылгы. Кысудын айнымалы дэрежес1ндеп цилиндр жэне беитташ телке, 
кейлекте айналатын суйьщтыкпен салкындатудыц термосифонды жуйесц 6ip Teciicri канал 
жэне карбюратор диффузоры аркылы жанармай беруге арналган селектордыц кепжур1ст! 
клапандарынан туратын жузбел1 камералар катарынын жуйес1. Коспа кыздыргышты 
коспаларга арналган ж1берпш кубырша, температура жэне ылгалдылыкты реттеу 
жабдыгы бар ауа какпасына арналган жуйе, электр калканы, сонымен катар сэйкес 
пайдаланылган шыгынды шыгаргыш кубыр.

Козгалткыш куатты жутатын арнайы электр мотормен таспалы бер1л1с аркылы 
байланысуы кажет, ол козгалткышты ж1 беруге арналган жетек жэне жану кезшде туракты 
жылдамдьщта куат жутатын зат сиякты жумыс аткарады. ASTM D 2700-01а стандартын 
карау, А2 косымшасы (техникальщ шарттар жэне козгалткыштьщ жабдьщтьщ 
сипаттамасы) осы стандартка жауап берет1н барльщ сындарды, сындарлы емес жэне 
балама козгалткыштьщ жабдьщтарга катысты болып табылады.

6.2 Бак;ылау-елшеу1ш курал, ол тутану езгер1с1шц электронды куралынан, тутану 
курылгысы мен жану кез1ндеп тутану каркындылыгын елшеу жэне керсетуге арналган 
детонометрден, сонымен катар жалпы кабылданган термометр, манометр жэне эмбебап 
елшеуштерден турады. ASTM D 2700-0la стандартын карау, АЗ косымшасы (техникальщ 
шарттар жэне бакылау-елшеуш жабдьщтьщ сипаттамасы) агындьщ мэл1мдердщ жоктыгы

6.3 Эталондык жэне стандартталган жанармайга арналган мелшерлейт1н 
жабдык, ол белштелген елшеу1рлер мен сыйымдылыгы 200 мл-ден 500 мл-ге дешн 
елшеу1ш ыдыс жэне ± 0,2 % келемге максималды шактамадан турады.

Бел1ктеу ISO 4787 сэйкес тексер1лу кажет. 0лшеу1рлер айдаушы клапандар жэне 
айдаудьщ уштыгымен дэл мелшерленген келемдерд1 беру ушш жинакталады. Бул уштьщ
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кесшген уштыкгыц айдалуы 0,5 мл-ден аспайтын елшемдер мен курылымдарга ие болуы 
тшс. Мелшерлеу1ш жуйенщ айдау шамасы 400 мл/мин-тан жогары болмауы тшс.

6.4 Т етраэтилкоргасынд ы мелшерлеу жабдыгы (TEL), ол калибрленген 
елшеу1рден, тамшуырдан немесе сыйымдылыгы 4,0 мл-ден аспайтын суйыкдык ж1беретш 
баска да курылгыдан жэне 400 мл изооктан топтамасына суйытылган TEL мелшерше 
сындарлы бакылангыш шакдамадан турады. Белштеу ISO 4787 сэйкес тексершу кажет.

Ескертпе ASTM D 2700-0 la , X I косымшасы (Эгалондьщ жанармайды араластьфудьщ эдютемелер1 
мен цурылгылары) осы стандартты цолдануга байланысты ацпаратты келттредг

6.5 Тсхникалык кызмет керсету мен жендеуге арналган арнайы курал, ол 
козгалткыш пен сынау жабдыкдарыньщ ьщгайлы жэне тшмд1 кызмет керсету1 мен оларды 
жендеу уппн арналган арнайы жабдьщ пен елшеу куралдарынан турады.

Ескертпе: Бул жабдыцгар мен куралдардыц номенклатурасы мен сипаттамасын цозгалтцышты 
жабдыцгарды дайындау шылар мен осы стандартка сэйкес инжснсрлйс жэне пайдалану кемек беретш 
кэсшорындардан алуга болады.

Олшеу цуралдары мен сынау жабдыцтары салыстырып тексерыген жэне 
аттестатталган, елшеу б1рлтн цамтамасыз етуд 'щ мемлекеттт жуйестщ тгзтмте 
енглзыген жэне К,азацстан Республикасы аумагында цолдану ушт руцсат етыген болуы 
керек. Отмге сынауды вттзген кезде басца елшеу цуралдары мен сынау 
жабдыцтамасын цолдануга, егер олардыц метрологиялыц жэне техникалыц 
сипаттамалары берыген стандартней царастырылгандарга цараганда темен болмаса, 
цолдануга руцсат етыген.

7 Сынамаларды ipiicrey жэне оларды сынауга дайындау

7.1 Улплерд1 ISO 3170, ISO 3171 сэйкес ipiicrefifli.
7.2 Улплерд1 контейнерде 2 °С-ден 10 °С температурага дешн салкындатады.
7.3 Жарьщтыц улплерге эсер1нщ аз болуын олардыц козгалткыш

карбюраторыныц жузбел1 камераларына куйылу алдындагы жанармайдыц сипатын 
бузатын жарыкка ce3i мталдыгымен байланыстырады.

8 Копа.тгкыштар мен куралдардын Heri3ri Kc.iiripy.ucpi жэне пайдаланудыц 
стандартты шарттары

8.1 Жабдыц жэне козгалткыш куралдарын курастыру.
Октандьщ санды аньщтау уппн, козгалткышты MON-ды сынау нэтижелерше 

елшеу1ш эсер ету1 мумкш газдар мен булар ьщпалын типзбейтш орынга орналастыру 
кажет (1-бел1мд1 к;.).

Жабдьщтар мен куралдарды курастыру козгалткышты сэйкес непзге куру мен 
барльщ коммуналды кызметтерд1 косуды талап етедг Инженерлш жэне техникальщ кемек 
бершген цызметп жузеге асыру уппн талап етшедц колданушы барльщ жерпл1кт1 жэне 
улттьщ зац шыгарушы уюмдер мен курастыруга койылатын талаптарды кадагалау 
жен1нде жауапкерш1л1к танытуы тшс. Сынау козгалткышыныц дурью жумыс жасауы 
козгалткыш курамб1рл1ктершщ катарын жинау мен оныц айнымалы шамаларыныц 
катарын бер1лген талаптарга сэйкес реттеуд1 талап етедг Бул келт1рулердщ кейб1реулер1 
белшектерд1ц НК -̂да белгшенедг баскалары козгалткышты жинау кезшде немесе 
капиталды жендеуден кешн аньщталады, ymiHiiimepi -  сынау журпзшу кез1нде 
оператормен кадагалануы немесе орнатылуы тшс козгалткыш жумысына талаптар кажет 
ет1лед1.

8.2 козгалткыш жылдамдыгы
Номиналды сипаттамаларды аныктау кезшде, 9 айн/мин максималды ауыткумен 

6ipre козгалткыш жану режим1нде жумыс жасаганда козгалткыш жылдамдыгы 900 ± 9
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айн/мин курауы тшс.
Жану Kesi ндеп козгалткыш жылдамдыгы жумыстыц моторлы режим кезшдеп 

жанбай турган козгалткыш жылдамдыгынан 3 айн/мин-тан жогары аспауы тшс.
8.3 Клапандыц таратудыц фазаларын куру
Терт тактш циклды козгалткыш жанудьщ ap6ip циклше шщц бшктщ ею 

айналымын колданады. Ею сындарлы жагдай ретшде жогаргы ел1 нуктеге (t.d.c.) жакын 
белгшенетшдер аталады, ягни ж1берпш клапанньщ ашылуы мен шытартыш клапанньщ 
жабылуы. Жзберпш клапанньщ ашылуы (10,0 ± 2,5) ° кезшде t.d.c. кешн, 34 °-та 
жабылумен, теменп eai нуктеге (a.b.d.c.) жетуден кешн шщц 6iл1 к пен сермердщ 6ip 
айналымы кезшде болуы тшс. Шыгаргыш клапанньщ ашылуы 40°-та теменп eai нуктеге 
(b.b.d.c.) жетуге дешн шщц бш к пен сермердщ еюннн айналымы кезшде, (15,0 ± 2,5) °-та 
жабылумен a.t.d.c. кезшде шндо бш к пен сермердщ келеа айналымы кезшде белплену1 
THic. ASTM D 2700-0la карау, А4 косымшасы (Аппаратты монтаждау мен тузеу бойынша 
нускаулар), осы стандартка жауап 6epyi тшс шщц бшктщ синхрондау эдютемелерше 
катысты.

8.4 Клапанды кетеру
Жудырыкша шыгыцкысыныц жиектер1 ж1беру жэне шыгару кезшде езшщ nimiHi 

бойынша ерекшеленш, непзп шецберден шыгыцкыныц жогаргы 6eaiпне дешн 6,248 мм - 
6,350 мм-ге (0,246 дюйм - 0,250 дюйм) дешн клапанньщ нэтиже беру mi кетеру mi ci 
6,045 ± 0,050 мм-д1 (0,238 ± 0,002 дюйм) курайтындай етш кетершу1 тшс. 
ASTM D 2700-01а карау, А4 косымшасы (Аппаратты курастыру мен тузеу бойынша 
нускаулар), осы стандартка жауап 6epyi тшс клапан кетерпнпн елшеу эдютемелерше 
катысты.

8.5 Жлберу клапаныныц кондырмасы 180° тусетш ауа - жанармайльщ коспаны 
багыттайды, жэне оньщ турбуленттшгш жану камерасында улгайтады. Клапан 
соташыгындагы езек клапан багыттауышындагы сацылаумен оньщ айналуын алдын-алу 
уш1н байланысады. Клапан курылымы цилиндрде езек пен соташык орталыгыньщ 
клапанды кункагардьщ жану камерасыньщ жагу шамдары жагына багытталатындай етш 
орналастыруын талап етедт

8.6 К^озгалткыштыц айналу багыты
Егер шщц бшкке козгалткыштьщ алдьщгы жагынан карайтын болсак, ол сагат 

тшнщ багыты бойынша айналады.
8.7 Карбюратор диффузоры
Карбюратор диффузорын 1-кестеге сэйкес тацдайды, ол кезде козгалткыштьщ 

курастыру жэне пайдалану орнында басым болатын типик барометрлш кысымды есепке 
алады. Егер бшкпк диффузор елшемшщ езгер1стер1 болатын жерге жакындаса, (TSF) 
толуолы непзшдеп стандарттау унпн жанармай коспасыньщ MON багасы унпн 
минималды жуйелш кател1 п н камтамасыз ететш диффузор елшемш тацдайды.

1-кесте — Зертханалык багалау мен барометрлж кысымга арналган карбюратор 
________________________ диффузорыныц елшем1_________________________

козгалткыштьщ орналасу 
бшктш 

м

Диффузор кылтасыныц 
елшем1 

см (дюйм)

Барометрлж кысымныц 
диапазоны 

кПа (сын.баг.)
Тещз децгешнщ устшде 1,43 (9/16) 105,0-94,8(31,0-28,0)

500-ге дешн
500 -1 000 1,51 (19/32) 98,2-88,0(29,0-26,0)

1 000-нан жогары 1,90 (3/4) 91,4 (27,0) жэне темен

7
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8.8 Клапандык сацылаулар
Кыздырылмаган козгалткышты пайдалану алдында сацылауды клапанньщ ap6ip 

соташыгы мен клапандык шнпрек жарты шарыньщ арасына орнатады, олар кыздырылган 
куйдеп пайдаланган козгалткыш у™11 бакылагыш сацылау беретш теменде келпршген 
жуьщ елшеулермен сэйкес келу1 кажет:

— ж1 беру mi клапан 0,102 мм (0,004 дюйм);
— шыгарушы клапан 0,356 мм (0,014 дюйм).
Бул сацылаулар ею клапанньщ да козгалткышты кыздыру кезшде оларды майлауга 

болатын жеткш кп сацылауга не екешне кешл 6epyi кажет. Клапан итерпштершщ 
узындыты бойынша реттелген соташыкдары клапан шнпректершщ ретгелунп 
бурандалары соцгы сацьшауды орнатуга мумюндш беретш барабар журюке не 
болатындай етш орнатылуы тшс. Жтберунп жэне шыгарушы ушш кыздырылган 
козгалткыштагы сацылау (0,200 ± 0,025) мм (0,008 ± 0,001) дюймд1 курауы тшс, ол 
90 MON 6ipiHinmiK эталондьщ жанармаймен тепе-тецдж режимде жумыс жасайтын 
козгалткыш уш1н пайдаланудыц стандартгык шарттарында елшенген.

8.9 Май кысымы.
Май кысымы 172 кПа-дан 207 кПа-га дешн болуы тшс.
8.10 Май температурасы.
Май температурасы (57 ± 8) °С-д1 курауы тшс.
8.11 Цилиндр каптамасы ушш салкындатцыш суйыкгыцгыц температурасы.
Цилиндр кейлеп уш1н салкындаткыш суйыкдыкдыц температурасы (100 ± 1,5) °С-д1 

курауы тшс, алайда, номиналды сипаттамаларды аныкдау кезшде ± 0,5 °С-ден жогары 
уксастырылмауы кажет.

8.12 Kipy алдындагы ауа температурасы.
Kipy алдындагы ауа температурасы (38,0 ± 2,8) °С-д1 курауы тшс.
8.13 Соратын коспаныц температурасы.
Егер коспа температурасын келт1ру эксплуатацияга жарамдылыгы рет1нде (TSF) 

толуолы непзшдеп стандарттау уш1н жанармайдыц сэйкес коспасыныц MON шамасы 
непз1нде колданылмайтын болса, температураны (149 ± 1) °С мэшне дешн орнатады. 
Коспа температурасын орнату кез1нде тацдалган температура 141 °С-ден 163°С-ге дей1нп 
аральщта болуы тшс. Сонымен катар, сэйкес TSF коспасы ymiH MON алуга тандалган 
температура осы TSF коспасы ушш колданылган MON аукымындагы барлык параметрлер 
уш1н бер1лген пайдалану айналым кезшде колданылуы Tuic. Kipy алдында кез-келген 
номиналды сипаттамадагы (реттеу кез1нде немесе реттеуаз) коспа температурасыныц 
03repici 1 °С-ден жогары болмауы тшс.

8.14 Kipy алдындагы ауаныц ылгалдылыгы.
Ауадагы судыц курамы кургак ауаныц 6ip килограмына 0,003 56 кг-нан 0,007 13 кг -  

га дешн болуы тшс.
8.15 Цилиндр кейлеН ушш салкындаткыш суйыктыктыц децгеЙ1.
Жумыс жасаушы жэне кыздырылган козгалткыш ушш салкындагыш суйыктыктыц 

децгеш конденсаторда «LEVEL НОТ» белпсшщ ±10 мм шепнде болуы Tuic.
Ескертпе: Кыздырылмаган жэне пайдаланган козгалткышта енделген салкындаткыш агент кыздыру 

реж им вде жумыс жасайтын козгалткьпптьщ бакылангыш децгеш н камтамасыз етед1, ол цилиндр жэне 
конденсатор кейлегше конденсатордьщ эле is бакыланатын карау эйнеп туб1н1ц децгей1не деш н косылган.

8.16 Козгалткыш картершдеН майлайтын майдыц децгеЙ!.
Кыздырылган куйде жумыс жасаушы козгалткыш картершдегз майдыц бакьшангыш 

децгеш шамамен картерд1ц карау эйнеп нщ орташа жагдайында болуы Tuic.
Ескертпе: Кыздырылмаган жэне пайдаланган козгалткышта картерге май децгеш  шамамен карау 

эйнектщ жогаргы бел1пне жакьш болатьшдай етш куйылган болса, бершген жагдайды камтамасыз етеда.
8.17 Картерд1ц imKi кысымы.
1шю кысым 0-ден idnii (вакуум) жэне 25 мм-ден 150 мм-ге дешнп аралыктагы

8
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судьщ пульсацияны минимизациялау уппн демпфер Teciri аркылы картер шшдеп 
теакпен байланыскдн куры л гы немесе манометрмен елшенген атмосферальщ кысымнан 
кем болуы тшс. Вакуум 255 мм Судан асып Kemeyi тшс.

8.18 Пайдаланылган шыгындардыц кысымга царсылыгы.
Статикальщ кысым, мумк1 ндтнше, аз болуы тшс, 6ipaK вакуумды курмауы жэне 

пульсацияны азайту уппн демпфер Teciri аркылы тецеспрпш суйыккойма немесе непзп 
шыгаргыш кубырмен байланыскан дерею елшеу1ш курал немесе манометрмен елшенген 
артьщ атмосферальщ кысым устшен 255 мм Судан аспауы тшс.

8.19 Картер сапуны мен пайдаланылган шыгын жуйсснпц резонансы
Картер сапуны жэне пайдаланылган шыгын кубыр етюзпштершщ жуйелер! келем 

жэне газдьщ резонанстыц пайда болуын жойып отыратын тартылысты иемдену1 тшс.
Ескертпе ASTM D 2700-01а, Х2 косымшасы (Айнымалы шамалардагы жумысшы эдю-реттеулер) осы 

стандартты колдану кезщцеп резонанстьщ болуын аньщтайтын сэйкес эщстемеш карастырады.
8.20 Ьелбеу/н тарту.
Сермерд! куатгы жуту моторымен байланыстырушы белбеулер бастапкы ецдеуден 

соц козгалткыш токдаганнан кешн сермер мен мотор шкив1 аралыгыньщ ортасындагы 6ip 
белбеуге шнген 2,25 кг салмак белбеуд! шамамен 12,5 мм иепндей епп тартылуы тшс.

8.21 Гербелупп тепк: прегйпц тасушы элементшщ нег1зп курылымы.
0p6ip тасушы элемент цилиндрге, оныц шанышкысыныц теменп жагы мен 

цилиндрдщ жогаргы бепшц арасындагы кещспк 31 мм-д1 (1 7/32 дюйм) курайтындай епп 
буралуы тшс.

8.22 Гербелупп тепк: riperiniii Heri3ri курылымы.
Шамамен 16 мм-д1 (5/8 дюйма) курайтын цилиндр мен беютюш телке арасындагы 

кещстжте тербелуш1 тепк Tipeicrepi келденец жагдайда болуы тшс.
8.23 Итерг1ш соташык узындыгы мен гербелупп тепкпц непзг1 курылымдары.
Егер шнд1 61л1к пен сермер кысу тактысы кезшде t.d.c нуктес1нде орналасып,

тербелуш1 тепк TipeKTepi жаткызылган турде тYзeтiлгeн болса, онда тербелупп тет1кт1ц 
реттеу1ш бурандаларын жур1спц орташа жагдайына орнатады, жэне итерпш 
штоктарыныц узындыгын олар келденец орналасатындай erin реттейд1.

8.24 Жанудыц Heri jri курылымдары.
Жану косылады, козгалткыш жумыс жасай бастайды. Уакьптыц сандьщ индикаторы 

немесе жанудыц бел1нген трензел1 жаткызьшган турде калибрленген, ал жану таратуды 
бакылау механизм! женделген. Цилиндр бшкппн 264 (барометрл!к кысымга 
компенсациясыз) сандьщ есептеу1ш керсетюш! бойынша немесе 0,825 дюйм циферблатты 
нускагыштыц керсетюпй бойынша реттейд1, содан кешн жану тараткышын жану 
моменпшц perreyimi 26 ° b.t.d.c. курайтындай епп реттейдг

Ескертпе: Циферблатты нускагыш керсетшш1н СИ елшеу жуйесше аудару максат етшмейдг
8.25 Турленд1рг1шт1 жану тараткышында ротор калакшасыныц сацылауына 

катысты нег1зп курылым.
Турленд1рпшп жану тараткышында ротор калакшасыныц сацылауына катысты 

непзп курылым 0,08 мм-ден 0,13 мм-ге дешн (0,003 дюйм -  0,005 дюйм) курауы тшс.
8.26 Жану тараткышын баскару тартылысыныц Heri3ri курылымы.
Жануды баскару тартылысыныц узындыгын жануды орнату уппн цилиндр 

бшкппнде баскару тартылысыныц осьпк сызыгы келденец жагдайда болатындай епп 
реттейдг Жануды баскару тартылысын жану тараткышына кысып туратын буранда мен 
домалатпаны тартады, жэне жану тараткышын жану тараткышыныц кронштейн! не кысып 
туратын буранда мен домалатпаны босатады. Мундай орнатуларды колданумен жану 
моменпшц perreyimi автоматты турде козгалткыш цилиндр! бшкппшц e3repicTepiMeH (1) 
немесе (2) формулаларга сэйкес езгеред1:

9



ЦР СТ ИСО 5163-2008

S = 29,582-(0,0136 х С) 
S= 10,163+ (19,19 х/)

(3)
(2)

Мундагы,
S -  жану моментшщ perreyiiiii, градуспен белпленедц
С -  сандьщ есептеу1штщ керсетюнй;
N  - циферблатты нускагыштыц керсетюнй.

8.27 Жандыру шамыныц сацылауы.
Жану ушкыныныц сацылауы 0,51 мм ± 0,13 мм (0,020 ± 0,005) дюймд1 куруы тшс.
8.28 Цилиндр бшктшшщ H em ri курылымы.
Тутанудыц типпк жагдайларында козгалткышты толыгымен кызуын камтамасыз ету 

унпн icxe косады. Козгалткышты сещцредт Жанудыц тольщ сенуш тексередц жэне 
жанармайдыц жану камерасына Tycin кетпеуш кадагалайды. Калибрлеген сыгымдагышты 
манометрд1 цилиндрдщ тутану курылгысыныц тесшне орнатады. Жумыстыц моторлы 
режим! жагдайларында козгалткышты жлбередг Цилиндр бшктшн 1-суретте келЦршген 
акпаратка сэйкес валирленген барометрлш кысым мен тацдалган диффузор унпн кысудыц 
базальщ кысымын алу максатында реттейдг Цилиндр бшктшшщ индикаторлы 
курылгысын келеа турде орнатады:

— сандьщ есептеу1штщ керсетклнп (барометрлш кысымга компенсациясыз) 930;
— 0,352 дюйм-ге циферблатты нускагыштыц керсетюпй.
Ескертпе: Циферблатты нускагыш керсеткшпн СИ елшеу жуйесше аудару максат етшмейдг
ASTM D 2700-01а карау, А косымшасы (Аппаратты жинау мен дурыстау бойынша ережелер), осы 

стандартта колданылган цилиндр биисттн индекстеудщ белшектис сипатталуына катысты.
8.29 Жумысшы коспа компоненттершщ катынасы
Барльщ эталондьщ жанармайлар мен б1ршшшк эталондык жанармайларга катысты 

жумысшы коспа курамб1 рлi KTepi Hi ц катынасы тутанудыц ец жогары каркындылыгына 
реттелу1 тшс. Егер карау эйнектер коспада жанармай концентрациясыныц индикациясы 
ретшде колданьшатын болса, тутанудыц ец жогары жагдайы карау эйнектеп жанармай 
децгеш 17,8 мм-ден (0,7 дюйм) 45,2 мм-ге (1,7 дюйм) дешн болган кезде белгшенедц бул 
жагдай карбюратордыц келденец жиектерш тацдауга тэуелд1 болып табылады.

8.30 Карбюратордыц салкындауы
Егер карау эйнектерде немесе мелд1р жанармай магистральдарда алдын-ала булану 

мен кайнау бакыланса, салкындаткыш суйыктьщты (5.2) жинактагы карбюратор 
суйыктыгы унпн жылу алмастыргыштар аркылы етюзедг

8.31 Тутанудыц каркындыльщ курылгысы керсеттанпшц meicrepi
Тутанудыц каркындьшьщ курылгысыныц шект1 аукымы 20 бел1 нуден 80 белiнуге 

дешн курауы тшс, ол октандьщ санды аныктауда эсерш типзу1 мумкш элеуетп сызыктьщ 
емес сипаттамалардыц алдын алу унпн кажет.

ASTM D 2700-01а. келпршген.
8.32 Тутану елшеу1нншц шашылуы мен туракты уакытыныц курылымы

Тутану елшеушшщ шашылуы мен туракты уакытыныц курылымын тутанудыц 
каркындыльщ курылгысы керсетюштершщ б1рдей елшемд1 турактылыгымен 
оцтайланады.

Тутану курылгысын дурыстау унпн ASTM D 2700-0la, А4 косымшасында
(аппаратты жинау жэне куру бойынша ережелер) келЦршген эдютемеш колданады.

10



К?  СТ ИСО 5163-2008

Y2 
1 э«о

I  г о о

г юо -

I 000

ООО

Бел плену!
XI Барометрлж кысым, мм-мен.
Х2 Барометрлж кысым, мм-мен.
Y 1 Цысу кысымы, квадрат дюйм-ге артык кысым.
Y2 Цысу кысымы, кПа.
1 1,90 см (3/4 дюйм) диффузор; 66,04см (26,00 дюйм) Hg непзт
2 1,51 см (19/32 дюйм) диффузор; 71,12см (28,00 дюйм) Hg непзт
3 1,43 см (9/16 дюйм) диффузор; 76,00см (29,92 дюйм) Hg непзт
Ескертпе: Цилиндр бшктггшщ н еп зп  курыльшы: сандык есептеугш 930.

сандык нускатыш 0,352

Сурет 1 — Цилиндр бшктшн орнатуга арналтан кысудьщ фактылы кысымы 

9 Белжтеу ждне козгалткыш жарамдылыгын тексеру

9.1 Ж алпы ережелер
Цозгалткышты пайдалануга енпзу жумыстьщ барлык курылымдары мен режимдер1 

тепе-тецджте жэне козгалткыш пен куралдар непзп техникалык мэл1меттерше сэйкес 
болатындай ет1п жузеге асырылуы кажет.

Ескертпе: Барлык сындарлы айнымалылар турактылытын камтамасыз ету уш ш  козталткыштын 
кызуына эдетте 1 сат кажет болады.

9.2 Ь^озгалткыштьщ пайдалануга жарамдылыгын аныктау
9.2.1 Цозгалткыштьщ пайдалануга жарамдылыгы MON-ньщ op6ip аукымы унйн 

(TSF) толуолы непзждеп коспаньщ стандарттык жанармай - улпел кемепмен аныкталуы 
тше, онда жанармай улплер1 келеН турде багалануы Tiiic:

a) ец кем1нде, жумыс уакытыньщ op6ip 12 саг сайын 6ip рет;
b) козгалткыш 2 саг-тан астам сешп турган жагдайдан кешн;
c) козгалткыш тутанбаган жагдайда 2 саг-тан астам жумыс жасаудан кешн;
d) барометрл1к кысымньщ жанармай эталоныньщ сипаттамалары утпж 

колданылган кысымга катысты 0,68 кПа-дан (0,2 дюйм) артык езгерюжен кешн.
9.2.2 TSF коспасын багалау ynii п топтастыру (bracketing) эдютемесл TSF коспасыньщ

1 1
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кабылданган MON эталондьщ шамасы унпн тутанудыц стандартты каркындылыгыныц 
аньщтамальщ кестесше сэйкес цилиндр бит-пин колданумен журпзшу1 тшс.

9.2.3 Тутанудын стандартты каркындылыгы PRF коспасын колданумен аныкталуы 
Tnic, онда MON шамасы TSF коспасынын кабылданган MON эталондьщ шамасына 
жакынырак.

9.2.4 Карбюратордыц салкындауы колданылмауы тшс.
9.3 79,8 MON - 94,5 MON аукымында пайдалануга жарамдьшьщ эдютемесг
9.3.1 MON аукымы (аукымдары) уш1н 2-кестеде келт1р1лген TSF коспасын 

(коспаларын) тацдайды, онда эталондьщ жанармайдыц номиналды мэндер1 пайдалану 
кезещнде журпзшедт

Кесте 2 —TSF коспасынын MON-ы, келпршмеген номиналды шактамалар жэне MON

TSF калибр- 
ленген 

коспасыныц 
MON-ы

Келпршмеген
номиналды
шактамалар

TSF коспасыныц курамы 
% (келем1 бойынша)

MON аукымы 
унпн коспа 

улгшерш колдану

Толуол Изооктан Г ептан

81.5а ±0.3 74 0 26 79.6-83.5
85,2а ±0,3 74 5 21 83,2-87,15
88,7а ±0,3 74 10 16 86,8-90,8
92,6Ь ±0,4 74 15 11 90,5-94,7

^ ASTM алмасу бойынша ¥лттьщ топпен 1986 ж. бел жтс л ген коспалар. Крсымша 
акпарат алу уш1н теменге келт1р1лген вебсайттар бойынша жолыгьщыз: 
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04 .html ? L+mvstore+dhon637Q

httD ://w ww enerqvinstorq uk/index.cfin ?PaqelD=628 
2) TSD93 элемдш багдарлама бойынша белпегслген коспалар. Акпарат алу ymiH 

темендеп вебсайттарга жолыгыцыз:
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEW S/MARCH 2004/bradlev 
mar04 .html ? L+mvstore+dhon637О

http://www.eneravinst.orq.uk/index.cftn?PaqelD=628

9.3.2 Тусетзн коспаныц 149 °C стандарттьщ температурасын колдана отырып, 
келт1р1лмеген TSF коспасынын MON шамасын аньщтайды. Егер TSF коспасыныц 
номиналды сипаттамасы 2-кестеде орнатылган келт1ршмеген номиналды шакдама 
шектер1нде болатын болса, козгалткыш пайдалануга жарамды ретзнде ж1ктелу1 тшс, ал 
егер номинал TSF коспасыныц кабылданган MON эталондьщ мэшнен 0,1 MON-га асатын 
болса, тусетш коспа температурасын келтэру кажет ет1 лмейд1 .

Жарамдыльщка сынауды журпзуд1 колданыека жаца жумыс кезещ уакытында 
бастаган жен, егер темендеп ею шарт канагаттандырылатын болса, онда шамамен 
алдыцгы жумыс режимшде колданылган тусепн коспаныц келпр1лген температурасын 
колдану кажет:

a) К^озгалткыш стандартгауы соцгы жумыс кезещ жур1с1нде пайдалануга 
жарамдыльщка соцгы сынау уш1н тусетш коспаныц температурасын келпруд1 талап етед1.

b) Техникальщ кызмет керсету мен жендеу пайдалануга жарамдыльщты сынау
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аралыгында журпзшмейдг
9.3.3 TSF коспасыньщ параметрлер1 2-кестеде орнатылган келтршмеген MON 

шактамасынан шыгатын келтршмеген козгалткышка катысты температураны 141 °С-ден 
темен емес жэне 163 °С-ден жогары емес тусетщ коспа температурасын колдана отырып 
ке л труте болады. Егер TSF коспасыньщ номиналды сипатгамасы шекп эталондык MON 
мэншщ ±0,1 MON шепнде болатын болса, козгалткыш пайдалануга жарамды рет1нде 
ж1ктелген болуы тшс. Бул жагдай осы TSF крспасыньщ колданылган MON аукымында 
жанармай yarmepi уш1н колданылмауы тшс. Бул TSF к;оспасын ж1ктеуге кабшетазд1ктщ 
себебш аныктап, оны жою кажет.

9.4 79,8 MON-нан темен жэне 94,5 MON-нан жогары пайдалануга жарамдылыц 
эд1стемес1.

9.4.1 MON аук;ымы (аук;ымдары) ушш 3-кестеде келт1р1лген TSF коспасын 
(коспаларын) тандайды, онда эталондык; жанармайдьщ номиналды мэндер1 пайдалану 
кезещнде журпз1лед1.

Кесте 3 —TSF коспасыньщ MON-ы, номиналды шакдамалар жэне MON жанармай-улпсш

TSF калибр- 
ленген 

коспасыньщ 
MON-ы

Номиналды
шактама

TSF коспасыньщ курамы % 
(колемi бойынша)

MON аукымы унпн 
жанармай эталонын 

колдану

Толуол Изооктан Г ептан

58,0 ± 1,1 50 0 50 62,3 аз
66,9 ± 1,1 58 0 42 62,2-71,0
74,8 ±1,0 66 0 34 70,7-76,7
78,2 ± 1,0 70 0 30 76,4-79,9
96,6 ± 1,2 74 20 6 94,4 -98,4
99,8а ±0,9 74 24 2 98,1 -100,0
100,8 ± 1,3 74 26 0 100,0 коп

1)Барльщ коспалар ASTM ауыстыру бойынша ¥лттьщ топпен жэне Мунай институтымен 
1988-89 жж. градуирленген. Косьшша акпарат бойынша : 
http: /А www. astm. orq/cqi-bin/SofitCart. exe/SNEW S/MARCH 2004/bradle v 
mar04 ,html?L+my store+dhon63 70

http://www.eneravinst.org .uk/index.cfm?PaaelD=628

9.4.2 Тусетш коспанын 149 °C стандарттьщ температурасын колдана отырып, 
келАршмеген TSF коспасыньщ MON-ын аньщтайды. Егер TSF коспасыньщ номиналды 
сипаттамасы бершген TSF коспасы уш1н 3-кестеде орнатылган номиналды шактама 
шектер1нде болатын болса, козгалткыш пайдалануга жарамды ретнде жл ктелу1 тшс. TSF 
коспасыньщ MON багасы 3-кестеде орнатылган номиналды шактамадан тыс болатын 
жагдайда, аньщтау жэне тузету максатымен жаксылап зерттеу журпзедг Белек 
козгалткыштар TSF коспасыньщ белгш MON денгеш уш1н номиналды шактамадан тыс 
жлктеледк сонымен 6ipre бакылау хаттамаларыньщ бар болуы осы козгалткыштьщ типт! к 
пайдалану сипаттамаларын керсету жоспарында кемек 6epyi мумюн.
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9.5 Бакылау жанармайларын тексеру режим!
Козгалткышты багалау толыгымен TSF коспасынын атаулы MON мэнше тэуелд1 

болса да, бакылаушы (5.10) ретшде тандалган жэне калибрленген, сэйкес жазбалар мен 
карталар кемепмен эрдайым багаланып, кужатталган тип-пк жанармайларды колдану 
активт1 пайдалану сипаттамасын ашьщ керсетуге жэне козгалткыш пен кызмет керсетупп 
адамга сешмдшк дэрежесш арттыруга лайьщты болып табылады.

10 Эдктеме

10.1 Жалпы ережелер
ASTM D 2700-01 а стандарты MON аныктау ушш процедуралардьщ уш нускасынан 

турады:
a) А эд1стемес1: Тепе-тецдш бойынша топтастырылтан жанармайлардьщ денгеш;
b) В эдютемеск Динамикасы бойынша топтастырылтан жанармайлардьщ денгеш;
c) С эд1стемес1: Цысу дэрежес1.
Ka3ipri кезенде ASTM стандарты ретшде сэйкестенд1р1лген бастапкы эдютеме 

топтьщ тепе-тендштеп жанармай денгешн аныктау эдютемеа репнде осы стандартка 
енпзшген. Сонымен 6ipre, барльщ уш эдютеме де типтж техникальщ моторльщ 
жанармайдьщ MON аукымында балама дэлд1кке ие, олар спецификальщ MON 
аукымдарында атаулы сипаттамаларды орнату уш1н колданыла алады.

Пайдаланудьщ барльщ шарттары кез-келген типи жанармайда жумыс жасаушы 
козгалткыш параметрлер1мен сэйкес жэне тепе-тещцк куйде болтанын тексерш туру 
кажет.

10.2 Жлберу
Козталткыштьщ пайдаланута жарамды куйде туртанын аныкдайды. Егер тусетш 

коспаньщ температурасын келпру козталткышты баталаута колданылатын болса, сэйкес 
TSF коспасынын MON-ы уш1н тусетш коспаньщ тандалган температурасы op6ip 
жанармайды баталауда (жумыс кезец1 жур1с1нде) колданылуы тшс.

10.3 Белжтеу
10.3.1 Козгалткыш жэне бакылау-елшеу1 ш курылтыны тутанудыц стандарттык 

каркындылытын орнату уш1н калибрлейдк мунда MON-ы сынаута жататын жанармай- 
улплердш MON-ына жакын PRF коспасын колданады.

10.3.2 Цилиндр бшктшн (барометрлш кысымта етеумен) тандалган PRF 
бойынша MON ушш аньщтамальщ кестенщ (ASTM D 2700-0la стандартына Косымшада 
келпршген) шамасына сэйкес орнатады.

10.3.3 PRF колдана отырып, козгалткышты ж1беред1, тутану курылгысыньщ 
керсетюш1н жогарылатуды келт1ру ушш жумысшы коспа курамб1рлштершщ катынасын 
турлещцредт

10.3.4 Баскару мушелер1н тутану елшеу1ипмен тутанудьщ каркындылык 
курылгысыньщ турактылыгымен сэйкес 50 6eni нуден ± 2 бел1ну тутанудьщ каркындылык 
курылгысыньщ керсетк1штер1н алу уш1н келт1ред1.

Ескертпе: Тутанудьщ стандарттьщ каркындылытыньщ аньщтамалык ксстслср1 карбюратор
диффузорыныц opoip елшем1не катысты стандарттьщ барометрлш кысым кезшде 40 MON-нан 120 MON-ra 
деш нп аукымда opoip MON ушш цилиндр бшкпгш керсетумен ASTM D 2700-0la, А6 Косымшасында 
(Тутанудьщ туракты каркындылыгынын аньщтамальщ кестелер1) келпршедт А6 Косымшасында. сонымен 
катар, барометрлш кысым не томен, не жотары болтанда аньщтамальщ кестенщ цилиндр бшктнщщ етемдш  
кестес1 келпршедг

10.3.5 Егер жанармай эталоныньщ керсет1лген MON-ы 100-ден жогары болса, 
тутанудьщ стандартты каркындылыгы изооктандьщ жэне TEL PRF коспаларыньщ 
б1реушщ кемепмен орнатылуы тшс. Сэйкес PRF тацдау уш1н б1рнеше сынаудьщ 
журпз1лу1 кажет болуы мумкш. Сонымен катар, 4-кестеде келт1р1лген MON мэншщ
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аукымына сэйкес PRF коспаларын колданады. Детонация елшеу1ипшц курылымын 
тутануды елшеудш шашылуы, мумкшдшнше, улкен болып калатындай етш реттейдц бул 
кезде тутанудыц каркындылык курылгысы керсетюшшш тураксыздытына мэн 
бершмейдт

4-кесте —PRF топтау кезшдеп MON-ныц максималды шект1 айырмасы
Жанармай эталоны- 

ныц MON аукымы PRF коспасыныц MON ец жогары шекп айырмасы

40-72 4,0
72 -80 2,4
80 -100 2,0

100 -100,7 100,0-100,7 MON PRF коспасы ушш колданады
100,7-101,3 100,7-101,3 MON PRF коспасы ушш колданады
101,3 -102,5 101,3-102,5 MON PRF коспасы ушш колданады
102,5 -103,5 102,5-103,5 MON PRF коспасы ушш колданады

103,5 -108,6 TEL 0,053 мл/л (0,2 мл/гал. США) аральщты курайтын 
PRF коспасын колданады

108,6-115,5 TEL 0,132 мл/л (0,5 мл/гал. США) аралыкты курайтын 
PRF коспасын колданады

115,5 -120,3 TEL 0,264 мл/л (1,0 мл/гал. США) аралыкты курайтын 
PRF коспасын колданады

10.4 Отын улгШ
10.4.1 Цозталткышты жанармай-улпсшде яабередц жанармай жуйесшщ бу 

кешрш1ктер1нен бос болуын кадагалайды.
10.4.2 Цилиндр бшктшн шкала ортасында тутанудыц каркындылык 

курылтысыныц керсеттанпне ретгейд1.
10.4.3 Жумысшы коспа курамб1рл1ктершщ катынасын реттейд1, тутанудыц 

каркындылык курылтысыныц максималды жетшзшген керсетк1ш1н аныкдайды. Егер 
кажет болса, цилиндр бшктшн тутанудыц каркындылык курылтысыныц ец жогары 
керсеттанп (50 мм ± 2) бел шуге келетшдей erin реттейд1.

10.4.4 Эталондык жанармай тутанудыц каркындьшык керсетшнпн т1ркейд1.
10.5 EipmuiLniK эталондык жанармай № 1
10.5.1 Эталондык жанармай ушш колданылатын цилиндр бш ктш непзшде ASTM 

D 2700 келДршген сэйкес аныкдамалык кесте каралады, одан эталондык жанармай MON- 
ына жакын MON-ra ие PRE тацдалады.

10.5.2 PRF жаца одагы дайындалады. Жанармай жуйеа бу кешрш1ктер1нен бос 
болуы уш1н, осы PRP колдана отырып, козгалткышты пайдаланады.

10.5.3 Жанармай улпсше колданьшган цилиндр бшкт1пн езгертуЦз, жумысшы 
коспа курамб1 рлiKTepiн ретгейд1, PRF уш1н тутану курылтысыныц ец жогары керсетшнпн 
аныктайды.

10.5.4 PRF тутанудыц каркындьшык курьшгысыныц керсетюнпн т1ркейд1.
10.6 EipiHuiLiiK эталондык жанармай № 2
10.6.1 4-кестеде келт1ршген топтастырудыц максималды шект! айырмасыныц 

талаптарына сэйкес ек1нш1 PRF тацдайды, бул жагдайда ем PRP коспасы унпн тутанудыц 
каркындылык курьшгысыныц керсетк1штер1 PRF жанармай улпс1н косуы муммн.
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10.6.2 PRF еюннп жаца одагы дайындалады. Осы PRF колдана отырып, 
козгалткышты оталдырады, жанармай жуйесшщ бу кешрнпктершен бос болуын 
кадагалайды.

10.6.3 Жанармай улпсше колданылган цилиндр бш кттн езгертус1з, жумысшы 
коспа курамб1рл1ктерш реттейд1, PRP ушш тутану курылгысыныц максималды 
керсетк1ш1н аньщтайды.

10.6.4 Тутану курылгысыныц тепе-тещц к керсетюппн т1ркейд1.
10.6.5 Егер эталондьщ жанармай yuii н тутанудыц каркындыльщ курылгысыныц 

KepceTKinii PRF коспа керсетюштерш косатын болса, сынауды жалгастырады. Кдрсы 
жагдайда, PRF косымша коспаларын талап мшдеттер1 канагаттандырылмайынша

10.7 Ь^осымша елшеулердщ керсетклпп
10.7.1 Цилиндр бш кттн езгертусгз козгалткышты жанармай улпсшде PRF № 2 

жэне PRF № 1 кол дану мен ж1бередц бул тутану курылгысы керсетюшшщ еюнпп 
сериясын алу уппн кажет. Op6ip жанармайга катысты жумысшы коспа курамб1 рлiKTepiHiц 
катынасы тутанудыц каркындыльщ курылгысыныц максималды керсетюштер! уш1н 
колданылатынына, тутанудыц каркындыльщ курылгысыныц керсетюштерш т1ркеу 
алдында козгалткыштыц тепе-тецд1к жагдайда болатынына коз жетюзу кажет.

10.7.2 Егер эталондьщ жанармайдыц MON-ын есептеу кез1нде тутанудыц 
каркындыльщ курылгысы керсетюнпнщ 6i pi нш! ею сериясы 11.3-те керсетшген 
кагидаларга жауап бермесе, онда керсетюштщ yuiiHuii сериясын уш жанармайда алады.

11.1 Тутанудыц каркындыльщ курылгысы керсетюнпнщ 6ipiHini сериясыныц MON- 
ын, топтастырылган эталондьщ жанармайлардыц октандьщ сандарына пропорционалды 
олардыц мэндер1н тус1нд1ру аркылы есептейдц ягни бул (3)- формулада келт1р1лген:

11.3 Тутанудыц каркындыльщ курылгысы керсетюыпнщ ею сериясына непзделген 
MON-ныц орташа мэш номиналды мэнд1 тутанудыц каркындыльщ курылгысы 
керсетюшшщ ap6ip сериялары унпн есептелген MON мэндер1ндеп айырмашыльщ 
0,3 MON-нан аспайтын болса, багалауга колданылган цилиндр 6niKTiri аныктамальщ 
кестен1ц бершген мэндер1шц шектер1нде (сандьщ есептеу1нп1ц ± 20 шепндеп KepceTKiuii 
немесе ± 0,014 дюйм циферблатты индикатордыц керсетюып) болган жагдайда курайды.

Ескертпе Циферблатты нускагыш керсеткйшн СИ елшеу жуйесше аудару максат ет1лмевд.
11.4 Егер есептелген MON айырмасы, не тутанудыц каркындыльщ курылгысыныц 

орташа керсетюштер1нщ кагидалары канагаттандырылмаган болса, жанармай-улпс1 мен 
№ 1 жэне № 2 эталондьщ жанармайларында тутанудыц каркындыльщ курылгысы 
керсетюшшщ ушшнп сериясы алынуы тшс. Егер керсетюштщ еюннй жэне уш1нш1

улгшеидт

11 Есептеу

)
(3)

Мунда,
YMON,S улп MON-ы;
YMON,LRF темен эталондьщ жанармайдыц MON-ы;
YMON,HRF жогаргы эталондьщ жанармайдыц MON-ы;
XKI,S эталондьщ жанармайдыц тутану курылгысыныц керсетюшц 
XKI,LRF темен эталондьщ жанармайдыц тутану курылгысыныц керсетюшц 
Xki,hrf жогары эталондьщ жанармайдыц тутану курылгысыныц керсетюнп;
11.2 Тутанудыц каркындыльщ курылгысы керсетюшшщ 2-сериясыныц MON-ын

есептейдг
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сериялары 11.3 келт1ршген кагидаларга жауап берсе, онда олар номиналды 
сипаттамаларды курай алады.

11.5 Егер номиналды сипаттаманы аньщтау унпн колданылган цилиндр бшктш 
аныктамальщ кесте шепнен тыс болса, тутанудьщ сэйкес стандартгьщ каркындылыгын 
белплеу унпн тутануды елшеуд1 куруды кайтадан келт1руден кеш и жаца аныктау 
журпзедг

12 Нэтижелерд1 ецдеу

Есептелген моторльщ октандык сайды 5-кесте талаптарына сэйкес "пркейдг 
Есептелген MON шама уйрден кешн 5 санынан аякталатын болса, онда оны жуык жуп 
санга дешн децгелектейд1.

Улп: 67,5 жэне 68,5 сандарын 68-ге дей1н жуык тольщ сан рет1нде децгелектеген 
жен, ал, 89,55 жэне 89, 65 сандарын 89,6-га дешн жуык ондык мэнге дешн децгелектеу 
кажет.

5 -кесте — Моторлы октандык санды керсетуге арналган мэнд1 сандар

Моторлы октандык санныц аукымы Дэлд1кпен керсету

72,0 кем жуык тольщ санды
72,0-103,5 жуьщ онмен
103,5 улкен жуык тольщ санды

13 Эдк дэлд1г1

13.1 Жалпы ережелер
ASTM D 2700 стандарты MON аныктаудыц уш арнайы эд1стемел1к нускасынан 

турады. Тепе-тендш бойынша топтастырылган кысу дэрежеа мен жанармай децгей1н 
аньщтаудьщ ек1 эд1стемес1 б1рнеше жыл бойы кещнен колданьшып келед1, жэне дэлд1к 
бершгендер1 олардыц канагаттандырылган балама жумысын керсетедг К,ысу дэрежес1н 
аньщтау эд1стемес1 осы стандартка арналган 80 жэне 100 аралыгындагы MON 
параметрлер1 уш1н тшмд1 болып табылады. Динамикасы бойынша топтастырылган 
жанармай децгешн аньщтау эд1стемес1 эквиваленттшкке 80 жэне 90 MON аралыгында 
ASTM (RR:D021343[4]) зерттемел1 есеп беруде келт1ршген сипаттамага сэйкес терт 
ещцр1епк жанармай сортын, TSF уш коспасын жэне оттепмен кунарланган сепз 
жанармайды колданумен зерттелген.

13.2 94,6 кПа (28,0 сынап баганыныц би1кт1п) жэне одан жогары барометрл1к кысым 
параметрлер1 уш1н (г) кайталанушьшьщ

Сынауга арналган балама материалда пайдаланудыц туракды жагдайы кез1нде 6ip 
оператормен, 6ip жабдьщ кемепмен алынган сынау нэтижелер1шц арасындагы айырма, 
сынау эд1с1н калыпты жэне тузу журпзу кез1нде, 6-кестеде кел-пршген шамадан жиырма 
жагдайдыц б1реу1нде гана асуы кажет.

13.3 94,6 кПа (28,0 сынап баганыныц би1кт1п) жэне одан жогары барометрлш кысым 
параметрлер1 уш1н (R) орындаушьшьщ

Сынауга арналган балама материалда эртурл1 зертханаларда жумыс жасайтын 
эртурл1 операторлар кемепмен алынган белек жэне тэуелаз сынау нэтижелер1 
арасындагы айырма, сынау эд1с1н калыпты жэне тузу журпзу кезшде, 6-кестеде 
келт1р1лген шамадан жиырма жагдайдыц б1реушде гана асуы кажет.
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6 -кесте—Моторлы октандык санньщ кдйталану мен орындалу шектер1

Моторлы октандык санньщ 
орташа децгей1 Кдйталанушылык, г Орындаушыльщ, R

80,0 кем Агындьщ мэл1мдерд1ц Агындьщ мэл1мдердщ
жоктыгы жоктыгы

80,0-90,0 0,2 0,9

90,0-102,0 Агындьщ мэл1мдерд1ц Агындьщ мэл1мдердщ
жоктыгы жоктыгы

102-103 0,6 2,0

103,0 улкен Агындьщ мэл1мдердщ Агындьщ мэл1мдерд1ц
жоктыгы жоктыгы

13.4 Темен барометрлж кысым кезшдеп эдю дэлд1п
94,6 кПа-дан (28,0 сынап баганыныц бшктш) темен барометрл1 к кысым кезшде 

журпзшген сынау эдюшщ дэлдш дурью турде аньщталган жок. Онымен катар, кыратты 
тауларда ASTM аймактык тобыньщ зертханааральщ зерттеу нэтижелерше непзделген 
бшктжтеп 80,0 MON - 90,0 MON диапазонына арналган орындаушыльщ сынау эдюшщ 
калыпты жумысы кезшде 1,4 MON-нан шамамен жиырма жагдайдыц б1реушде тана 
жогары бола алады.

Ескертпе 80-нен 90-га дейш п MON аукымындагы кайталану шылык дэлдш ш ц meicrepi (NEG) ASTM  
1987- 1987 ж. жэне 19944) алмасу бойынша Улттык топтыц багдармаларьша непзделген, журпзшу 
барысында айльщ улгйлер кунше end рет муше-елдершщ ap6ip зертханасында 6ip оператормен 6ip 
козгалткышта 1р1ктелген.

Ощйрютш сорттар унйн типт! жанармай концентрациясында кьшщылдандыргышты 
(спирттер немесе карапайым эфирлер) курайтын жанармай эталоны осы бер1лгендерге 
косылган.

14 Сынау хаттамасы

14.1 ¥нщынды жанатын козгалткыштарга арналган моторльщ жанармайлар
¥шкынды жанатын козгалткыштар ушш жанармайдьщ моторльщ типтершщ сынау

хаттамасы ен кем1нде келеа акпараттарды курауы тшс:
a) осы стандартка сштеме;
b) сыналган ешмнщ Typi мен тольщ сэйкестещцршук
c) сынау нэтижелер1 (12-белi мдi карау);
d) орнатьшган эдютемелерден келю1м немесе кандай да 6ip баска себептер бойынша 

кез-келген ауытку;
e) сынау журпзу мерз1мг
14.2 Эуелж тспектт козгалткышка арналган жанармай
nicneioi козгалткыштар ушш эуелш жанармайдьщ сынау хаттамасы ен кемшде 

келеа акпараттарды курауы тшс:
a) осы хальщаралык стандартка сштеме;
b) сыналган ешмнщ Typi мен тольщ сэйкестендоршуй
c) MON-ды аныктауга сынау нэтижелер1 (12-белiмдi карау);
d) 7-кестеш колданумен MON нэтижес1н аударумен аныкдалган номиналды 

сипаттаманыц эуелш эдюг 100 немесе одан кемге тен эуелш эдютщ номиналды 
сипаттамалары октандык сан ретшде келт1ршедг 100-ден жогары эуел1к сипаттамалар 
пайдаланатын сан ретшде келт1ршедг
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e) орнатылган эдютемелерден кел1с1м немесе кандай да 6ip баска себептер 
бойынша кез-келген ауытку;

f) сынау журпзу мерз1мй

7-кесте — Эуелш жанармай параметрлерше MON-ды аудару

MON
Эуелк жанармай параметрлер1

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
90 90,15 90,37 90,58 90,79 91,01
91 91,22 91,43 91,65 91,86 92,07
92 92,929 92,50 92,71 92,92 91,13
93 93,35 93,56 93,77 93,98 94,19
94 94,40 94,61 94,82 95,04 95,25
95 95,46 95,67 95,88 96,09 96,29
96 96,50 96,71 96,92 97,13 97,34
97 97,55 97,76 97,96 98,17 98,38
98 98,57 98,74 98,91 99,08 99,25
99 99,43 99,60 99,77 99,25 100,54
100 100,07 1410 102,14 102,67 103,21
101 103,74 104,27 104,81 105,34 105,88
102 106,41 106,94 107,48 108,01 108,55
103 109,08 109,61 110,15 110,68 111,22
104 111,75 112,28 112,82 113,35 113,89
105 114,42 114,95 115,49 116,02 116,56
106 117,09 117,62 118,16 118,69 119,23
107 119,76 120,29 120,83 121,36 121,90
108 122,43 122,96 123,50 124,03 124,57
109 125,10 125,63 126,17 126,70 127,24
110 127,77 128,30 128,84 129,37 129,91

15 ЦаутсЬдт

Осы стандартты цолдану барысында qayinmi материалдар, процестер мен 
жабдыцтар пайдаланылуы мумкт. Стандартта оны цолданумен байланысты барлыц 
цаутОздж мэселелерт шешу мсщсат болып табылмайды. Осы стандартты цолданушы 
цаутОздж жэне денсаулыц цоргауды цамтамасыз ету бойынша сэйкес шараларды e3i 
цабылдау цажет, жэне стандартты пайдалану алдында мтдеттг шектеулердщ 
цолданылуын аныцтауы muic.

Осы стандартты цолдану цаутпп материалдар, эксплуатация peжuмдepi жэне 
жабдьщтармен байланысты болуы мумкт. Осы стандарт онъщ цолданылуымен неглзделген 
цаутОздттщ барлыц Mdceaeaepine таралмайды. Осы халыцаралыц стандартты цолданушы 
цаутОздж жэне денсаулыц цоргау бойынша сэйкес шаралардыц орнатылуына жэне пайдалану 
алдында Mwdemmi шектеулердщ цолданылуыныц аньщталуына жауапкерштк танытады.
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А цосымшасы
(ян ыцтамал ык)

Мемлекеттт стаидарттардыц сттеме халыцаралыц оилр.йк 
стандарттарга сэйкестт ту ралли мэллметтер

Сытеме халыцаралыц стандарттыц, 
халыцаралыц ц\ жаттыц белгшенуi 

мен аталуы

Сэйкестт
дэрежеЫ

Сэйкес мемлекеттт 
стандарттыц белгиепу: мен 

аталуы
ISO 3170:2004. Суйъщмунай ошмОер:. 
В^олмен сынамаларды ipmmey

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

IS03171. ( j  iibiK л/) nail оп/лк)ер/.
К^убыржолдарынан сынамаларды 
автоматты турде ipmmey

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

EN  ISO 3696 Зертханалыц талдауга 
арналган су. Техникалыц шарттар 
жэне сынау ddicmepi.

*

ISO 4787:1984 Зертханалыц шыны 
ыдыс. Олшемдг шыны ыдыс. Бацылау 
жэне сыйысымдылыцты бацылау 
adicmepi

*

ASTM D 2700-0la, ¥шцынды жану 
цозгалтцыштары ушш жанармайдыц 
моторлыц октандыц санын 
аныцтаудагы сынаудыц 
стандарттыц ddici.

*

* Сэйкес мемлекеттт стандарт жоц. Оны цабылдау алдында осы халыцаралыц 
стандарттыц орыс тшне аудармасын цолдану цажет.
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Б косымшасы
(аньщтамальщ)

Библиография

[1] ASTM D 357-69, Моторлыц ddic komccimch 100 октандыц саннан твмен 
моторлыц жанармайлардыц т\ тангыштыц сипаттамасына сынау эдш.

[2] ASTM D 614-67, Моторлыц ddic komczimch моторлыц жанармайлардыц 
тутангыштыц сипаттамасына сынау ddici.
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0ОЖ 662.521.2.001-4:006.354 МСЖ 75.160.20

Туйшд1 сездер: моторльщ отын, тутануга к;арсы касиеттерд1 аньщтау, моторльщ эдю, 
моторльщ октандьщ сан, тутану к;арк;ындылыгы, сыгылу дэрежесу детанометр.
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СТ РК ИСО 5163-2008

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 65 «Ав
томобильный 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 Респуб
лики Казахстан от 30 декабря 2008 г. № 674-од

3 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному 
стандарту ИСО 5163:2005 Petroleum products -  Determination of knock characteristics of mo
tor and aviation fuels. Motor method (ИСО 5163:2005 Нефтепродукты. Определение детона
ционной стойкости автомобильного и авиационного топлива. Моторный метод)

Международный стандарт ИСО 5163:2005 разработан Техническим комитетом 
ИСО/ТК 28 «Нефтепродукты и смазочные материалы» Международной организации по 
стандартизации (ИСО)

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

ных международных стандартов соответствующие им государственные и межгосударст
венные стандарты, сведения о которых приводятся в приложении А

Предупреждение по безопасности работ из раздела «Область применения» междуна
родного стандарта ИСО 5163:1990 перенесены в дополнительный раздел 12 «Безопас
ность», в соответствии с положениями СТ РК 1.5-2004 Общие требования к построению, 
изложению, оформлению и содержанию стандартов.

Дополнительный материал, включенный в текст настоящего стандарта для учета ин
тересов экономики Республики Казахстан и особенностей Казахстанской государствен
ной стандартизации, а также структурные элементы, отличные от ИСО 5163:2005, выде
лены 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 стандартиза
ции»

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2013 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тира
жирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Респуб
лики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Нефтепродукты
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ  

АВТОМОБИЛЬНОГО И АВИАЦИОННОГО ТОПЛИВА

_________________ МОТОРНЫЙ МЕТОД________________________________
Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Данный метод был опубликован компанией «ASTM International» как Стандартный 
метод испытания D 2700-02а. Информация по оборудованию содержится в дополнениях 
и приложениях ASTM D 2700-0 la, Annual Book o f ASTM Standards, Section 5l\

Настоящий стандарт устанавливает метод определения антидетонационных 
свойств жидкого топлива двигателей с искровым зажиганием с помощью шкалы ок
тановых чисел при использовании одноцилиндрового четырехтактного карбюраторного 
с переменной степенью сжатия двигателя CFR (Объединенный комитет по исследованию 
топлив) или двигателя типа УИТ-85М, работающих с постоянной скоростью.

П р и м е ч а н и е  1- Основным производителем двигателей типа CFR, контрольно
измерительной аппаратуры к ним и 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. ГОСТ Р 52946-2008).

Моторное октановое число (MON) предусматривает критерий детонационных харак
теристик моторных топлив в автомобильных двигателях при жестких условиях2) экс
плуатации. М оторное октановое число является критерием детонационных характери
стик авиационных топлив в авиационных поршневых двигателях, получаемым уравнени
ем корреляции октанового числа или октанового числа бензина по авиационному методу 
(авиационное октановое число для обедненной смеси).

Настоящий стандарт распространяется на весь диапазон шкалы от 0 MON до 120 
MON, но рабочий диапазон находится в пределах от 40 MON до 120 MON.

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

Некоторы е газы и пары, например, галогенсодерж ащ ие хладагенты , исполь
зуемые в оборудовании кондиционирования воздуха, которые могут находиться в рай
оне расположения двигателя CFR, могут оказывать заметное влияние на MON. Также на 
значения MON могут воздействовать всплески или искажения напряжения или частоты 
электрического тока.

П р и м е ч а н и е  1-  Настоящий стандарт устанавливает рабочие условия в единицах СИ, 
однако, измерения, относящиеся к двигателям, приводится в единицах дюйм-фунт, и поэтому 
ссылки в настоящем стандарте включают эти единицы, приводимые в круглых скобках.

П р и м е ч а н и е  2 - Выражения «% (по массе)» и «% (по объему)» обозначают массовые и 
объемные доли продукта соответственно.

^ 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 при испытаниях составляет (900=9) об/мин.

Издание официальное

1
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2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы следующие 
ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное изда
ние ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание 
ссылочного документа (включая все его изменения).

СТ РК 1.9-2007 Порядок применения международных, региональных и национальных 
стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандарти
зации 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.
ASTMD 2700-01 а, Стандартный метод испытания на определение моторного ок

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

проводов1)
ИСО 3696:1987 Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы 

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

тоды применения и контроля совместимости1)
ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО 5163:2005). Определение детонационных характе

ристик моторных топлив и авиационных топлив. Моторный метод1)

3 Термины и определения

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

торое имеет принятое эталонное значение MON, определенное в ходе межлабораторных 
испытаний с применением большого числа установок в различных лабораториях.

3.2 Высота цилиндра (cylinder height): Вертикальное положение цилиндра двигате
ля 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, индексированное по основной настройке, когда двигатель работает 
при степени сжатия, установленной для получения заданного давления сжатия

П р и м е ч а н и е  - Показание циферблатного указателя выражается в тысячных долях дюйма или в
сотых долях миллиметра.

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

3.5 Детонометр (detonation meter): Прибор, служащий для преобразования элек
трического сигнала от датчика детонации в выходной сигнал на дисплее.

3.6 Датчик детонации (detonation pickup): Преобразователь магнитострикцион- 
ного типа, который вкручивают в резьбовое отверстие в цилиндре двигателя для 
определения давления в камере сгорания и получения электрического сигнала, про
порционального скорости изменения давления в цилиндре.

^ Применяется в соответствии с СТ РК 1.9-2007
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3.7 Работа с зажиганием (firing): Работа двигателя с подачей топлива и вклю
ченным зажиганием.

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

3.9 Справочная таблица (guide table): Табулированные данные зависимости 
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 Авиационное октановое число для обедненной смеси (lean mixture aviation 
rating): Числовой показатель стойкости топлива к детонации в авиационном поршневом 
двигателе, работающего в условиях обедненной топливовоздушной смеси.

3.14 Моторный режим работы (motoring): Работа двигателя без топлива с отклю
ченным зажиганием.

3.15 Моторное октановое число MON (motor octane number MON): Числовой по
казатель стойкости топлива к детонации, полученный сравнением интенсивности 
его детонации с интенсивностью детонации первичных эталонных топлив с извест
ным моторным октановым числом при испытании на стандартном двигателе CFR или дви
гат еля т ипа У И Т-вЗМ 1̂ , работающих в условиях, установленных настоящим стандар
том.

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

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

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

3.19 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, ко
торые имеют принятые эталонные значения MON и заданные допуски.

4 Сущность метода

Образец топлива испытывают в двигателе CFR или УИТ-85М , при соотношении компо
нентов топливовоздушной смеси, приводящем к максимальной детонации, сравнивают 
со смесями первичных эталонных топлив при соотношениях компонентов топливовоз
душной смеси, приводящих к максимальной детонации, и определяют, дает ли испы
туемая смесь стандартную интенсивность детонации при испытании с той же

^  Здесь и в дальнейшем информация, касающаяся двигателей типа УИТ-85М, приводит
ся на основе Г О С ТР  52947-2008 (ЕН И СО  5164:2005).
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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 сор
ту 3 по ИСО 3696:1987. Вода используется в рубашке цилиндра в лабораториях, находя
щихся над уровнем моря, где ее температура кипения составляет (100 ± 2) °С. Воду с тех
ническим антифризом на основе гликоля следует использовать в тех случаях, когда необ
ходимо обеспечение указанной температуры кипения.

Для сведения к минимуму коррозии и минеральной окалины, которые могут из
менить теплопередачу и результаты определения октанового числа, в хладагент следу
ет добавлять техническое многофункциональное вещество 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, содержа
щие добавки или присадки, изменяющие коэффициент вязкости, а также всесезонные 
смазочные масла не должны использоваться.

Для двигателей УИТ-85М следует применять масло М С-20 по ГО СТ 21743.
5.4 Первичное эталонное топливо на основе изооктана минимальной чисто

ты 99,75 % (по объему), содержащее не более 0,10 % гептана и не более 0,5 мг/дм3 свин
ца, обозначается как MON 100.

П р и м е ч а н и е  - Для проверки применяют сертифицированные образцы веществ, напри
мер, 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, обо
значается как RON 0.

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

5.6 Смесь первичных эталонных топлив, содержащая (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 топ
лива согласно заданным значениям MON.

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

Антидетонационное соединение должно содержать (18,23 ± 0,05) % (по массе) тет
раэтилсвинца 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  - Типичный химический состав соединения, исключающий тетраэтилсвинец, 
является следующим:

Агитендиб|юмид (щютивонагарнаяприсадка) 10,6 (по массе).
Разбавитель: (по массе)
ксилем 52,5;
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гептан 17,8;
краситель, антиоксидант и инертные газы 0,87.
5.8 Смеси первичных эталонных топлив для оценки октановых чисел выше 100 

MON готовят добавлением разбавленного тетраэтилсвинца (5.7) в кубических сантимет
рах к 400 см3 изооктана (5.4). Эти смеси определяют шкалу MON 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 про
водить 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-2 или УИТ-85М), представляющий собой одноцилиндровый с перемен
ной степенью сжатия двигатель, включающий стандартный картер, цилиндр - узел 
на закрепленной втулке, термосифонную систему охлаждения с жидкостью, циркули
рующей в рубашке, поплавковую камеру для подачи топлива через канал с одним 
жиклером (широко используется система из ряда поплавковых камер с многоходо
выми клапанами селектора) и диффузор карбюратора, систему забора воздуха с 
оборудованием для регулирования его температуры и влажности, электрощит, а так 
же 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 ASTMD 2700-01 а, Приложение А2 (Технические 
условия и описание оборудования двигателя).

6.2 Контрольно-измерительная аппаратура, состоящая из электронной аппа
ратуры измерения детонации, включающей датчик детонации и детонометр для измере
ния и регистрации интенсивности детонации при сгорании, а также общепринятые средства 
измерения температуры, манометры и измерители общего назначения. См. стандарт ASTM D 
2700-01а, 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 комплекту
ются нагнетательным клапаном и наконечником нагнетания для подачи точно дозиро
ванных объемов. Этот наконечник должен иметь такие размеры и конструкцию, при 
которых нагнетание отсечного наконечника не превышает 0,5 см3. Скорость нагнета
ния дозирующей системы не должна превышать 400 см3/мин.

6.4 Оборудование дозировки тетраэтилсвинца (TEL), состоящее из градуирован
ной бюретки, пипетки в сборе или другого устройства подачи жидкости, имеющее ем
кость, не превышающую 4,0 см3 и критически контролируемый допуск на дозировку раз
бавленного в 400 см3 TEL изооктана. Градуировка должна проводиться в соответствии с
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ИСО 4787.
П риме чание  - ASTM D 2700-01 а, Приложение XI (Методики и устройства смешива

ния эталонного топлива) приводит информацию, касающуюся применения настоящего стан
дарта.

6.5 Специальный инструмент для технического обслуживания и ремонта, со
стоящий из инструментов и измерительных приборов, обеспечивающих удобное и эф
фективное техническое обслуживание и ремонт двигателя и испытательного оборудо
вания.

Приме чание  - Номенклатура и описание этих инструментов и приборов мо
жет быть получена у изготовителей оборудования и у тех предприятий, которые оказы
вают 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 изме
рений и допущены для применения на территории Республики Казахстан. При проведении 
испытаний продукции допускается использовать другие средства измерений и испыта
тельное 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 ха
рактеристики топлива.

8 Основные настройки двигателей и приборов и стандартные условия эксплуа
тации

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

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

Монтаж оборудования и приборов требует установки двигателя на соответст
вующее основание и подключения всех коммунальных услуг. При этом пользователь 
должен нести ответственность за соблюдение всех местных и национальных законо
дательных постановлений и требований к монтажу. Правильная работа испытатель
ного двигателя требует сборки соответствующих компонентов двигателя и регулиров
ки ряда его переменных величин в соответствии с заданными требованиями. Некото
рые из этих настроек устанавливаются в нормативных документах на узлы и детали, 
другие определяются во время сборки двигателя или после капитального ремонта, 
третьи -  в требованиях к работе двигателя, которые должны соблюдаться и/или устанав
ливаться оператором в ходе испытания.

8.2 Скорость двигателя
Скорость двигателя должна составлять (900 ± 9) 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.

6
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8.3 Установка фаз клапанного распределения
В двигателе с четырехтактным циклом используются два оборота коленчатого вала 
на каждый цикл сгорания. Двумя критическими событиями вблизи верхней мертвой 
точки (в.м.т.) являются открытие впускного клапана и закрытие выхлопного клапана. От
крытие впускного клапана должно происходить при 10,0° ± 2,5° после в.м.т. с закрытием 
при 34 0 после достижения нижней мертвой точки (н.м.т.) при одном обороте коленчатого 
вала и маховика. Открытие выхлопного клапана должно отмечаться при 40° до достиже
ния 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 2700-01 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 конфи

гурации, 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 
2700-01 а, Приложение А4 (Инструкции по монтажу и наладке аппарата), относительно 
методик измерения подъема клапана, которые должны отвечать настоящему международ
ному стандарту.

8.5 Ширма впускного клапана
Впускной клапан снабжен на 180° по окружности, которая 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 каме
ры 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
Диффузор карбюратора выбирают в соответствии с таблицей 1 с учетом барометри

ческого давления, которое превалирует в том месте, где смонтирован и эксплуатируется 
двигатель.

Вблизи границы диапазона барометрического давления выбирают тот размер 
диффузора, который обеспечивает минимальную систематическую погрешность для MON 
оценок смеси из топлива для стандартизации на основе толуола (TSF).

Т а б л и ц а 1  -  Размер диффузора карбюратора в зависимости от барометрического 
давления

Высота расположения 
двигателя, м

Размер горловины 
диффузора, 
см (дюйм)

Диапазон барометрического 
давления 

кПа (в мм. рт. ст.)
Над уровнем моря до 500 

500 -1 000 
Выше чем 1 000

1,43(9/16) 

1,51 (19/32) 
1,90(3/4)

105,0-94,8 (31,0-28,0) 

98,2-88,0 (29,0-26,0) 
91,4 (27,0) и меньше

7



СТ РК ИСО 5163-2008

8.8 К лапанны е зазоры
Перед запуском непрогретого двигателя устанавливают зазор между каждым штоком 

клапана и полусферой клапанного коромысла в соответствии с нижеприведенными 
значениями, которые дадут требуемый контрольный зазор для эксплуатируемого в на
гретом 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 двигате

ля. 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 двигате
ля, работающего в режиме равновесия на первичном эталонном топливе MON 90.

8.9 Д авление масла
Давление масла должно составлять от 172 до 207 кПа.
8.10 Т ем пература масла
Температура масла должна составлять (57 ± 8) °С.
8.11 Т ем пература охлаж даю щ ей ж идкости в рубаш ке цилиндра
Температура хладагента в рубашке цилиндра должна составлять (100 ± 1,5) °С, одна

ко, не должна варьироваться более чем на ± 0,5 °С при определении номинальной харак
теристики.

8.12 Т ем пература воздуха на входе
Температура воздуха на входе должна составлять (38,0 ± 2,8) °С
8.13 Т ем пература всасы ваемой смеси
Устанавливают значение температуры (149 ± 1) °С, если только настройка темпера

туры смеси не применяется для определения готовности двигателя к использованию на 
основании величины MON соответствующей смеси топлива для стандартизации на основе 
толуола (TSF). При этом выбранная температура должна находиться в диапазоне от 141°С 
до 163°С. Кроме того, температура, выбранная для получения MON соответствующей TSF 
смеси, должна использоваться во время данного эксплуатационного периода для всех 
параметров в применимом MON диапазоне для этой TSF смеси. Изменение температуры 
смеси на входе при любой номинальной характеристике (при регулировке или без регули
ровки) не должно превышать 1°С.

8.14 Влаж ность воздуха на входе.
Содержание воды в воздухе должно находиться от 3,56 г до 7,13 г на килограмм су

хого воздуха.
8.15 У ровень охлаж даю щ ей ж идкости для рубаш ки цилиндра
Уровень охлаждающей жидкости для работающего и разогретого двигателя должен 

находиться в пределах ±10 мм отметки «LEVEL НОТ» на конденсаторе.
П р и м е ч а н и е  - При непрогретом и эксплуатируемом двигателе обработанный ох

лаждающий агент, добавленный в охлаждающую рубашку цилиндра и конденсатора до уров
ня, едва наблюдаемого на дне смотрового стекла конденсатора, типично обеспечит контроли
руемый уровень двигателя, работающего в разогретом режиме.

8.16 Уровень смазочного масла в картере двигателя
Контролируемый уровень масла в картере двигателя, работающего в разогретом со

стоянии, должен находиться приблизительно в среднем положении на смотровом стекле 
картера.

П р и м е ч а н и е  - При непрогретом и эксплуатируемом двигателе масло, добавленное в 
картер, таким образом, чтобы его уровень находился приблизительно вблизи верхней части
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смотрового стекла, обеспечит данное условие.
8.17 Внутреннее давление картера
Внутренне давление, измеренное датчиком или манометром, соединенным с отверстием 

внутри картера через отверстие демпфера для минимизации пульсации, должно быть ниже 
атмосферного на величину от 25 мм до 150 мм водяного столба Разряжение не должно 
превышать 255 мм водяного столба.

8.18 Противодавление выхлопа
Статическое давление выхлопа, измеренное обычным манометром, соединенным с от

водным с уравнительным резервуаром или главной выхлопной трубой через отверстие демп
фера, должно быть по возможности минимальным, но перепад давления относительно атмо
сферного не должен создавать разряжения, превышающее 255 мм водяного столба.

8.19 Резонанс системы  сапуна картера и вы хлопа
Системы трубопроводов сапуна картера и выхлопа должны иметь объемы и такую 

протяженность, которая исключала бы возникновение газового резонанса.
П риме чание  - ASTM D 2700-01а, Приложение Х2 предусматривает соответствующую 

методику определения наличия резонанса при применении данного стандарта.
8.20 Натяжение ремня
Ремни, соединяющие маховик с мотором поглощения мощности, должны натя

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

8.21 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

8.22 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 по
ложении.

8.23 Основные установки длины штока толкателя и вращающегося коро
мысла

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 тол
кателей таким образом, чтобы они располагались горизонтально.

8.24 О сновная установка заж игания
Когда включено зажигание и двигатель работает, цифровой индикатор времени или 

градуированный трензель зажигания градуирован надлежащим образом, а механизм кон
троля распределения зажигания налажен, регулируют высоту цилиндра по показанию 
цифрового счетчика 264 (без компенсации на барометрическое давление) и/или по показа
нию циферблатного указателя 0,825 дюйма, затем регулируют распределитель зажигания 
таким образом, чтобы регулировка момента зажигания составила 26° в.м.т.

П риме чание  1- Нецелесообразно переводить показание циферблатного указателя в систему 
измерения СИ.

8.25 О сновная установка преобразователя в распределителе заж игания  
относительно зазора лопатки ротора

Основная установка преобразователя в распределителе зажигания относительно за
зора лопатки ротора должна составлять от 0,08 до 0,13 мм (0,003 дюйма - 0,005 дюйма).

8.26 О сновная установка тяги управления распределителя заж игания.

9
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Регулируют длину тяги управления зажиганием таким образом, чтобы при заданной вы
соте цилиндра для установки зажигания осевая линия тяги управления оказалась в горизон
тальном положении. Затягивают винт с накаткой, который прижимает тягу управления за
жиганием к распределителю зажигания, и ослабляют винт с накаткой, который прижимает 
распределитель зажигания к кронштейну распределителя зажигания. Посредством этих уста
новок регулировка момента зажигания автоматически изменится с изменениями высоты ци
линдра двигателя в соответствии с формулами (1) или (2):

S=29,582-(0,0136-С),
S= 0,163+ (19,19-N),

где
S  -  регулировка момента зажигания, выраженная в градусах;
С -  показание цифрового счетчика;
N -  показание циферблатного указателя.

8.27 З азор  св еч и  заж и ган и я .
Зазор искры зажигания должен составлять (0,51± 0,13) мм [(0,020 ± 0,005) дюйма].
8.28 О сн о в н а я  у ст а н о в к а  в ы соты  ц и л и н д р а
Заводят двигатель при типичных условиях детонации для обеспечения его тщатель

ного прогревания. Выключают двигатель. Проверяют, чтобы зажигание было отключе
но и чтобы топливо не 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 баро
метрического давления и выбранного диффузора в соответствии с информацией, 
приведенной на рисунке 1. Устанавливают индикаторные устройства высоты цилиндра 
следующим образом:

- показание цифрового счетчика (без компенсации на барометрическое давление) на
930;
- показание циферблатного указателя на 0,352 дюйма.
П р и м е ч а н и е  - Н е  целесообразно переводить показание циферблатного указателя в 

единицы СИ. См. ASTM D 2700-01а, Приложение А (Инструкции по сборке и наладке аппарата), в отно
шении детального описания индексирования высоты цилиндра, которая применима к настоящему стан
дарту.

8.29 Соотношение компонентов рабочей смеси
Применительно ко всем эталонным топливам и первичным эталонным топливам 

соотношение компонентов рабочей смеси должно быть отрегулировано на максимальную 
интенсивность детонации. Когда смотровые стекла карбюратора используются в качестве 
индикации концентрации топлива в смеси, максимальное условие детонации будет отме
чено, когда уровень топлива в смотровом стекле находится от 17,8 мм (0,7 дюйма) до 45,2 
мм (1,7 дюйма), - условие, которое зависит от выбора надлежащего горизонтального жик
лера карбюратора.

8.30 Охлаждение карбюратора
Пропускают охлаждающую жидкость (5.2) через теплообменники для охлаждающей 

жидкости карбюратора в сборе, если наблюдается преждевременное испарение или ки
пение в смотровых стеклах или в прозрачных топливных магистралях.

8.31 Пределы показания датчика интенсивности детонации
Допустимый диапазон датчика интенсивности детонации должен составлять от 20

делений до 80 делений для предотвращения возникновения потенциальных нелинейных 
характеристик, которые могут повлиять на определение октанового числа.

(1)
(2 )

1 0
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_______| I_____ I___ 1____ I_______I___ I----------1-----1---------- 1-----1-------1----------►
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. рт. ст.
Y 1 Давление сжатия, избыточное давление в фунтах на квадратный дюйм 
Y2 Давление сжатия. кПа

1 1.90 см (3/4 дюйма) диффузор; 66.04 см (26.00 дюйма) Hg основание
2 1,51 см (19/32 дюйма) диффузор; 71.12 см (28.00 дюйма) Hg основание
3 1.43 см (9/16 дюйма) диффузор; 76.00 см (29.92 дюйма) Hg основание

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
8.32 Установки разброса измерителя детонации и постоянной времени
Оптимизируют установки разброса и постоянной времени измерителя детонации 

соразмерно с надлежащей стабильностью показания датчика интенсивности детонации.
Используют методику, приведенную в ASTM D 2700-01а, Приложение А4 (Инструк

ции по сборке и установке аппарата) для наладки датчика 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
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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 ста

бильности всех критических переменных
9.2 О пределение пригодности двигателя к использованию
9.2.1 Пригодность двигателя к использованию должна определяться с помощью 

стандартной топлива-образца смеси на основе толуола (TSF) для каждого диапазона 
MON, в котором образцы топлива должны оцениваться, 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 MON диапазона, используемого для характеристики эталона топ
лив.

9.2.2 Методика группирования (bracketing) для оценки смесей TSF должна прово
диться с использованием высоты цилиндра (компенсированной барометрическим давлени
ем) в соответствии со справочной таблицей стандартной интенсивности детонации для 
принятой эталонной величины MON смеси TSF.

Стандартная интенсивность детонации должна определяться путем использования 
смеси PRF, MON которой наиболее приближается к MON принятой эталонной величине 
смеси TSF.

9.2.3 Охлаждение карбюратора не допускается.
9.3 Методика определения пригодности двигателя к использованию в диапазоне 79,8 

MON -  94,5 MON
9.3.1 Выбирают смесь (смеси) TSF, приведенные в таблице 2, для диапазона (диапа

зонов) MON, в котором должен быть испытан образец топлива в процессе использования
двигателя.

Таблица 2 -  MON смеси TSF, номинальные допуски без настройки и исполь
зуемый диапазон MON образцов топлива

MON Номинальные допуски Состав смеси TSF Используемый диапа-
эталонной без настройки % (по объему) зон MON образцов
смеси TSF Толуол Изооктан Гептан смеси

81,51} ±0,3 74 0 26 79,6-83,5
85,21} ±0,3 74 5 21 83,2-87,15
88,71} ±0,3 74 10 16 86,8-90,8
92,62) ±0,4 74 15 11 90,5-94,7

Смеси, градуированные по всемирной программе TCD93. Для дополнительной информа
ции следует обратиться к вебсайтам:
http://www.astm.orq/cqi-bin/SoftCart.exe/SNEWS/MARCH 2004/bradlev 
mar04Jitm 1? L+m vsto rc+dhon6370

2) 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 httD://www.enerqvinstorq.uk/index.cfm?PaqelD=628____________

9.3.2 Используя стандартную температуру поступающей смеси 149 °С, определяют 
MON не отрегулированной смеси TSF. Двигатель должен быть квалифицирован как год
ный к использованию, если номинальная характеристика смеси TSF находится в пределах 
номинального допуска без настройки, установленных в таблице 2, и регулировка темпера-

1 2
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туры поступающей смеси не требуется, хотя это допускается, если номинал составляет 
более чем 0,1 MON от принятого MON эталонного значения смеси TSF.

Допустимо начать проведение испытания на пригодность к использованию в течение 
нового рабочего периода, применяя приблизительно ту же регулировку настройки темпе
ратуры поступающей смеси, которая использовалась в предыдущем режиме работы, 
если будут удовлетворены оба из нижеследующих условия:

a) Стандартизация двигателя в ходе последнего рабочего периода потребовала регу
лировки температуры поступающей смеси для последнего испытания на пригодность к 
эксплуатации.

b) Техническое обслуживание и ремонт не проводились в период между ис
пытаниями на пригодность к эксплуатации.

9.3.3 В отношении неотрегулированного двигателя, параметры TSF смеси которого 
выходят за допуск MON без настройки, установленный в таблице 2, температуру можно 
отрегулировать, используя температуру поступающей смеси не ниже чем 141 °С и не вы
ше чем 163 °С. Двигатель должен быть квалифицирован как пригодный к использованию, 
если номинальная характеристика смеси TSF находится в пределах ±0,1 MON допустимо
го эталонного значения MON. Данное условие не должно использоваться для классифика
ции образцов топлива в применимом диапазоне MON для этой смеси TSF, если его нельзя 
квалифицировать подобным образом. Причину неспособности квалифицировать данную 
смесь TSF следует установить и устранить.

9.4 Методика пригодности к эксплуатации в диапазоне ниже 79,8 MON и выше
94,5 MON

9.4.1 Выбирают смесь (смеси) TSF, приведенные в таблице 3, для диапазона (диапа
зонов) MON, в котором должны быть испытаны образцы топлив в период испытаний.

Т а б л и ц а  3 -  MON смеси TSF, номинальные допуски и диапазон использования 
MON образцов топлива

MON 
эталонной 
смеси TSF

Номинальный
допуск
MON

Состав смеси TSF % (по объему) Используемый диапазон MON 
образцов смеси

Толуол Изооктан Гептан

58,0 ± 1Д 50 0 50 Менее 62,3
66,9 ± 1Д 58 0 42 62,2-71,0
74,8 ±1,0 66 0 34 70,7-76,7
78,2 ± 1,0 70 0 30 76,4-79,9
96,6 ± 1,2 74 20 6 94,4 -98,4
99,8а ±0,9 74 24 2 98,1 -100,0
100,8 ± 1,3 74 26 0 Более 100,0

!) Смесь, градуированная Национальной группой по обмену ASTM в 1986г. Все другие градуи
рованные смеси Национальной группой по обмену ASTM и Институтом нефти в 1988-89гг. 
Относительно дополнительной информации следует обратиться к вебсайтам: 
http: //www. astm.org/cqi-bin/SoftCart. exe/SNEW S/MARCH 2004/bradley

9.4.2 Используя стандартную температуру поступающей смеси 149 °С, определяют 
MON смеси TSF без регулировки. Двигатель должен быть квалифицирован как годный к 
эксплуатации только в том случае, если номинальная характеристика смеси TSF находит
ся в пределах номинального допуска, установленного в таблице 3 для данной смеси TSF.
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Если оценка MON смеси TSF находится вне номинального допуска, установленного в 
таблице 3, проводят тщательное исследование с целью определения и корректировки.

Отдельные двигатели, как можно предположить, классифицируются вне номинально
го допуска для определенных уровней MON смесей TSF, и наличие контрольных прото
колов может помочь в плане демонстрации типичных эксплуатационных характери
стик этого двигателя.

9.5 Режим проверки по контрольным топливам
Хотя оценка двигателя целиком зависит от номинальных значений MON смеси TSF, 

использование типичных топлив, отобранных и градуированных в качестве контрольных 
(5.10), регулярно оцениваемых и документированных с помощью соответствующих запи
сей и карт, может оказаться целесообразным для демонстрации постоянной стабильной 
работы и степени доверия к двигателю и обслуживающему персоналу.

10 Методика

10.1 Общие положения
Стандарт ASTM D 2700-01 а включает в себя три специальных варианта процедур для 
определения MON:

a) методика А: Уровень топлив, группируемых по равновесию;
b) методика В: Уровень топлив, группируемых по динамике;
c) методика С: Степень сжатия.
В настоящий стандарт включена 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 MON типичного технического моторного топлива и могут использоваться для 
установления номинальных характеристик в специфических диапазонах MON.

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

10.2 Запуск
Определяют, что двигатель находится в состоянии, пригодном для испытания. Если регу

лировка температуры всасываемого воздуха применяется для оценки двигателя, вы
бранная температура всасываемого воздуха для MON соответствующей смеси TSF долж
на использоваться в ходе рабочего периода для оценки каждого образца топлива в диапа
зоне MON для данного сорта смеси TSF.

10.3 Градуировка
10.3.1 Градуируют двигатель и контрольно-измерительную аппаратуру для уста

новления стандартной интенсивности детонации, используя смесь PRF, MON которой 
близок к MON образцов топлив, подлежащих испытанию.

10.3.2 Устанавливают высоту цилиндра (с компенсацией на барометрическое 
давление) в соответствии с величиной справочной таблицы (приведенной в Приложении 
к стандарту ASTM D 2700-01а) для MON выбранного PRF.

10.3.3 Запускают двигатель, используя PRF, и варьируют соотношение топливо- 
воздух для установления настройки, которая максимизирует показание датчика детона
ции.

10.3.4 Регулируют органы управления измерителем детонации для получения пока
зания датчика интенсивности детонации из 50 делений ± 2 деления с оптимизированным 
разбросом, совместимым со стабильностью 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 MON (в деся
тых) в диапазоне от 40 MON до 120 MON приводятся в ASTM D 2700-01а, Приложение А6 (Спра-
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вочные таблицы постоянной интенсивности детонации), в отношении каждого размера диффузора 
карбюратора. В Приложении А6 также приводится таблица компенсации высот цилиндра справоч
ной таблицы, когда барометрическое давление либо ниже, либо выше стандартного.

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

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

Диапазон MON образца 
топлива Максимально допустимая разность MON смесей PRF

40-72 4,0

72 -80 2,4

80-100 2,0

100 -100,7 Используют только 100,0-100,7 MON PRF смеси

100,7-101,3 Используют только 100,7-101,3 MON PRF смеси

101,3 -102,5 Используют только 101,3-102,5 MON PRF смеси

102,5 -103,5 Используют только 102,5-103,5 MON PRF смеси

103,5 -108,6 Используют PRF смеси с содержанием TEL 0,053 см3/ дм3 
(0,2 см3/ гал. США) интервала

108,6 -115,5 Используют PRF смеси с содержанием TEL 0,132 см3/д м 3 
(0,5 см3/ гал. США) интервала

115,5 -120,3 Используют PRF смеси с содержанием TEL 0,264 см3/дм3 
(1,0 см3/ гал. США) интервала

10.4 Образец топлива
10.4.1 Запускают двигатель на образце топлива и проверяют, чтобы топливная 

система была свободна от пузырьков пара.
10.4.2 Регулируют высоту цилиндра по показанию датчика интенсивности дето

нации в середине шкалы.
10.4.3 Регулируют соотношение топливо-воздух и определяют максимально 

достижимое показание датчика интенсивности детонации. Если необходимо, по
вторно регулируют высоту цилиндра таким образом, чтобы максимальное показание 
датчика интенсивности детонации приходилось на (50±2) делений.

10.4.4 Регистрируют показание датчика интенсивности детонации образца топ
лива.

10.5 Первичное эталонное топливо № 1
10.5.1 На основании высоты цилиндра, используемой для образца топлива, 

обращаются к соответствующей справочной таблице, приведенной в 
ASTM D 2700, и выбирают PRF, которое, предположительно, имеет MON, близкое к MON 
испытуемого образца топлива.

10.5.2 Еотовят свежую партию PRF. Запускают двигатель, используя данное PRF, и
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проверяют, чтобы топливная системы была свободна от пузырьков пара.
10.5.3 Не изменяя высоту цилиндра, которая использовалась для топлива- 

образца, регулируют соотношение топливо-воздух и определяют максимальное показа
ние датчика детонации 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 максимальной 

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

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

10.6.3 Не изменяя высоту цилиндра, которая использовалась для топлива-образца, 
регулируют соотношение компонентов топливовоздушной смеси и определяют макси
мальное показание датчика детонации для PRF.

10.6.4 Регистрируют показание равновесия датчика детонации.
10.6.5 Если показание датчика интенсивности детонации для образца топлива укла

дывается в промежуток показаний смесей PRF, продолжают испытание. В противном слу
чае, пробуют дополнительные смеси PRF до тех пор, пока данное требование не будет 
удовлетворено.

10.7 Показания дополнительных измерений
10.7.1 Без изменения высоты цилиндра запускают двигатель на топливе-образце с 

последующим применением PRF № 2 и затем на PRF № 1 для получения второй серии 
показаний датчика детонации. В отношении каждого топлива необходимо убедиться, 
что используется соотношение компонентов топливовоздушной смеси, соответствую
щее максимальному показанию датчика интенсивности детонации, и затем дают 
двигателю достичь равновесного состояния перед тем, как регистрировать показа
ния датчика интенсивности детонации.

10.7.2 Если в процессе вычисления MON эталонного топлива первые две серии по
казаний датчика интенсивности детонации не отвечают критериям, установленным в 11.3, 
получают третью серию показаний на трех топливах.

11 Расчет

11.1 Рассчитывают MON первой серии показаний датчика интенсивности детонации 
путем интерполирования их значений, пропорциональных октановым числам группиро
ванных эталонных топлив в соответствии с формулой (3):

(
YM O N ,S = Y +1 M O N ,LRF ^

KI ,LRF - X KI ,s

у
\  л  KI ,LRF X fcM ON ,HRF - Y M ON ,LRF (3)

KI ,HRF J

где
Ymon.s - MON образца;
Ymon,lrf - MON эталонного топлива меньшее, чем RON пробы;
Ymon,hrf - MON эталонного топлива большее, чем RON пробы;
Xj;i S - показание датчика детонации эталонного топлива;
Xki,lrf - показание датчика детонации низкого эталонного топлива;
Xki.hr, - показание датчика детонации высокого эталонного топлива.
11.2 Рассчитывают MON второй серии показания датчика интенсивности детонации.
11.3 Среднее значение MON, основанное на двух сериях показаний датчика интен

сивности детонации, составляет номинальное значение, используемое для оценки, если 
разность рассчитанных значений MON для каждой из отдельных серий показаний дат-
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чика интенсивности детонации составляет не более 0,3 MON, среднее первого и второго 
показания датчика интенсивности детонации образца топлива находится от 45 до 55, и 
высота цилиндра (с компенсацией барометрического давления), использованная для оцен
ки, находится в пределах заданных значений справочной таблицы (показание цифрового 
счетчика в должно быть равно ± 20 или показание циферблатного индикатора должно 
быть равно ± 0,014 дюйма для CFR или сотым долям миллиметра для УИТ-85).

П р и м е ч а н и е -  Нецелесообразно переводить показание циферблатного указателя в 
систему измерения СИ.

11.4 Если ни вычисленная разность MON, ни критерии среднего показания датчика 
интенсивности детонации не удовлетворены, должна быть получена третья серия показа
ний датчика интенсивности детонации на топливе-образце и эталонных топливах № 1 и № 
2. Вторая и третья серии показаний затем могут быть использованы для оценки топлив, 
если они отвечают критериям, приведенным в 11.3.

11.5 Если высота цилиндра, используемая для определения номинальной харак
теристики, находится вне предела справочной таблицы, проводят новое определе
ние после повторной регулировки установок измерителя детонации для установле
ния соответствующей стандартной интенсивности детонации.

12 О бработка результатов

Регистрируют вычисленное моторное октановое число в соответствии с требования
ми таблицы 5. Когда вычисленная MON величина 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 89,55 и 89, 
65 следует округлить до 89,6 как до ближайшего десятичного значения

Таблица  5 -  Значимые цифры для указания моторного октанового числа

Диапазон моторного октанового числа Указание с точностью до

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

Более 103,5 ближайшего целого числа

13 Точность метода

13.1 Общие положения
Стандарт ASTM D 2700 включает в себя три методики определения MON. Обе ме

тодики определения степени сжатия и равновесного уровня топлива широко применялись в 
течение ряда лет, и данные точности отражают их удовлетворительную эквивалентную рабо
ту. Методика определения степени сжатия является эффективной для параметров MON 
между 80 и 100 для настоящего стандарта. Методика определения равновесного уровня топ
лив была исследована на эквивалентность в интервале между MON 80 и 90 с использова
нием четырех промышленных сортов топлива, трех смесей TSF и восьми обогащенных 
кислородом топлив согласно описанию, приведенному в исследовательском отчете ASTM 
RR:D021343.

13.2 Сходимость г  для параметров барометрических давлений 94,6 кПа (28,0 высо
ты ртутного столба) и выше

Разность между двумя результатами испытания, полученными одним и тем же опера
тором с помощью одного и того же оборудования при постоянных условиях эксплуатации
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на идентичном материале при правильном и корректном проведении метода испытания, 
может превысить величины, приведенные в таблице 6 только в одном случае из двадцати.

13.3 Воспроизводимость R  для параметров барометрических давлений 94,6кПа 
(28,0 высоты ртутного столба) и выше.

Разность между двумя отдельными и независимыми результатами испытания, 
полученными различными операторами, работающими в разных лабораториях на иден
тичном материале для испытания при правильном и корректном проведении метода ис
пытания, может превысить величины, приведенные в таблице 6 только в одном случае из 
двадцати.

Т а б л и ц а  6 -  Пределы сходимости и воспроизводимость моторного октанового числа
Средний уровень моторного 

октанового числа
Сходимость, г Воспроизводимость, R

Менее 80,0 Отсутствие текущих данных Отсутствие текущих данных
80,0-90,0 0,2 0,9

90,0-102,0 Отсутствие текущих данных Отсутствие текущих данных

102-103 0,6 2,0
Более 103,0 Отсутствие текущих данных Отсутствие текущих данных

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

лении ниже, чем 94,6 кПа (28,0 мм ртутного столба.), не была определена должным обра
зом. Вместе с тем, воспроизводимость для диапазона 80,0 MON - 90,0 MON при высотах, 
основанных на результатах межлабораторного исследования региональной группы ASTM 
в Скалистых горах, в конечном счете, при нормальной работе метода испытания, превы
сит приблизительно 1,4 MON только в одном случае из двадцати.

П р и м е ч а н и е  - Пределы точности воспроизводимости в диапазоне MON от 80 до 90 ос
нованы на данных программы Национальной группы по обмену (NEG) ASTM с 1987 по 1987 гг. и 
1994, в ходе которой отбирались ежемесячные пробы дважды в день одним и тем ж  оператором на од
ном двигателе в каждой из лабораторий стран-членов.

Эталон топлива, содержащие окислители (спирты или простые эфиры) в концентра
циях типичных для промышленных сортов топлива, были включены в эти данные.

14 Протокол испытания

14.1 Моторные топлива для двигателей с искровым зажиганием
Протокол испытания моторных типов топлива для двигателей с искровым зажи

ганием должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:
a) ссылку на настоящий 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.
14.2 Топливо для авиационного поршневого двигателя
Протокол испытания авиационного топлива для поршневых двигателей должен со

держать следующую информацию:
a) ссылку на настоящий международный стандарт;
b) тип и полную идентификацию испытанного продукта;
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c) результаты испытания на определение MON (см. Раздел 12);
d) результаты оценки по авиационному методу, полученные путем перево

да результата MON с использованием таблицы 7.
Результаты оценки по авиационному методу, которые равны 100 или меньше, приво

дятся как октановое число, которые выше 100, приводятся как эксплуатационное число.
e) любое отклонение от установленных процедур, согласованное или в си

лу каких-либо других причин;
f) дату проведения испытания.

Т а б л и ц а  7- Перевод MON в параметры авиационного топлива

MON
Параметры авиационного топлива

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
90 90,15 90,37 90,58 90,79 91,01
91 91,22 91,43 91,65 91,86 92,07
92 92,929 92,50 92,71 92,92 91,13
93 93,35 93,56 93,77 93,98 94,19
94 94,40 94,61 94,82 95,04 95,25
95 95,46 95,67 95,88 96,09 96,29
96 96,50 96,71 96,92 97,13 97,34
97 97,55 97,76 97,96 98,17 98,38
98 98,57 98,74 98,91 99,08 99,25
99 99,43 99,60 99,77 99,25 100,54

100 100,07 1410 102,14 102,67 103,21
101 103,74 104,27 104,81 105,34 105,88
102 106,41 106,94 107,48 108,01 108,55
103 109,08 109,61 110,15 110,68 111,22
104 111,75 112,28 112,82 113,35 113,89
105 114,42 114,95 115,49 116,02 116,56
106 117,09 117,62 118,16 118,69 119,23
107 119,76 120,29 120,83 121,36 121,90
108 122,43 122,96 123,50 124,03 124,57
109 125,10 125,63 126,17 126,70 127,24
110 127,77 128,30 128,84 129,37 129,91

15 Безопасность

Применение настоящего стандарта может предполагать использование опасных 
материалов, процессов и оборудования. В  стандарте не ставится цель решить все про
блемы безопасности, связанные с его применением. Пользователь настоящего стандарта 
сам должен принять соответствующие меры по обеспечению безопасности и охране 
здоровья и определить применимость обязательных ограничений до использования стан
дарта.

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.
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Приложение А
(справочное)

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

Обозначение и наименование ссылоч
ного международного стандарта, 

международного документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего государст

венного 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 3171-2007Нефтепро
дукты. Жидкие углеводороды. Ав
томатический отбор проб из тру
бопроводов

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

NEQ ГОСТ 6709-72 Вода дистиллиро
ванная. Технические условия

ИСО 4787:1984 Лабораторная стек
лянная посуда. Мерная стеклянная 
посуда. Методы применения и кон
троля совместимости
ASTM D 2700-01а, Стандартный ме
тод испытания на определение мо
торного октанового числа топлива 
для двигателей искрового зажигания
ГОСТ Р 52946-2008 (ЕН ИСО  
5163:2005). Определение детона
ционных характеристик мотор
ных топлив и авиационных топ
лив. Моторный метод]\

1} Соответствующий государственный стандарт отсутствует. До его принятия ре
комендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта
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Приложение Б
(справочное)
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