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Алгысез

1 «Мунай жэне газ акпараттык-талдамалык орталыгы» акционерлж 
когамы Э31РЛЕП

«Мунай, газ, олардан кайта ецделген ешмдер, мунай, мунай-химиялык 
жэне газ онеркэЫбше арналган материалдар, жабдьщ мен имараттар» № 58 
стандарттау женшдеп техникальщ комитет! жэне «Казахстан стандарттау 
жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттщ кэсшорны 
ЕНГ13Г13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлтнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 
2013 жылгы 28 карашасыньщ № 548-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ASTM D3828 -  12а Standard test methods for flash point by 
small scale closed cup tester (Шагын елшемдеп жабьщ тигельде тутану 
температурасын аньщтау эдштер1) американдьщ стандартымен б1рдей, 
авторльщ кукыгы 100 Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Пенсильвания 
штаты, 19428, АКД1, АСТМ Интернешнел тиесш. АСТМ Интернешнел 
руксатымен кайта басылады. ASTM D3828- 12а стандартын D02.03 imid 
комитет! эз!рледг

КазСтИн аталган улттьщ стандарты ASTM D3828 -12а «Standard Test 
Method for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester» непзделген, 
авторльщ кукыгы PA 19428, АКД1 АСТМ Интернэшнл тиесш. АСТМ 
Интернэшнл руксатымен кайта басылады. Агылшын тшнен (еп) аударылды.

Осы улттьщ стандартты дайындау уннн колданылган шетелдщ 
стандарттардыц ресми даналары, олардыц аудармалары жэне сштемелер 
бер!лген шетелдж стандарттар Норматив^ к техникальщ кужаттардьщ 
б!рыцгай мемлекеттж корында бар.

Америка улттык стандартыньщ ресми нускасында келыршген жеке 
фразалар, терминдер мемлекеттж жэне орыс тщдершщ нормаларын сактау 
максатында, сондай-ак техникалык реттеудщ мемлекеттж жуйесш куру 
ерекшелжтерше байланысты озгертиш немесе синоним создермен 
ауыстырылды.

¥лттьщ (мемлекетаралык) стандарттардыц с!лтемел!к шетелдж 
стандарттарга жэне шет мемлекеттщ улттык стандартына сэйкест!г! туралы 
мэл!меттер Д.А косымшасында бершген.

Сэйкестж дэрежеЫ -  (IDT).
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4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2018 жыл 
5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна енгззшетт взгер1стер туралы ацпарат жыл сайын 
шыгарылатын «Стандарттау жвнтдег1 нормативпик цужаттар» 
ацпараттъщ сштеместе, ал озгерттер мен тузетулердщ мэтш ай сайын 
басып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ сштеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе 
жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын шыгарылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттъщ сштеместе жарияланады

Осы стандарт Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шытарыла, 
кобейтше жэне таратыла алмайды
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Kipicne

Титану температурасын аныктаудьщ аталган э Д1 ci улпш
температураныц 6earmi-6ip децгеш кезшде сынау унпн колданылады, мунда 
сыналатын улп жэне ауа-бу коспалары температуралык баланска 
жуыктатылган. ASTM D3941 стандартты эд1сл аталган стандарттан 
езгешеленетш жабдыкты камтиды. Тутану температурасыныц м эт  аспаптыц 
курастырылымына, оны пайдалану жагдайларына жэне колданылатын 
аныктау эдюше байланысты болады. Тутану температурасын стандартты эдю 
аркылы аныктау га болады, жэне усынылган эдютен езгешеленетш баска 
аныктау эд1стер1мен немесе баска сынау жабдыктарымен сэйкеепкке 
кепшдш бершмеген.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ

ШАЕЫН 0ЛШЕМДЕГ1 ЖАБЬЩ ОТБАКЫРАШТА Т¥ТАНУ 
ТЕМПЕРАТУРАСЫН АНЬЩТАУ ЭД1СТЕР1

Енпзшген куш 2014-07-01

1 К^олданылу саласы

Осы стандарт минус 30 °С бастап 300 °С дешнп температура 
аралытында, шатын елшемд1 жабы к отбакырашты пайдаланып, мунай 
ешмдер1 мен биодизель суйык отындарыныц тутану температурасын аныктау 
эдшш белгшейдт Аталтан рэЫм температураныц белпл! 6ip децгешнде 
тутанудыц болуын/болмауын аныктау уттнн (А эдю1) немесе сыналатын 
улгшердщ тутану температурасын аньщтау унин (Б эд1а) пайдаланылады. 
Аталтан эдштер сондай-ак тутанудыц электрондык-жылульщ детекторымен 
6ipaecin пайдаланылтан жатдайда, курамында майлы кышкылдардыц метил 
эфир! hi н кеп мелшер! болатын биодизель отындарындаты тутану 
температурасын аныктау уннн де колайлы болады.

Осы стандарт бакыланатын зертханалык жатдайда материалдардыц, 
ешмдердщ немесе олардыц курамына юретш курауыштардыц кыздырылуы 
жэне жануы кезшде олардыц касиеттерш аныктау жэне сипаттау унин 
колданылады, 6ipaK материалдар, ешмдер немесе олардыц курамына юретш 
курауыштар жанган немесе тутанган кезшде катер мен Kayimi багалауды 
аныктау унин колданыла алмайды. BipaK аталтан эдю бойынша сынау кезшде 
алынган нэтижелердц тутанудыц пайда болу каупш багалау унин 
пайдалануга болады, онда ешмд1 тупю пайдалану кезшде Kayimi багалауга 
катысты факторлар ескершедт

Осы стандартты колдануга байланысты барлык каушазддк 
проблемаларын карастыру, аталтан стандарттыц максаты болып саналмайды. 
Осы стандартты пайдаланушы техника каушадздщн сакдауга, денсаулыкты 
коргауга жауапты болады жэне реттеунн шектеулерда пайдаланганга дешн 
оларды колданудыц кажеттшгш аныктайды. Ерекше ескертулер стнадарт 
мэыш бойынша келАршген.

Ресми басылым

1
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2 Нормативен: сштемелер

Осы стандартты пайдалану уппн мынадай сштемелш нормативтж 
кужаттар кажет. Куш корсетшмеген сштемелер уинн сштемелш кужаттыц 
соцгы басылымы ко л даны лады (оныц барлык езгерютерш коса ал ганда):

ASTM D3941 Test method for flashpoint by theequilibrium method with a 
closed-cupapparatus (Тутану температурасын тещцк эдшмен жабык 
отбакырашпен аныктау oflici).

ASTM D4057 Practice for manual sampling of petroleum and petroleum 
products (Мунай жэне мунай ешмдершщ сынамаларын колмен ipiicrey 
нускауы).

ASTM D4177 Practice for automatic sampling of petroleum and petroleum 
products (Мунай жэне мунай ешмдершщ сынамаларын автоматты ipiicrey 
нускауы).

ASTM D6299 Practice for applying statistical quality assurance and control 
charting techniques to evaluate analytical measurement system performance 
(Олшеулердщ талдамалык жуйесшщ сипаттамаларын багалау унпн сапаны 
жэне бакылау карталарын камтамасыз етуд1 н статистикалык эдштемелерш 
колдану нускауы).

ASTM D6708 Practice for statistical assessment and improvement of 
expected agreement between two test methods that purport to measure the same 
property of amaterial (Статистикалык багалауды пайдаланудыц жэне заттыц 
уксастыгын елшеуге багытталган сынау эдцстершщ арасындагы болжалды 
сэйкестке жаксартудыц стандартты эдicтeмeci).

ASTM Е300 Practice for sampling industrial chemicals (внеркэсштнс 
химиялык ешмдерд1н сынамаларын ipiKTeyfliu стандартты эдютемет).

ASTM El 137/1137М specification for industrial platinum resistance 
thermometers (внеркэсштш платиналы кедерп термометр! hi и
айрьщшалануы).

ISO Guide34 Quality systems guidelines for the production of reference 
materials (Аныктамалык материал ещцртше арналган сапаны тексеруд1 
нускау жуйес1).

ISO Guide 35 Certification of reference materials -  General and statistical 
principles (Аныктамалык материалды сертификаттау. Жалпы жэне 
статистикалык принциптер).

EN ISO 3679 Determination of flash point -  Rapid equilibrium closed cup 
method (Тутану температурасын аныктау. Жабык отбакырангга тепе-тещцк 
жагдайда аныктаудыц жеделдеАлген эдш).

EN ISO 3680 Determination of flash/no flash-rapid equilibrium closed cup 
method (Тутанудыц болуынын/болмауыныц температурасын аныктау. Жабык 
отбакырангга тепе-тецдш жагдайда аныктаудьщ жеделдеАлген эд!с1).

2
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ISO 60751 Industrial platinum resistance thermometers and platinum 
temperature sensors (Онеркэсштж платиналы кедерп тepмoмeтpлepi).

IP 523 Determination or flash point -  Rapid equilibrium closed cup method 
(Титану температурасын аньщтау. Жабы к отбакырашта тепе-тецдж жагдайда 
аныкгаудыц жеделдетшген эд1С1).

IP 524 Determination or flash/noflash - Rapid equilibrium closed cupmethod 
(Тутанудыц болуыныц/болмауыныц температурасын аньщтау. Жабы к 
отбакырашта тепе-тецдщ жагдайда аныкгаудыц жеделдетшген эд1С1).

3 Терминдер жэне ai пакта мала р

3.1 Аньщтамалар:
3.1.1 Тепе-тендж (equilibrium): Сынаманыц сыналатын улпсшщ жэне 

оныц булануыныц, тутану K03iH пайдаланган кезде б^рдей температурада 
болатын куш.

3.1.1.1 Тусшжтеме (discussion): Тепе-тещцк жагдайына практика
жYзiндe кол жетюзу мумкш емес, ce6e6i улгшщ, какпактыц жэне аспап 
ысырмасыныц температуралары, эдетте, эpтYpлi болады.

3.1.2Тутану температурасы (flashpoint): 101,3 кПа (760 мм сын.баг.) 
кысымга тузету енпзшген теменп температура, ол кезде тутандыру 
курылгысын пайдалану сыналатын улп буларыныц тутануын тудырады.

4 Э дттщ  мэш

4.1 А эдшл -  Тутанудыц болуын/болмауын аньщтау, мунда сыналатын 
улпш, бел riai-6ip температуральщ режимд1 устайтын отбакырашка 
шприцпен енпзедг Тутанудын, болуын/болмауын аньщтау тутану кезш 
пайдаланганнан кешн журпзшедг

4.2 Б oflici -  Тутанудыц тупю температурасы -Аталган эдю тутану 
температурасын аньщтайтын температура мен сыналатын улгшщ езгеру 
мелшершен туындайтын кажетп рет А эд1сш кайталауды биццредг

4.2.1 Сыналатын улпш, тутанудыц болжанатын температурасы 
усталатын отбакырашка енпзу керек. Будан opi тутану кезш пайдалану кажет 
жэне тутанудыц бар екендт туралы корытынды жасау керек.

4.2.2 Сыналатын улп отбакыраштан шыгарылады, отбакыраш жэне 
какпак жуылады, елшенетш температура 5 °С шекте тузетшедг Сынак 
алдында, тутанудыц болуына карай, температураны те мен дел п немесе 
жогарылаткан жен. Жацадан 1рктелген улп отбакырашка енпзшед1 жэне 
сынак журпзшедг Рэслм, тутану температурасы 5 °С шепнде белпленгенге 
дешн кайталанады.

4.2.3 Рэслм 1 °С аралыгында, тутану температурасы 1 °С дешнп 
дэлджпен аньщталганша кайталанады.

з
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4.2.4 Аса дэл нэтижелерге кол жетьазу унпн рэпм 0,5 °С аралыгында, 
тутану температурасы 0,5 °С дешнп дэлджпен аныкталганша кайталанады.

4.3 Сынаудыц узактыгы жэне улгшер саны:
4.3.1 Био дизель д1 есепке ал маган да, температураныц руксат етшетш 

децгеш барлык о Hi м дер унпн 100 °С аспайтын дейгейде болатын тутануга 
сынак журпзу уш1н 1 мин уакыт кажет, онда улгшщ келем1 0,002 дм3 курауы 
кажет.

4.3.2 Био дизель д1 есепке алматанда, температураныц руксат етшетш 
децгей1 барлык ешмдер уш1н 100 °С аспайтын дейгейде болатын, тутануга 
сынак журпзу унпн 2 мин уакыт кажет, онда улгшщ келем1 0,004 дм3 
курайды.

4.3.3 Биодизельд1 коса есептегенде, кез-келген температура кезшде 
тутануга сынак журпзу унпн кетет1н уакыт 1 минутты курайды, улгшщ 
келем1 0,002 дм3.

5 Мэш жэне цолданылуы

5.1 Тутану температурасы зертхана жагдайында сыналатын улгшщ 
кызуга жэне тутану кезше реакциясын олшейда.

5.2 Тутану температурасы туралы мэл1меттер тутанатын жэне 
жарылгыш заттарды аньщтау жэне ж1ктеу унпн каушаздш жэне тасымалдау 
ережелер1нде колданылады. 0шмшц жангыштыктыц белгш-б1р тобына 
катынасын ти1ст1 кужаттардан табуга болады.

5.3 Тутану температурасы, салыстырмалы турде ушпалы емес немесе 
тутангыш емес ешмде, жогары ушпалы жэне тутангыш курауыштардыц 
KepceTKimi болып табылады.

5.4 Стандартты эд1спен салыстырганда, аныктаудыц аталган эд1с1 
улпшц аз мелшер1не (0,002 дм3 бастап 0,004 дм3 дешн) жэне сынаудыц аз 
уакытына не (1 минуттан бастап 2 минутка дей1н).

5.5 А эд1сц IP 524 жэне EN ISO 3680 эд1спутану температурасы 
бойынша/тутанудыц болмауы бойынша уксас болып табылады. Б эдштерц IP 
523 жэне EN ISO 3679 эд1спутану температурасын аньщтау бойынша уксас 
болап саналады.

6 Олшеу куралдары жэне цосалцы жабдыцтар

6.1 Отбакыраш жэне какпак -  аспаптыц непзп елшемдер1 
жэнетехникальщ шарттары А. 1.1 сурепнде жэне АЛЛ кестесшде 
керсетшген. Аспап пен оныц толымдаушылары А1 косымшасында тольщ 
сипатталган. Температуральщ аукым минус 30 °С бастап 300 °С дешнп 
аральщта болады. Кейб1р аспаптар тольщ температуральщ аукым ды 
камтымауы мумкш.
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6.2 Барометр 0,5 кПа дешнп дэл aiкпен градуирлену1 кажет. Климаттык 
станцияларда немесе эуежайларда пайдаланылатын барометрлерден 
баскалары.

6.3 Крргануга арналтан экран -  экран аспаптьщ арткы белтнщ  ею 
жатында орналасуы кажет, экран баска кортаныс болматан жатдайда 
колданылады.

7 Реактивтер жэне материалдар

7.1 Тазал агышерыюш -сынау тигелш жэне какдагын тазалаута кабшетп 
корродирлемейт! н затты пайдаланута руксат етшедт Ерггюш ретшде 
пайдалануда ец кец таратаны толуол жэне ацетон болып саналады. (Назар 
аударыцыз -  толуол, ацетон жэне баска ерыюштер жецш тутанатын жэне 
денсаулыкка каушы).

7.2 Бутан, пропан жэне табити газ -  жалын кездер1 ретшде 
колданылады. (Назар аударыцыз -  Бутан, пропан жэне табиги газ жецш 
тутанатын жэне денсаулыкка KayinTi).

8 Сынамаларды ipiKTey

8.1 Эр сынакка арналган улгшщ келем1 0,05 дм3 кем болмауы кажет. 
Улгшерд1 ASTM D4057, ASTM D4177, ASTM Е300 талаптарына сэйкес 
1рштейдт

8.2 Улгшер таза, кымтак контейнерлерде, болме температурасы (20 °С 
бастап 25 °С дей1н) болганда немесе одан томен болган кезде сакталуы 
кажет.

8.3 Кымтак емес контейнерлерде болатын сынамалар сынаулар кезшде 
аньщ нэтижелер керсетпейд1. Сынамаларды газ етюзетш материалдар дан 
жасалган контейнерлерде сактауга руксат ет1лмейд1, ce6e6i жецш ушатын 
ешмдер корпус кабыргаларынан шашырап KeTyi мумюн.

8.4 Тутану температурасыныц аса жогары мэндер1 сактык шараларын 
сактамаган кезде пайда болады, ол ез кезегшде ушпа ешмдерд1н жогалуына 
экелед1. Ушпа ен1мдерд1н жогалуыныц жэне ылгал TycyiHin алдын алу 
максатында контейнерд1 ашпаган жен. Улпшн орын ауысуын, улп 
температурасы тутанудыц болжамдьщ температурасынан 10 °С-ка томен 
шамадан кем болмаганынша жузеге асырмаган жен.

8.5 Сынама курамындагы ертнд1 немесе су хлорлы кальциймен 
кепт1р1лед1. (Назар аударыцыз -  егер сынама курамында ушпа курауыштар 
болса, 8.5 катысты сипаттамаларды жою кажет).

8.6 Улг1 температурасы айтарльщтай томен болуы кажет немесе улпш 
ашу немесе шыгару алдында тутану температурасынан кем дегенде 10 °С-ка 
томен болып тузетшу1 кажет. Егер аликвоталы сынама сынак алдында
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сактауда болса, контейнердщ, оныц сыйымдылыгыныц 85-95 %
толгандыгына кез жетюзу керек.

1 ЕСКЕРТПЕ Егер сынама келем1 оньщ сыйымдылыгынан 50 % темен болса, 
алынган нэтиже езгередг

8.7 Суйьщтык жагдайында, сыналатын улпш шыгармас бурын, ушпа 
курауыштардыц ысырабын болдырмай сынамаларды араластыру кажет. Егер 
белме температурасында сынама коюланган куйде болса, оны тутану 
температурасынан 10 °С аспайтын температурага дешн кыздырган жен, 
мундай улп шайкаумен араластырылуы мумюн. Контейнерде кыздыру 
салдарынан жогары кысымныц жокгыгына кез жетюзген жен.

8.8 Егер улпш кыздыру кезшде сацылау аркылы отбакырашка енпзу 
уш1н айтарльщтай суйык турде алу мумюн болмаса (8.7 карацыз), онда тыгыз 
мелшерлеуштщ немесе зертханалык курекшенщ кемепмен какрак ашык 
кезшде сыналатын улпн1н орнын ауыстырган жен. Улп кажетт1 келемге 
сэйкес келу1 кажет, сондай-ак сынама отбакыраш тубшде мумк1нд1пнше 
Teric болып жайылуы кажет.

9 Аспапты дайындау

9.1 Аспапты тепе орньщты бетте бек1тед1. Егер сынакты ауа козгалысы 
елеул1 болатын орында журпзсе, аспапты уш жагынан коргауга арналган 
экранмен коршайды (6.3 карацыз). Ауа мен буланудыц болуын, тутану кез1н 
колданган кезде отбакыраштыц мацында жоюга болатындыгына кез 
жетюзбей турып, зертханалык сору шкафында журпзшген сынауларга сенуге 
болмайды.

9.2 Аспапты каушс1з пайдалану уш1н, пайдалану жешндеп 
нускаулыкпен танысу кажет.

9.3 Аспапты пайдалануга дайындык калибрлеу, тексеру эд1стерш 
сипаттау жэне жабдыкты пайдалану бойынша нускаулыкка сэйкес 
журпз1лед1, тутану кезш пайдалануга ерекше назар аударган жен. (Назар 
аударыцыз -  Тестшенепн жалынныц дурыс койылмаган елшем1 немесе 
электрмен тутандырудыц дурыс жасалмауы, сынау нэтижелерше 
айтарлыкдай эсер ету1 мумюн).

9.4 Сыналатын отбакырашты, какпакты жэне толымдаушы белшектерд1 
лайык ер1т1нд1мен тазалау кажет. Барлык курамдас бел1ктерд1 
абсорбциялаушы кагазбен кургактай ет1п сурткен жен. Ертнд1 калдыктары 
кургак, таза ауа агынымен жойылуы мумюн. Тупк тазалагышты толтырушы 
сацы лауды тазалау уш1н пайдалануга болады.

9.5 Сынак басталмас бурын барометрлж кысымды (6.2) есептеп, жазып 
алу кажет.
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9.6 Майлы кышкылдардьщ метил эфирлер! (FAME) сиякды 
биооты ндардагы титану температурасын аныктау у™11 тутану детекторы 
пайдаланылады А. 1.7 косымшасын карацыз. Тутану детекторын сондай-ак 
баска да сыналатын материалдар ушш пайдаланута болады.

9.7 Сыналатын отбакыраштыц KipiicripMe салкындату жуйеа аспапта бар 
болтан жатдайларды есепке алматанда, егер тутану температурасы белме 
температурасынан томен болса, А.4 косымшасын карацыз.

10 Аспапты калибрлеу

10.1 Пайдалану жошндеп нускаулыкка сэйкес температуралык елшеу 
аспабындаты керсетюштерд! жылына кем дегенде 6ip рет калибрлеу жэне 
дэлдеу (А.1.4, А5 карацыз).

10.2 Аспаптыц жумыс icTeyiH жылына кем дегенде 6ip рет, стандарттык 
улплердщ тутану температурасын аныкгау аркылы тексереда (А2 карацыз). 
Стандарттык улгшердщ тутану температураларыныц мэндер! сыналатын 
улплердщ тутану температурасыныц жорамалды аралыгыныц мэндерше 
жакын болады. Стандарттык улгшерд1 Б эдш бойынша сынайды (12 тарауды 
карацыз). 12.8, 12.9 алынган тутану температурасыныц т1ркелген мэндер1, 
барометр лш кысымга тузетумен болуы кажет (13 тарауды карацыз). Тутану 
температурасыныц алынган мэндер1 А2.1 кестесшде белгшенген шектерде 
болуы кажет. Стандарттык улплерге арналган тутану температурасыныц 
мэндер1 А2 ке л ripi л ген.

10.3 Калибрлеуден кейш, аспаптыц жумыс icTeyi, кайталама жумыс 
коспаларыныц тутану температурасы (SWS), олардыц шекп' бакылау 
мэндер1не сэйкес аньщталуы мумк1н. Кайталама жумыс коспаларын келеЫ 
калибрлеуде пайдалануга болады (А.2 карацыз).

10.4 Егер алынган тутану температуралары 10.2, 10.3 керсетшген мэндер 
аралыгына келмесе, аспаптыц А.1 косымшасында келпршген талаптарга 
сэйкес келу1 максатында, оныц Kyfii мен жумысын тексерген жен. EipiHini 
кезекте какпактыц кымтактыгын (А. 1.3 карацыз), ысырма жумысын, тутану 
кезшщ каркындылыгын, тутандыргыш курылгысыныц орналасу 
калыптарын, тутану детекторыныц жумысын (болган жагдайда) жэне 
температуралык елшепшт1ц керсетулер1н тексерген жен. Кез-келген реттеущ 
журпзгеннен кешн 10.2, 10.3 келпршген сынауды кайталау кажет. Жаца 
сыналатын ynriHi пайдалану кажет жэне аталган сынау эдшшщ барльщ 
талаптарын орындау керек.
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А эдш -  Тутанудыц болатындыгын/болмайтындыгын сынау

11 Сынауды журпзу

11.1 Тутанудыц болатындыгын/болмайтындыгын сынауды, сынау 
журпзу кез1нде, сырткы атмосферальщ кысым себептер1 бойынша тузетуге 
келет1н температура кез1нде жург1зед1. Тутану температурасыныц 
талаптарын 0,5 °С дешнп дэлдшпен езгерту уш1н, кажегп накты сынау 
температурасына алгебралык формуланы пайдаланады.

Сынаудыц накты температурасы, С= Sc 0,25 (101,3 А) (1)
Сынаудыц накты температурасы, С= Sc 0,03 (760 В) (2)

Мунда Sc - белплену, немесе сынаудыц тузетшмеген максатты 
температурасы, °С,

В - сырткы биометриялык кысым, мм сын.баг.
А - сырткы биометриялык кысым, кПа.

11.2 Отбакырашпен какпакты тазалык дэрежесше жэне дурыс жумыс 
icTeyme тексеру кез1нде, какпактыц кымтакдыгына (А 1.2.1 карацыз), ысырма 
жумысына, тутану кезшщ каркындылыгына жэне тутану кезшщ 
орналасуына (А. 1.3 карацыз) аса назар аударады. Тазалауды журпзедц кажет 
болган жагдайда какпакты орнатады жэне нык жабады (9.3 карацыз).

11.3 Температура мен сынак уакытын, пайдалану женшдеп нускаулыкка 
сэйкес белгшейдц сыналатын улгшщ келем1н 1-кестеге сэйкес белплейдй

11.4 Отбакыраш сынак температурасында болганда, улпш А1.5, А1.6 
сэйкес шприцке толтырады, содан кей1н сынама ысырабын болдырмас уш1н 
сактьщпен, толтырылатын сацылауга орналастырады, сыналатын улг1н1 
отбакырашка шприцы толыгымен сыгымдап енпзедц шприцт1 рэЫмнен кешн 
алый кояды.

11.5 Тайм ер Д1 косады, жанаргыны жагады жэне жалынды диаметр! 5 мм 
дешн болатындай етш реттейд1.

11.6 Сынаудыц аякталу уакытын аныкдаганнан кей1н, тутану кез1н 
коскан жен. Ысырманы 2,5 с бойы акырын жэне б^ркелю ашу жэне жабу 
кажет. Егер тутану детекторы сынау кезшде колданылмаса, ашык отбакыраш 
кезшде тутанудыц болуын мукият кадагалаган жен.

11.6.1 Сыналатын улп, катты жалын пайда болган кезде жэне оныц 
сыналатын улп hiц усынен каркынды тарап жаткан кез1нде, тутанудыц бар 
екендт туралы сигнал беред1. Тутану температурасын аныктаудыц дэл 
алдында, газды тутану кез1 реынде пайдалану, аукымды тутануга экелу1 
мумк1н, ол тутану болып саналмайды жэне еленбеу1 кажет.
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1 кесте -  Сынак; шарттары

Сынама Сынак
температурасы, °С

Улгшщ келемц дм3 Сынак уакыты, 
мин

Барлыгы, 
биодизель д1 
коспаганда

< 100  °с 0,002 1

Барлыгы,
биодизельд1
коспаганда

> 10 0  °с 0,004 2

Биодизель < 300 °с 0,002 1

11.7 Титану дыц болатындыгыны ц/ бол майтындыгы ньщ нэтижелерш 
жэне журпзшетш сынак температурасын т^ркещц.

11.8 Жанаргыны жэне жалынды епнредТ Сыналатын улпш алып кояды, 
отбакырашты жэне какпакгы тазартады. Кдушаздш максатында, 
отбакырашты тазаламас бурын, оныц сагщындауын куту кажет.

Б эд1с1 -  тутану температурасын аньщтау

12 Сынакты журпзу

12.1 Аталтан рэЫм А эдосшдеп рэЫмд1 (11.3-11.8) белгш ретпен 
кайталайды. Эр сынауда жаца улпш жэне температураныц эртурл1 децгешн 
пайдалану кажет. Температураныц езгерулерц теменп температура кезшде 
тутанудыц болмайтындытына жэне жотары температурада пайда 
болатындытына карамастан, температураныц ею децгешн 1 °С немесе 0,5 °С 
аныктаута мумюндщ бередт

12.1.1 Улп тутануыныц болжамдьщ температурасын, сынаудыц 
бастапкы температурасы ретшде тацдайды жэне 11.3-11.8 керсетшген 
рэЫмдерд1 колданады.

12.1.2 Тутану бар болтанда 11.3-11.8 усынылтан рэслмдц температура 
алдыцты эрекеттен 5 °С темен болтан кезде кайталайды жэне оны тутану 
пайда болтанша 5 °С аральщпен кетередт

12.1.2.1 (12.6 карацыз).
12.1.3 Тутану болматанда 11.3-11.8 сэйкес рэЫмдц температура алдыцты 

эрекеттен 5 °С жотары болтан кезде кайталайды жэне оны тутану пайда 
болтанша 5 °С аральщпен кетередт

12.1.4 Тутануларды 5 °С температураныц ею децгешмен жеке-жеке 
алганнан кешн, рэЫмд1 1 °С аральщтармен, тацдалган екеудщ ец 
теменпсшен бастап, тутану пайда болганга дешн кайталау кажет.
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12.1.5 Кез-келген белпл! термометрлж тузетулерге epiK берш, алынган 
тутану температурасын жазып алу.

12.1.6 12.4 алынган тутану температурасы 1 °С дешнп дэлджте болады.
12.1.6.1 Аса дэл нэтижелерге кол жетьазу ушш (0,5 °С дешнп 

дэлджтеп), сынауды 12.1.4 алынган тутану температурасынан 0,5 °С томен 
температура кезшде журпзген жен. Тутану болмаган кезде, 12.1.4 алынган 
температура 0,5 °С дешнп дэлджтеп тутану температурасы болып саналады. 
Егер тутану 12.1.6 тармакшасындагы аса темен температура кезшде 
аныкталган болса, онда алынган тутану температурасын жазган жен.

12.1.7 Сынак аякталган соц жанаргы мен жалынды енпредг Отбакыраш 
температурасы каушЫз децгейге дешн темендегенде, сыналатын у л т н  алып 
койып, отбакырашты жэне какпакты тазалау кажет.

13 Есептеулер

13.1 1-2 формуласы бойынша барометрлж кысымныц эсерш тузету 
кезшде (11.1 карацыз), одан opi есептеулер кажет болмайды.

13.2 Сынау алдында барометр л in кысым эсерш тузету болмаган кезде, 
сынаудыц дурыс температурасын аныктау уш1н 4-5 формуласы кажет 
болады.

Сынаудыц дурыс температурасы (°С) = С+ 0,25 (101,3-А) (4)
Сынаудыц дурыс температурасы (°С) = С+ 0,03(760-В) (5)

мунда С -  Сынаудыц накты температурасы, °С
А -  сырткы барометрл1к кысым, кПа
В -  сырткы барометрлш кысым, мм сын. баг.

13.3 Б эд1С1 -  егер сырткы барометрлж кысым (9.5 карацыз) 101,3 кПа 
(760 мм сын. баг.) сэйкес келмесе, тутану температурасын келес! эд^спен 
тузетед1:

Тутанудыц дурыс температурасы: (°С) = С+ 0,25(101,3 - А) (7)
Тутанудыц дурыс температурасы: (°С) = С+ 0,03(760 - А) (8)

мунда: С - Тутанудыц белгшенген температурасы, °С
А -  сырткы барометрлж кысым, кПа
В -сырткы барометрл1к кысым, мм сын. баг.
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14 Сынак; хаттамасы

14.1 Сынак; хаттамасында 0,5 °С дешнп дэлдштеп температура кезшде 
тутанудын болтандыты/болматандыты керсет1лед1, сондай-ак колданылтан 
А эд1Ы керсет1лед1.

14.2 Сынак хаттамасында 0,5 °С дей1нг1 дэлдштеп тутану температурасы 
керсетшеду сондай-ак колданылтан Б эд1Ы керсет1лед1.

14.3 Сынак хаттамасында сыналатын материалдардыц белгшенуш, 
сынак кунш жэне белг1ленген рэЫмдерден кез келген ауыткуларды корсетедт

15 v) iic i in дэлд1п жэне ауытку ы

15.1 Б рэЫмшщ дэлд т 15.1.1, 15.1.2 жэне 2-кестеде керсетшген 
статистикалык зертханальщ зерттеулермен аныкталады. А.З косымшасында 
май кышкылыныц метил эфиршщ (FAME) аныктамасы камтылган.

15.1.1 Жинактыльщ - 6ip оператордыц 6ip жабдыкта б1рдей жатдайда 
б1рдей сынау он1м1мен узак уакыт бойы жумыс 1стеген кезшде алынтан, 
сынаудыц ек1 нэтижес1н1ц арасындаты кайшыльщ. Сынау эдас1н дурыс 
орындатан кезде, жиырма жатдайдьщ тек б1реушде тана сынак мэндер1н1ц 
айырмашылыктары мумкш болады. Мысалы, 2-кестедеп нактылау; руксат 
ет1лген аукым 20 °С бастап 210 °С дешн.

г = 0,01520(х+110) °С (1)

мунда х- GKi нэтижен1ц орташа мэн1

15.1.2 Кайталантыштык- Эртурл1 операторлардыц эртурл1 зертханаларда 
б1рдей сыналатын ешммен, сынау эд1с1н дурыс орындап, узак уакыт бойы 
жумыс icTey кезшде алынтан, ею жеке жэне тэуелЫз нэтижелер арасындаты 
айырмашыльщ, тек жиырма жатдайдьщ б1реушде тана келес1 мэннен артык 
болуы мумюн. Жинактыльщ мысалы унпн 2-кестеш карацыз; мунда руксат 
етшген температура аральщы 20 °С бастап 210 °С дей1н болады.

R= 0,02561(х+110) °С (2)

мунда х- ею нэтижен1ц орташа мэш

15.2 Ауытку -  Осы стандарт эд1сшен ауыткуды аньщтау мумюн емес, 
ce6e6i тутану температурасын тек аталган эд1с жагдайында тана аньщтауга 
болады.

15.2.1 Салыстырмалы ауытку -  ауыткуды салыстырмалы багалау 
ASTMD 6708 сэйкес (газды немесе электрмен тутандыруды пайдаланатын
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аспаптардыц эдютемеа) жузеге асырылды. Статистикальщ багалау 
корытындысы шын мэншде салыстырмалы ауыткуды корсетед!. Дэлдж, 
15.1.1, 15.1.2 керсетшгендей, газдыц жэне электрмен тутандырудын
уйлестгш  керсетедЁ Кез-келген кайшылык жагдайында, газбен тутандыру 
эталон болып саналады.

15.3 ILS дэл дт -  Он тогыз зертхана, он 6ip газдьщ жэне сепз 
электрондьщ тутатушылар, аралыкы 20 °С бастап 210 °С дешн болатын 
тутану температурасы кез1нде, кеп мелшердеп отын мен уксас ошмдердщ он 
бес сынамасына талдау журпздт Зерттеу туралы тольщ акпарат зерттеу 
хаттамасында камтылтан.

2 ЕСКЕРТПЕ уш стандарт ASTM 02.08.В0 TGD3828. Редакцияльщ езгертулер ELSC- 
В4 Тутантыштык жэне ISOTC28 WG9 GWJ Тутану температурасын сынау эд!с1, D3828, 
ГР523 жэне ENISO 3679 редакцияльщ езгертулер1 енпз1лд1, ILS-ц зерттеу хаттамасында 
керсеЕлген тэрттте орналастарылган,соньщ iuiiHfle ILS нэтижелер1, газ бен электр 
акпарттарынын уйлес1мд1л1п, журпзшетш сынактын кажетт1 дэлд1пн алу yuiiH 
усынылатындыгы туралы барльщ уш дереккез уйлеспршедт

2 кесте -  Отынньщ жэне баска уксас ешмдердщ есептелген 
_________жинактылыгы жэне кайталангышгьпы_________

Температура, °С 20 40 60 80 10 12 14 16 18 200 220
Жинактылык, °С 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9
К^айталангышты
К,°С

3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,2

12



Косым шалар
(Mwdemmi)

КР с т  ASTM D3828-2013

А1 Титану температурасын аныктаута арналган аспап

А1.Путану температурасын аныктаута арналтан аспап, А 1.1 сурет жэне 
А 1.1 кестест

А1.2 Отбакыраш, алюминий немесе устше какпак беютюген, цилиндрл! 
ойысы бар коррозията берж жылу етюзгпн дайындама непзшдеп 
корытпадан турады. Температураны елшеу кур алы дайындама птпнде 
орналасады.

Al.2.1 Какпак ашылатын ысырмадан жэне ысырма ашьщ туртан кезде, 
сыналатын отбакырашка тутану кезш енг1зуге каб1летт1 курылтыдан турады. 
Тутану кез1 ортанты жатымен какпактьщ темени панел1н Kecin ету1 кажет. 
Какпакка сондай-ак, сыналатын сынаманы енпзу унпн колданылатын, 
куыска дей1н жететш узартылтан санылау Kipeni, санылау какпактьщ 
дайындамата бер1к бек1т1лу1 уш1н кыскыш курал ретшде колданылады. 
Какпактагы уш санылау куыс диаметр! бойынша орналасуы кажет. Егер 
ысырма ашык болган жагдайда болса, ысырмадагы ею санылау какпактагы 
сэйкес ею санылаумен уйлесу! кажет.

А-тугану детекторы 
В-тесем
С -тутандыргыш жанаргыныц
саптамасы
D-отты к сопло
Е-куятын сацылау
F -газ жалыныныц реттеунп винА
G -ысырма
Н-жалынды елшепш
1-термометр
J  -тутану детекторыныц
орталыктандыргыш ойыгы
К  -  ныгыздаушы сакина тдр1здес
какпак
L-сыналатын отбакыраш блогы 
М- термоберпшке арналган уя

А 1.1 сурет Отбакыраш жэне какпак;
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Сыналатын соплоны ойып ецдеу 
0= 1,65/1.60 (ImKi)

Есепт1к кальщдык 1 мм

Ысырма

Ь^ую сацылауын жонып ецдеу

A l.l  cyperi (ж а л г а с ы )
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Тесем

1-ЕСКЕРТУ Керсетшген елшемдер миллиметрмен алынган.

A l.l cypeTi (.жалгасы)

АЛЛ кестеа -  Тутану температурасын аныцтау аспабыньщ каж ете 
о. nncMiepi АБ_____________________________________ _______________

мм
Сыналатын улгшщ блогы:
Блок диаметр] 61,5-62,5
Сыналатын улп куысыньщ диаметр] 49,40-49,70
Сыналатын улп куысыньщ теревдцп 9,70-10,00
Термометр сацылауыныц ортасындаты блоктьщ 
какпаты

16,00-17,00

Термометр сацылауыныц диаметр] « 7,00
К ацпац:
Сацылаудыц улкен узындыты 12,42-12,4 7
Сацылаудыц улкен eHi 10,13-10,18
Сацылаудыц юшкентай узындыты 5,05-5,10
Сацылаудыц юшкентай eHi 7,60-7,65
Кшкентай сацылаулардыц соцты призмаларыныц 
арасындаты дистанция

48,37- 48,42

Кую сацылауыныц диаметр] 4,00-4,50
Суармалы келте кубырды жонып ецдеу 1,80-1 ,85
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АЛЛ кесте (жалгасы)
Кдкпак жабык кезде, суармалы келте кубырдыц куыс 
базасынан ец жогары дистанциясы

шах 0,75

Ысырма:
Сацылаудыц улкен узындыгы 12,42-12,47
Сацылаудыц улкен еш 10,13-10,18
Сацылаудыц юшкентай узындыгы 5,05-5,10
Сацылаудыц юшкентай еш 7,60-7,65
Улкен сацылаудыц ысырманыц соцына карай жакын 
шеи

12,80-12,85

Улкен жэне юшкентай сацылаулардыц шеп: 30,40- 30,4 5
Сопло: жабык куыс думсыьцна
Соплоныц узындыгы 18,30-18,40
Сопло соцыныц шекп диаметр! 2,20-2,60
Сопло сацылауы 1,60-1,65
Соплоценпшц какцак бетшщ уст!ндег! 6HiKTiri 11,00-11,20
Какпак жабык кездеп блок ортасындагы соплолы езек 12,68-12,72

АСакина тэр1зда ныгыздаушы немесе окщаулаушы, сыналатын температурага 
жэне сыналатын материалга 6epiK болатын, жылута берш материалдан 
жасалтан какпактын жабьщ кезшде тыгыздауды жасайды.
БТемператураны елшеуге ар налган аспаптыц, сыналатын отбакыраш 
блогымен термияльщ байланысы болуы кажет.

А1.2.2 Электр кыздыргышы отбакырашка жылуды тшмд! таратуды 
камтамасыз ету тэсшмен бектледт Журпзшетш сынау температурасын 
кыздыргыш бакылайды. Температураны, 100 °С аспайтын температура 
кезшдеп сынаулар ушш ±0,5°С шепнде жэне 100 °С жогары температура 
кезшдеп сынаулар у™11 ±2,0°С шепнде ауа козгалысы жок орында, 
термометр дщ кемепмен елшейд1. Отбакырашты Пельте эффекпсшш 
аспаптарымен салкындатады, сырткы криостатты немесе салкындаткыш 
KipicTipMeHi А4 косымшасына сэйкес салкындатады.

А1.3 Жалын жэне жанаргы тутану дын болуына сынау ушш 
отбакыраштыц 1ш1нде орнатылады, жанаргы жалынды устап туру ушш 
кажет. Тутану кезшщ соплосы какпактын теменп панел1н кесш етед1. 
Жалынныц пайда болуы отынныц куйылуымен ынтагерленед1, бутан немесе 
пропан колданылады, сондай-ак 1ш1нде бутан немесе пропан бар юржпрме 
бак пайдаланылуы мумюн (Назар аударыцыз -  автономдык газ багын жогары 
температурада, косылган жанаргы кез1нде жэне баска тутану кездер1 
мацында шамадан тыс толтырмаган жен). Диаметр! 4 мм кону стык сакина 
какпактыц уст1 нде, жалын мацында болады, ол жалынныц б1ркелю болуына 
мумюнд1к беред!. Электронды тутандыргыш батыру дыц колайлы 
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механиззшмен жэне какпакпен б1рлесш сондай-ак жалын кез1 у™11 
колданылады (А. 1.10 карацыз), б1раксалыстырмалы дэлдщ пен
кайталангыштыктыц талдануы электрон дык жэне газдьщ тутандыртыштар 
арасында журпзшген жок. Электронды тутандыртыш электрмен кыздыратын 
(кызатын сым) болуы кажет, кыздырылган аумак горизонтальды болуы кажет 
жэне какпактыц iniKi панел1н Kecin OTyi керек. Тутандыртышты н дурыс 
жумысын камтамасыз ету уш1н пайдалану жешндеп нускаулыкты колдану 
кажет. Кез-келген кайшылыктар болтан жатдайда, газ тутандыргышын 
пайдалану дурысырак болып саналады.

А1.4 Акустикалык сигнал, тутану кезшщ отбакырашка бату дэрежесш 
аньщтау уш1н кажет.

А1.5 Шприц, улпш отбакырашка енпзу уш1н сэйкес сопломен
жабдыкталтан, шприц (0,002 ±0,00005) дм3сытып шыгарады. Аталган шприц 
0,004 дм3 тец болатын улпш сынау кез1нде ею рет колданылады.

А1.6 Шприц, улпш отбакырашка енпзу ушш сэйкес сопломен
жабдыкталтан шприц (0,004 ± 0,0001) дм3сытып шыгарады.

А1.7 Тутану детекторы (косымша), тутану температурасын аныктайтын, 
массасы томен термокапсула болып саналады. Тутану температура 100 мс 
шшде 6 °С жеткен жатдайда аныкталады.

А1.8 Уакытты санауга арналтан аспап -  электрондьщ таймер.
А1.9 Температураны елшеу аспабы 0,5 °С асатын, lim i 100 °С дей1н 

жететш дэлд1ктег1 суйыктыктьщ термометр немесе температураны 
электрондьщ елшепш, температураныц аса жогары децгей1нде дэлдщ 2,0 °С 
шепнде сакталады.

А 1.10 Электрондьщ тутандыру экраны - тутану козш тоскауылдайтын 
металдан жасалтан экран. Электрондьщ тутандыруды пайдаланганда гана 
колданылады.

А2. Аспаптьщ жумыс ктеуш тексеру

А2.1 Стандарттьщ улп (CRM) -  ол тазальщ дэрежес1 99 мольдщ улестен 
кем болмайтын каньщкан кем1рсутеп, немесе ASTM немесе ISO Guide 34 
жэне 35 талаптарына сэйкес зертханааральщ зерттеулер кез1 нде аньщталган, 
тутану температурасы белпленген баска туракты мунай OHiMi.

А2.1.1 Ken6ip стандарттьщ улгшер уппн тутану температурасыныц 
барометрлщ кысымга тузетшген мэндер1 жэне сол мэндердщ шекп 
ауыткулары А2.1 кестесшде келпршген (А2.2 косымшасын карацыз). 
Стандарттьщ улг1лерд1ц тутану температурасы туралы усынылган акпарат 
сертификатталады, сондай-ак тутанудыц болатындыгына журпз1летш 
сынаулар эд1с1 керсетшедг Баска стандарттьщ улп л ер уш1н шекп 
ауыткуларды аталган эд1спц кайталангыштыгыныц мэш кемепмен 
аньщтайды, содан кешн 0,7 кебейтедт
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А2.1 ЕСКЕРТПЕС1 А2.1 келт1ршген титану температурасын аныктау бойынша 
зертханааральщ зерттеулер туралы косымша акпаратты зерттеу хаттамасыньщ есебшен 
табуга болады.

А2.2 ЕСКЕРТПЕС1 А2.1 келтзршген ешмдер, олардьщ тазальщ дэрежеа, тутану 
температурасыньщ мэндер1 жэне температураньщ шекп ауытку лары,зертханааральщ 
зерттеулер багдарламасы брйынша журпзшген зерттеулер нэтижеа нде, оларды тутану 
температурасын аньщтау aaici нде, бакылау суйьщтыгы ретшде пайдалану жарамдыгын 
аньщтау максатында алынды. Баска тазальщ дэрежесшдеп жэне тутану 
температурасындагы жэне meieri ауыткулардагы ешмдер, егер олар ASTM D 6300 (бурын 
колданыста болган RR:D02-1007 орнына) немесе ISO Guide 34 жэне ISO Guide 35 
талаптарына сэйкес дайындалган болса, сондай-ак осы максаттарга жарамды болуы 
мумктн. Бул ешмдерд1 пайдаланар алдында жетктзшетш ешмнщ сертификатымен мукият 
таныскан жен, ce6e6i тутану температурасыньщ мэш СО курамына айгарлыктай 
байланысты болады.

А2.2 Кдйталама жумыс коспасы (SWS) -  Ол тазальщ дэрежеЫ 99 
мольдщ улестен кем болмайтын каныккан кем1рсутеп, немесе курамы белгш  
жэне туракты деп есептеуге болатын баска туракты мунай ошмс

А2.2.1 Тутану температурасыньщ орташа мэнш жэне кайталама жумыс 
коспасынын шектт ауыткуларын (За) стандартный; статистикальщ эдютерд1 
колданып аныктайды.

А2.1 кестес1 -  Тутану температурасына тон мэндер жэне руксат 
етшетш дэлазджтер (жеке нэтиже yniiH руксат етшетш шскп  
ауыткулар)

1-ЕСКЕРТПЕ Руксат етшетш аральщ, айкындьщ дэрежеа 95 % болатын руксат 
етшетш 99 % камтуды керсетедт

Зат Тутану температурасы, °С Дэлаздж, °С
2- Бутанола) 20,7 ±2,3
П-ксилол (1,4 -  
Диэтилбензола))

26,1 ±2,4

Н - Бутанол а) 36,5 ±2,6
ДеканЬ) 49,7 ±2,9
УндеканЬ) 65,9 ±3,2
Диэтиленгликольа) 142,2 ±4,5

a) 3ертханааральщ сынаулар багдарламасы IP523/10 бойынша зерттеу нэтижеа нде алынган 
орташа мэндер.
b) 3ертханааральщ сынаулар багдарламасы RR:S 15-1010 бойынша зерттеу нэтижесшде 
алынган орташа мэндер
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АЗ. Майлы кыпщылдардыц метил эфирш влшеу дэлд1п (FAME)

А 3.1 Бастапцы аппарат

А 3.1.1 Эдшеттшк шегшде, жалпы еуропальщ зертханааралык бакылау 
EN ISO 3679 аныктау эд1сше сэйкес жузеге асырылды. Аталган бакылауга он 
зертхана юрду оларда он бакылау улплер1 тестшенд! (эр улг1 уш!н жиырма 
контейнер). Майлы кынщылдардьщ метил эфиршщ ею rani пайдаланылды 
(FAME): рапс тукымдары жэне кунбатыс тукымдары. Эр улп метанолдыц 0; 
0,05; ОД; 0,2; 0,5 %-мен бул1нд1 (контаминацияланды).

АЗ.2 Эквиваленттж

АЗ.2.1 EN ISO 3679 (IP S23) эд1с1 жэне тутанудыц болуын/болмауын 
аньщтаудыц байланысатын EN ISO 3680 (IP S24) эд1с1 ASTM D3828 аныкгау 
эд1с1не эквивалентт1 жэне уксас рэс1мдерд1, аспаптарды жэне дэлд1ктщ 
болуын камтиды.

АЗ.З Дэлд1к жэне эд1стщ ауыткуы

АЗ.3.1 Дэлд1к жэне ауыткулар -  аталган эд1стщ дэлдш дэрежес1 
зертханааралык статистикалык нэтижелермен келес1 турде аныкталды:

АЗ.3.1.1 Жинактылык - 6ip оператордыц 6ip жабдыкда б1рдей жагдайда 
б1рдей сынау ешм1мен узак уакыт бойы жумыс 1стегенде, сынау эдосш дурыс 
орындаган кезде алынган, сынаудыц ею нэтижесшщ арасындагы кайшылык, 
мунда жиырма жагдайдьщ тек б1реу1нде гана сынак мэндершщ 
айырмашылыктары болуы мумюн (2-кестен1 карацыз).

Жинактылык = 1,9°С (1)

А.3.3.1.2 Кдйтал ангы шты к- эртурл1 операторлардыц эртурл1
зертханаларда б1рдей сыналатын ошммен, сынау эд1сш дурыс орындап, узак 
уакыт бойы жумыс icTey кез1нде алынган, ею жеке жэне тэуелЫз нэтижелер 
арасындагы айырмашылык, мунда тек жиырма жагдайдьщ б1реушщ гана 
сынау мэндершщ айырмашылыгы болуы мумюн (2-кестеш карацыз).

К,айталангыштык= 15 °С (2)

А.3.3.2 Ауытку -  осы стандарт эд1сшен ауыткуды аныкдау мумюн емес, 
ce6e6i тутану температурасын тек аталган эд1с жагдайында гана аньщтауга 
болады.
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А4. Титану температурасын коршаган ортамен салыстырганда 
темен температуральщ жагдайларда, отбакырашта болатын юриспрме 
салк;ындаткыш курылгысыз, колмен баскарылатын аспап

А4.1 Суйыктыктык термометр! бар аспап -  отбакыраштаты кыздыру 
курылгысыныц куат кезш еннрщз.

А4.1.1 Егер колмен баскарылатын аспапта электрондык термометр 
пайдаланылса, онда коршаган ортамен салыстырганда темен температуральщ 
жагдайларда, кажеги температура децгешн кою ушш, аспапты пайдалану 
жешндеп нускаулыкты колдану кажет.

А4.2 Зарядтьщ курылгыныц салкындаткыш блогын колайлы 
материалдармен толтырады. Температураныц бершген децгеш 5°С-тан кем 
болмаганда, салкындату ушш усакталган музды жэне калган суды 
пайдаланады. Егер температура 5°С-тан темен болса, лайьщты салкындату 
суйьщтыгы реп нде ке\нртепнщ катты кос тотыгы (кургак муз) жэне ацетон 
болады. (Назар аударыцыз -  ацетон жещл тутанатын суйьщтьщ. Кургак 
муздыц кезге немесе терше тиюш болдырмау керек). Егер зарядтьщ 
курылгыныц салкындату блогын пайдалану мумкш болмаса, баламалы 
салкындату эдюше арналган, колмен баскарылатын аспапты пайдалану 
жешндеп нускаульщка жупнген жен. Кдкпакты ашыцыз жэне блоктыц 
нег1з1н шыны туикке орнатыцыз. Сак бола отырып, сыналатьщ отбакырашты 
закымдап алмацыз. Егер термометр аспабында кажетт! температурадан 
шамамен 10°С-ка теменд1 керсетсе, салкындату блогын алып шыгады, 
отбакырашты жэне какпактыц Kepi жагын соргыш кагаздыц кемепмен тез 
кеппред1. Будан 9pi какпакты жабады. (Назар аударыцыз -  суйыктьщтык 
термометрд1 пайдаланган кезде, блокты термометрдеп суйыктыктыц кату 
температурасынан темен температурага салкындатпаган жен. Сыналатын 
улг1н1 отбакыранща енг1зу уттпн шприцп дайындау кажет, улпш жэне 
отбакырашты, кажеттл сынау температурасынан 10 °С кем болмайтындай 
ет1п салкындату кажет.

А4.3 Жалынды реттеген жен, отбакыраш температурасы белме 
децгеш нен жогары болуы кажет, журпзшетш сынаудыц кажетт! 
температурасына дешн кыздырады. Будан opi жалынды пайдаланады. Кдкпак 
сацылауларынан тутану пайда болуын кадагалайды.

А4.4 Кез-келген ешмнщ тутану температурасын аньщтау уш^н, сынауды 
эр жолы жаца улпмен кайталаган жен (12.1 карацыз).

А5. Температураны олшеу аспабыныц сипаттамасы

А5.1 Жалпы сипаттама -  блоктыц жэне олшеу аспабыныц арасындагы 
жылуды таратуды жузеге асыру унпн кажетт!, блок 1Ш1нде орналаскан
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температура олшепш аспап. Жылу тараткышты пайдалану упин оны датчик 
пен блок арасында орналастыру усынылады.

А5.2 Сандьщ мэндер

А5.2.1 Температуральщ аралык минус 30°С бастап 300 °С дешн.
А5.2.2 Бейнеленущ ажырату, 0.5 °С-пен салыстыртанда артьщ.
А5.2.3 Далдж (калибрлеуд1 журпзгеннен кешн) А1.2.2 корсетшген 

талаптарга кол жетюзу yuiiH кол даны лады.

А 5 . 1 ЕСКЕРТПЕ Температуральщ елшепштщ сандьщ мэндер эд1стемес1 ASTM Е 
1137/Е1137М жэне ISO 60751 аныктауларында усынылтан.

А5.6 Суйыктыктык термометр 
А5.7 А5.1 кестесш карацыз

А5Л кестес1 -Суйыктыктык термометрд| аныкт ау
Белплен\т Кату

температурасы
Твменп аукым Жогаргы

аукым

Т емпературальщ 
аукым, °С

-30 бастап 100 
дешн

0 бастапПО дешн 100 бастап
300 дешн

Тунба, мм 44 44 44
Шкаланыц
бел1ктер1:
Тарамдануы 1 1 2
Эр шкаладагы 
узын сызык

5 5 10

Эр шкаладагы 
сан

10 10 10

Сызьщтыц ец 
жогары еш

0Д5 0Д5 0,15

Шкала
дэлс1зд1п, °С, 
макс

0,5 0,5 2,0

Диффузиялык
камера

Кажет Кажет Кажет

Толык узындык, 
мм

195-200 195-200 195-200
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А5.1 кесте (жалгасы)
Шыгатын
ТуТ1 КТ1 н
диаметру мм

6-7 6-7 6-7

Куты узындыгы, 
мм

10-14 10-14 10-14

Шыгатын куты 
диаметр!, мм

4-6 4-6 4-6

Шкаланыц
орналасуы:
Кутыдан 
сызыкка дешнп 
теменп белш

-30 0 100

Аралыьу мм 57-61 48-52 48-52
0лшеу
шкаласыныц
узындыгы

115-135 115-135 115-13
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Д.А косымшасы
(акпараттыц)

Д.А 1 кестес1 - ¥лттык стандарттардьщ халыкаралык стандарттарга 
(халыкаралык кужаттарга) сэйкеспп туралы мэл!меттер

Олтемел1К шетел стандартыныц 
(шетелд1К кужаттыц) белплену1

Сэйкестж
дэрежеи

Сэйкес мсмлскегпк 
стандарттыц бел плену! 

жэне атауы
ASTM D6299 Practice for applying 
statistical quality assurance and control 
charting techniques to evaluate analytical 
measurement system performance 
(Талдамалы елшемдер жуйесшщ 
сипаттамаларын багалау уипн, сапаны 
жэне бакылау карталарын камтамасыз 
етудщ статистикальщ эд1стемелер1н 
колдану нускауы).

IDT

КР СТ ASTM D6299 -  2013 
Сапаны статистикальщ 
камтамасыз етуд1 колдану 
практикасы жэне 
талдамалы елшемдер 
жуйеашц ешмдшшн 
багалау ymiH 
диаграммаларды бакылау 
oflicTepi1

EN ISO 3679 Determination of flash point 
-  Rapid equilibrium closed cup method 
(Тутану температурасын аныктау. Тепе- 
тещцк жагдайында жабьщ отбакырашта 
аньщтаудьщ жеделдетшген Oflici)

IDT

1Д> СТ ИСО 3669 -2010 
Тутану температурасын 
аньщтау. Тепе-тещдк 
жагдайында жабьщ 
отбакырашта аныктаудьщ 
жеделдетшген эд1с!

1 -  Басылуы тшс
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ЭОЖ 628.153.6-034(089) МСЖ75.160

Тушщц сездер: тутанушы, от каугп, тутанатын, тута ну температурасы, 
жотары ушпалык
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Введение

Данный метод определения температуры вспышки применяется для 
испытания образца при определенном уровне температуры, где испытуемый 
образец и воздушно -  паровые смеси приближены к температурному 
балансу. Стандартный метод ASTM D 3941 содержит отличающееся от 
данного стандарта оборудование. Значение температуры вспышки зависит от 
конструкции прибора, условий его эксплуатации и применяемого метода 
определения. Температуру вспышки можно определить под средством 
стандартного метода, и никаких соответствий с другими методами 
определения или другим испытательным оборудованием, отличающегося от 
представленного метода не гарантированно.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В 
ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ МАЛОГО РАЗМЕРА

Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения температуры 
вспышки нефтепродуктов и биодизельных жидких топлив используя 
закрытый тигель малого размера в температурном интервале от минус 30 °С 
до 300 °С. Данная процедура используется для определения наличия 
/отсутствия вспышки при определенном уровне температуры (Метод А) или 
определение температуры вспышки испытуемых образцов (Метод Б). Данные 
методы могут быть пригодны также для определения температуры вспышки 
на биодизельных топливах содержащих большое количество метиловых 
эфиров жирных кислот в случае использования совместно с электронно
тепловым детектором вспышки.

Настоящий стандарт может использоваться для определения и описания 
свойств материалов, продуктов или входящих в их состав компонентов при 
нагревании и горении в контролируемых лабораторных условиях, но не 
может использоваться для определения оценки риска и опасности при 
горении или воспламенении материалов, продуктов или входящих в их 
состав компонентов в условиях воспламенения. Однако результаты, 
полученные при испытании по данному методу, можно использовать для 
оценки риска возникновения воспламенения, где учитываются факторы, 
относящиеся к оценке риска при конечном использовании продукта.

Целью настоящего стандарта не является рассмотрение всех проблем 
безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего 
стандарта несет ответственность за соблюдение техники безопасности, 
охрану здоровья и определяет необходимость использования регулирующих 
ограничений до его применения. Особые предупреждения приведены по 
тексту стандарта.

Издание официальное
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2 Нормативные документы

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок 
применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его 
изменения):

ASTM D3941 Test method for flash point by the equilibrium method with a 
closed-cup apparatus (Метод определения температуры вспышки методом 
равенства с закрытым тиглем).

ASTM D4057 Practice for manual sampling of petroleum and petroleum 
products ( Руководство ручного отбора проб нефти и нефтепродуктов).

ASTM D4177 Practice for automatic sampling of petroleum and petroleum 
products (Руководство автоматического отбора проб нефти и 
нефтепродуктов).

ASTM D6299 Practice for applying statistical quality assurance and control 
charting techniques to evaluate analytical measurement system performance 
(Руководство применения статистических методик обеспечения качества и 
контрольных карт для оценки характеристик аналитической системы 
измерений).

ASTM D6708 Practice for statistical assessment and improvement of 
expected agreement between two test methods that purport to measure the same 
property of a material (Стандартная методика применения статестичесих 
оценок и улучшения ожидаемых совпадений между методами испытаний 
нацеленых на измерение идентичности вещества).

ASTM Е 300 Practice for sampling industrial chemicals (Стандартная 
методика отбора проб промышленных химических продуктов).

ASTM Е 1137/1137М Specification for industrial platinum resistance 
thermometers (Спецификация промышленного платинового термометра 
сопротивления).

ISO Guide 34 Quality systems guidelines for the production of reference 
materials (Система указания проверки качества для производства справочного 
материала).

ISO Guide 35 Certification of reference materials -  General and statistical 
principles (Сертификация справочного материала. Общие и статистические 
принципы).

EN ISO 3679 Determination of flash point -  Rapid equilibrium closed cup 
method (Определение температуры вспышки. Ускоренный метод 
определения в закрытом тигле в равновесных условиях).

EN ISO 3680 Determination of flash/no flash- rapid equilibrium closed cup 
method (Определение температуры наличие/отсутствие вспышки.
Ускоренный метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях).
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ISO 60751 Industrial platinum resistance thermometers and platinum 
temperature sensors (Термометры сопротивления промышленные 
платиновые).

IP 523 Determination or flash point -  Rapid equilibrium closed cup method 
(Определение температуры вспышки. Ускоренный метод определения в 
закрытом тигле в равновесных условиях).

IP 524 Determination or flash/no flash - Rapid equilibrium closed cup 
method (Определение температуры наличие/отсутствие вспышки. 
Ускоренный метод определения в закрытом тигле в равновесных условиях).

3 Термины и определения

3.1 Определения:
3.1.1 Равновесие (equilibrium): Состояние, когда испытуемый образец 

пробы и его испарения находятся при одинаковой температуре во время 
применения источника воспламенения.

3.1.1.1 Пояснение (discussion): Состояния равновесия невозможно 
достичь на практике, поскольку температура образца, крышки и задвижки 
прибора, как правило, имеют различную температуру.

3.1.2 Температура вспышки (flash point): Низшая температура, с 
поправкой на давление 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), при которой применение 
зажигательного устройства вызывает воспламенение паров испытуемого 
образца.

4 Сущность метода

4.1 Метода А -  Определение на наличие/отсутствие вспышки, где 
испытуемый образец вводят шприцом в тигель поддерживающий 
определенный температурный уровень. Определение на наличие/отсутствие 
вспышки производится после применения источника воспламенения.

4.2 Метод Б -  Конечная температура вспышки -  Данный метод 
представляет собой повторение Метода А в необходимом количестве раз 
исходя из количества изменений температуры и испытуемого образца, что 
определяет температуру вспышки.

4.2.1 Испытуемый образец следует водить в тигель, где поддерживается 
предполагаемая температура вспышки. Далее необходимо применить 
источник воспламенения и сделать заключение о наличие вспышки.

4.2.2 Испытуемый образец вынимается из тигля, тигель и крышка 
промываются, измеряемая температура корректируется в приделах 5 °С. 
Температуру следует понижать или повышать, в зависимости от наличия 
вспышки перед испытанием. Свежеотбранный образец вводится в тигель и
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проводится испытание. Процедура повторяется до того как температура 
вспышки устанавливается в рамках 5 °С.

4.2.3 Процедура повторяется в интервалах 1 °С до определения 
температуры вспышки с точностью до 1 °С.

4.2.4 Для достижения более точных результатов процедура повторяется 
в интервалах 0,5 °С до определения температуры вспышки с точностью до 
0,5 °С.

4.3 Продолжительность испытания и количество образца:
4.3.1 Для испытания на вспышку, где допустимый уровень температуры 

составляет не более 100 °С для всех продуктов, за исключением биодизеля, 
необходима 1 мин на проводимое испытания, где объем образца должен 
составлять 0,002 дм3.

4.3.2 Для испытания на вспышку, где допустимый уровень температуры 
составляет не более 100 °С для всех продуктов за исключением биодизеля 
необходимо 2 мин на проводимое испытание, где объем образца составляет 
0,004 дм3.

4.3.3 Для испытания на вспышку при любой температуре включая 
биодизель, время испытания занимает 1 мин, объем образца составляет 
0,002 дм3.

5 Значение и применение метода

5.1 Температура вспышки измеряет реакцию испытуемого образца на 
нагрев и источник воспламенения в лабораторных условиях.

5.2 Сведения о температуре вспышки используется в правилах 
безопасности и транспортировки для определения и классификации 
воспламеняющихся и взрывчатых веществ. Сведения об отношение продукта 
к определенной группе горючести можно найти в соответствующих 
документах.

5.3 Температура вспышки является показателем высоколетучих и 
воспламеняющихся компонентов в относительно нелетучем или 
невоспламеняющемся продукте.

5.4 В отличие от стандартного метода, данный метод определения имеет 
меньшее количество образца (от 0,002 дм3 до 0,004 дм3) и меньшую 
продолжительность испытания (от 1мин до 2 мин).

5.5 Метод A, IP 524 и метод EN ISO 3680 по испытанию температуры 
вспышки/отсутствие вспышки являются аналогичными. Методы Б, IP 523 и 
метод EN ISO 3679 по определению температуры вспышки являются 
аналогичными.
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6 Средства измерений и вспомогательное оборудование

6.1 Тигель и крышка -  основные размеры и технические условия 
прибора представлены на Рисунке А. 1.1 и Таблице АЛЛ. Прибор и его 
комплектующие детально описаны в приложении А1. Температурный 
диапазон колеблется от минус 30 °С до 300 °С. Некоторые приборы могут не 
охватывать полный температурный диапазон.

6.2 Барометр должен быть отградуирован с точностью до 0,5 кПа. Кроме 
барометров используемых на климатических станциях или аэропортах.

б.ЗЭкран для защиты - экран должен быть расположен на задней части 
прибора по обеим его сторонам, экран используется в случае отсутствия иной 
защиты.

7 Реактивы и материалы

7.1 Очищающий растворитель -  допускается использование 
некорродирующего вещества способное очистить испытательный тигель и 
крышку. Наиболее распространенными в применении в качестве 
растворителей являются толуол и ацетон. (Внимание -  толуол, ацетон и 
другие растворители, легко воспламеняемые и опасны для здоровья).

7.2 Бутан, пропан и природный газ -  применяются как источники 
пламени. (Внимание -  Бутан, пропан и природный газ легко воспламеняемые 
и опасны для здоровья).

8 Отбор проб

8.1 Объем образца для каждого испытания должен быть не менее
0,05 дм3.Образцы отбирают в соответствии с требованиями ASTM D 4057, 
ASTM D 4177, ASTM Е 300.

8.2 Образцы должны храниться в чистых, герметичных контейнерах при 
комнатной температуре (от 20 °С до 25 °С) или ниже.

8.3 Не допускается хранить пробы в контейнерах, изготовленных из 
газопроницаемых материалов, так как легколетучие продукты могут 
рассеяться через стенки корпуса. Пробы, находящиеся в негерметичных 
контейнерах, при испытаниях не показывают достоверных результатов.

8.4 Завышенные значения температуры вспышки получают при 
несоблюдении мер предосторожности, что приводит к потере летучих 
продуктов. В целях предотвращения потерь летучих продуктов и попадания 
влаги не следует открывать контейнер. Перемещение образца не следует 
осуществлять до тех пор, пока температура образца будет не менее 10 °С 
ниже предполагаемой температуры вспышки.
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8.5 Раствор или вода содержащаяся в пробе осушается хлористым 
кальцием. (Внимание - если проба содержит летучие компоненты, описания к
8.5 необходимо исключить).

8.6 Температура образца должна быть достаточно низкой или 
откорректирована как минимум на 10 °С ниже температуры вспышки перед 
вскрытием или извлечением образца. Если аликвотная проба была на 
хранении перед испытанием, следует убедиться, что контейнер заполнен на 
85-95 % от его вместимости.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Полученный результат может варьироваться, если объем пробы, 
ниже 50 % от ее вместимости.

8.7 В жидкостном состоянии, необходимо смешать пробы перед 
извлечением испытуемого образца, при этом не допуская потерь летучих 
компонентов. Если при комнатной температуре проба находится в 
загустевшем состоянии, ее следует нагревать до температуры не выше 10 °С 
от температуры вспышки, такой образец может быть смешан взбалтыванием. 
Следует удостовериться в отсутствии высокого давления в контейнере 
вследствие нагревания.

8.8 Если образец не может быть получен в достаточно жидкой форме 
для введения в тигель сквозь отверстие при нагревании (см. 8.7), следует 
переместить испытуемый образец с помощью плотного дозатора или 
лабораторной лопатки при открытой крышке. Образец должен 
соответствовать необходимому объему, также проба должна растекаться на 
дне тигля как можно ровнее.

9 Подготовка прибора

9.1 Прибор устанавливают на ровной устойчивой поверхности. Если 
испытания проводят в помещении, в котором имеет место заметное движение 
воздуха, прибор с трех сторон окружают экраном для защиты (см. 6.3). Не 
следует полагаться на испытания, проведенные в лабораторном вытяжном 
шкафу не удостоверившись в том, что присутствие воздуха и испарений 
возможно устранить вблизи тигля во время применения источника 
возгорания.

9.2 Для безопасной эксплуатации прибора необходимо ознакомится с 
инструкцией по применению.

9.3 Подготовка к использованию прибора проводиться согласно 
инструкции по применению описывающей методы калибровки, проверки и 
использования оборудования, особенное внимание следует уделить 
использованию источника возгорания. (Внимание -  Неправильно 
выставленный размер тестируемого пламени или установка электрического 
зажигания может значительно повлиять на результаты испытания).
6
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9.4 Испытуемый тигель, крышка и комплектующие детали необходимо 
отчищать подходящим раствором. Все составляющие следует насухо 
вытереть абсорбирующей бумагой. Остатки раствора могут быть удалены 
потоком сухого, чистого воздуха. Трубоочиститель можно использовать для 
отчистки наполнительного отверстия.

9.5 Необходимо рассчитать и записать барометрического давления (6.2) 
до начала испытания.

9.6 Для определения температуры вспышки на биотопливах таких как 
метиловых эфиров жирных кислот (FAME) используют детектор вспышки 
см. Приложение А. 1.7. Детектор вспышки можно также использовать для 
других испытуемых материалов.

9.7 Если температура вспышки ниже комнатной температуры см. 
Приложение А.4, кроме случаев если прибор имеет встроенную систему 
охлаждения испытуемого тигля.

10 Калибровка прибора

10.1 Калибровать и корректировать показатели на приборе 
температурного измерения не менее одного раза в год согласно инструкции 
по эксплуатации (см. А.1.4., А.5).

10.2 Функционирование прибора проверяют не реже одного раза в год 
путем определения температуры вспышки стандартных образцов (см. А2). 
Температуры вспышек стандартных образцов близки по значению к 
предполагаемому интервалу температур вспышек испытуемых образцов. 
Стандартные образцы испытывают по Методу Б (см. Раздел 12). 
Зафиксированные значения температуры вспышки, полученные в 12.8,12.9, 
должны быть с поправкой на барометрическое давление (см. Раздел 13). 
Полученные значения температуры вспышки должны находиться в пределах, 
установленных в Таблице А2.1. Значения температуры вспышки для 
стандартных образцов приведены в А2.

10.3 После калибровки функционирования прибора, температура 
вспышки вторичных рабочих смесей (SWS) может определятся 
соответственно их предельным контрольным значениям. Вторичные рабочие 
смеси можно использовать при последующих калибровках (см. А.2).

10.4 Если полученная температуры вспышки не попадают в интервал 
значений, указанных в 10.2, 10.3, следует проверить состояние и работу 
прибора с целью соответствии прибора требованиям, приведенным в 
приложении А.1. В первую очередь следует проверить герметичность 
крышки (см. А. 1.3), работу задвижки, интенсивность источника 
воспламенения, положения зажигательного устройства, работу детектора 
вспышки (при наличии) и показания температурного измерителя. После 
проведения любой регулировки необходимо повторить испытание,
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приведенное в 10.2, 10.3. Необходимо использовать новый испытуемый 
образец и выполнить все требования данного метода испытания.

Метод А -  Испытание на наличие/отсутствие вспышки

11 Проведение испытания

11.1 Испытание на наличие/отсутствие вспышки проводят при 
температуре поддающейся корректировке по причинам внешнего 
атмосферного давления во время проведения испытания. Используют 
алгебраическую формулу для изменения требования температуры вспышки 
на необходимую фактическую температуру испытания с точностью до 0,5 °С

Фактическая температура испытания, С= Sc -  0,25 (101,3 -  А) (1)
Фактическая температура испытания, С= Sc -  0,03 (760 -  В) (2)

где Sc - обозначение, или нескоректированная целевая температура
испытания, °С,

В - внешнее биометрическое давление, мм рт ст
А - внешнее биометрическое давление, кПа.

11.2 При проверки тигля и крышки на степень чистоты и правильное 
функционирование уделяют особое внимание герметичности крышки
(см. А 1.2.1), работу задвижки, интенсивность источника воспламенения и 

расположение источника воспламенения (см. А. 1.3). Проводят чистку при 
необходимости, устанавливают крышку и надежно закрывают (см. 9.3).

11.3 Температуру и время испытания устанавливают согласно 
инструкции по эксплуатации, объем испытуемого образца устанавливают 
согласно Таблице 1.

11.4 Когда тигель находится при температуре испытания, образец 
заполняют в шприц в соответствии с А1.5, А1.6, далее перемещают шприц в 
заполняемое отверстие, соблюдая осторожность во избежание потери пробы, 
испытуемый образец вводят в тигель полностью выжимая шприц, убирая 
шприц после процедуры.

11.5 Включают таймер, зажигают горелку и регулируют пламя до 5 мм в 
диаметре.

11.6 После определения времени завершения испытания, следует 
включить источник воспламенения. Необходимо медленно и равномерно 
открывать и закрывать задвижку на протяжении 2,5 с. Если детектор 
вспышки не применяется при испытании, следует внимательно следить за 
наличием вспышки при открытом тигле.
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11.6.1 Испытуемый образец сигнализирует о наличие вспышки при 
появлении сильного пламени и интенсивного распространения его над 
поверхностью испытуемого образца. Вероятно, что непосредственно перед 
определением температуры вспышки, применение газа как источника 
воспламенения может повлечь за собой объемное возгорание, что не 
является вспышкой и должно быть игнорируемо.

Таблица 1 -  Условия испытания
Проба Температура 

испытания, °С
Объем образца, дм3 Время испытания, 

мин
Все,
исключая
биодизель

< 100 °С 0,002 1

Все,
исключая
биодизель

> 100 °С 0,004 2

Биодизель < 300 °С 0,002 1

11.7 Результаты испытания на наличие/отсутствие вспышки и 
температуру проводимого испытания фиксируют.

11.8 Выключают горелку и пламя. Убирают испытуемый образец, 
очищают тигель и крышку. В целях безопасности необходимо дождаться 
охлаждения тигля перед его отчисткой.

Метод Б -  определение температуры вспышки

12 Проведение испытания

12.1 Данная процедура повторяет процедуру в Методе А (см. 11.3-11.8) 
определенное количество раз. В каждом испытании необходимо 
использовать новый образец и разный уровень температуры. Изменения 
температуры дает возможность определить два уровня температуры 1 °С или 
0,5 °С в независимости от отсутствия вспышки при низкой температуре и 
возникновения вспышки при высокой температуре.

12.1.1 Выбирают предполагаемую температуру вспышки образца как 
изначальную температуру испытания и следуют процедурам указанным в
11.3- 11.8.

12.1.2 При наличии вспышки повторяют процедуру предложенную в
11.3- 11.8 при температуре на 5 °С ниже предыдущей попытки и повышают ее 
с интервалом в 5 °С до возникновения вспышки.

12.1.2.1 (см. 12.6).
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12.1.3 При отсутствии вспышки повторяют процедуру в соответствии с
11.3-11.8 при температуре на 5 °С выше предыдущей попытки и повышают 
ее с интервалом в 5 °С до появления вспышки.

12.1.4 После получения вспышки по отдельности с двумя уровнями 
температуры 5°С необходимо повторить процедуру при интервалах в 1 °С 
начиная с более низкой из двух выбранных, до возникновения вспышки.

12.1.5 Записать полученную температуру вспышки, дозволяя любые 
известные термометрические коррекции.

12.1.6 Температура вспышки полученная в 12.4 будет с точностью до
1 °С.

12.1.6.1 Для достижения более точных результатов (с точностью до
0,5 °С) следует провести испытание при температуре на 0,5 °С ниже 
температуры вспышки полученной в 12.1.4. При отсутствии вспышки, 
температура полученная в 12.1.4 является температурой вспышки с 
точностью до 0,5 °С. Если вспышка обнаружена при более низкой 
температуре в 12.1.6, следует записать полученную температуру вспышки.

12.1.7 При завершении испытания выключают горелку и пламя. Когда 
температура тигля снизится до безопасного уровня, необходимо убрать 
испытуемый образец, очистить тигель и крышку.

13 Вычисления

13.1 Метод А -  при корректировки эффекта барометрического давления 
по Формуле 1-2 (см. 11.1), дальнейшие вычисления не требуются.

13.2 При отсутствие корректировки эффекта барометрического давления 
перед испытанием, понадобиться Формула 4-5 для определения корректной 
температуры испытания:

Корректная температура испытания (°С) = С+ 0,25 (101,3-А) (4)
Корректная температура испытания (°С) = С+ 0,03 (760-В) (5)

где С - Фактическая температура испытания, °С
А - внешнее барометрическое давление, кПа
В - внешнее барометрическое давление, мм рт ст

13.3 Метод Б -  если внешнее барометрическое давление (см. 9.5) не 
соответствует 101,3 кПа (760 мм рт ст), температуру вспышки корректируют 
следующим методом:

Корректная темпеаратура вспышки: (°С) = С+ 0,25 (101,3-А) (7)
Корректная температура вспышки: (°С) = С+ 0,03 (760 - А) (8)

где С - установленная температура вспышки, °С
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А - внешнее барометрическое давление, кПа
В - внешнее барометрическое давление, мм рт ст

14 Протокол испытания

14.1 В протоколе испытаний указывают наличие /отсутствие вспышки 
при температуре с точностью до 0,5 °С, также указывается использованный 
Метод А.

14.2 В протоколе испытаний указывают температуру вспышки с 
точностью до 0,5, также указывается использованный Метол Б.

14.3 В протоколе испытаний указывают обозначение испытуемых 
материалов, дату испытания и любые отклонения от установленных 
процедур.

15 Точность и отклонение метода

15.1 Точность -  точность процедуры Б определяется статистическими 
лабораторными исследованиями представленными в 15.1.1, 15.1.2, и Таблице 
2. Приложение А.З содержит уточнение метилового эфира жирных кислот 
(FAME).

15.1.1 Сходимость - расхождение между двумя результатами испытаний, 
полученными одним и тем же оператором при работе на одном и том же 
оборудовании при одинаковых условиях на идентичном испытуемом 
продукте в течение длительного времени. При правильном выполнении 
метода испытания, только в одном случае из двадцати возможны 
расхождения значений испытаний. Например, уточнение в Таблице 2; 
допустимый диапазон от 20 °С до 210 °С.

г = 0,01520 (х+110) °С (1)

где х - среднее значение двух результатов

15.1.2 Воспроизводимость - Расхождение между двумя отдельными и 
независимыми результатами, полученными разными операторами, 
работающими в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте в 
течение длительного времени при правильном выполнении метода 
испытания, только в одном случае из двадцати может превышать следующие 
значение. Для примера сходимости следовать Таблице 2; где допустимый 
температурный интервал от 20 °С до 210 °С.

R= 0,02561 (х+110) °С (2)
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где х-среднее значение двух результатов

15.2 Отклонение -  Определить отклонение от метода настоящего 
стандарта не представляется возможным, так как температуру вспышки 
можно определить только в условиях данного метода.

15.2.1 Относительное отклонение -  относительная оценка отклонения 
была осуществлена согласно ASTM D 6708 - методология приборов 
использующих газ или электрическое зажигание. Итог статистической 
оценки действительно показывает относительное отклонение. Точность, как 
показано в 15.1.1, 15.1.2 демонстрирует сочетание газа и электрического 
зажигания. В случае любых разногласий, газовое зажигание считается 
эталоном.

15.3 Точность ILS -Девятнадцать лабораторий одиннадцать газовых и 
восемь электронных воспламенителей произвели анализ пятнадцати проб 
большого количества топлива и схожих продуктов при температуре вспышки 
с интервалом от 20 °С до 210 °С. Полная информация о исследовании 
содержится в протоколе исследования.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Три стандарта ASTM 02.08.ВО TG D3828. Редакционные 
изменения EL SC- В4 Воспламеняемость и ISO ТС28 WG9 GWJ Метод испытания 
температуры вспышки, включено редакционное изменение D3828, IP523 и EN ISO 3679, в 
указанном порядке расположены в протоколе исследования ILS в том числе и результаты 
ILS, все три источника согласуют, что сочетание информации газа и электричества 
рекомендуется для получения необходимой точности проводимого испытания.

Таблица 2 - Рассчитанная сходимость и воспроизводимость топлива и 
_________________ других схожих продуктов.

Температура, °С 20 40 60 80 10 12 14 16 18 200 220
Сходимость, °С 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9
Воспроизводимое
ть,°С

3,3 3,8 4,4 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 7,4 7,9 8,2
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Приложение
( о б я з а т е л ь н о е )

А1 Прибор определения температуры вспышки

AJ.1 Прибор определения температуры вспышки, Рисунок А1.1 и 
Таблица А1.1.

А1.2 Тигель, состоит из сплава на основе алюминия или 
коррозиестойкой теплопроводной заготовки с цилиндрической впадиной над 
которой закреплена крышка. Инструмент измерения температуры 
расположен внутри заготовки.

А 1.2.1 Крышка состоит из открывающейся задвижки и устройства 
способным вводить источник воспламенения в испытуемый тигель, когда 
задвижка открыта. Горловина источника воспламенения должна пересекать 
нижнею панель крышки. Крышка также включает в себя продленное 
отверстие доходящее до лунки которое применяется для ввода испытуемой 
пробы, также отверстие применимо как зажимное приспособление для 
плотной фиксации крышки к заготовке. Три отверстия в крышки должны 
располагаться по диаметру лунки. Если задвижка в открытом состоянии, два 
отверстия в задвижке должны совпадать с двумя соответствующими 
отверстиями в крышке.

А -детектор вспышки 
В -подкладка
С -насадка запальной горелки 
D - огневое сопло 
Е -заправочное отверстие 
F -регулировочный винт 
газового пламени 

G -задвижка 
Н -измеритель пламени 
1-термометр 
J  -центровочный паз 
детектора вспышки 
К  -уплотняющая 
кольцеобразная крышка 
L -блок испытуемого тигля 
М- гнездо для 
термодатчика

Рисунок А1.1 Тигель и крышка
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Расточка испытуемого сопла 
0= 1,65/1.60 (Внутренний)

Расчетная толщина 1 мм

10.18
10.13 \ти12.80

30.45
30.40

7.6S
7.60

12.42
Задвижка

Расточка заправочного отверстия

Испытуемый тигель и крышка

Рисунок А1.1 { п р о д о л ж е н и е )
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Подкладка

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Представленные размеры в миллиметрах.

Рисунок А1.1 (продолжение)

Таблица АЛЛ -  Необходимые замеры прибора определения 
температуры вспышки АБ_________________________ __________

мм
Блок испытуемого образца:
Диаметр блока 61,5-62,5
Диаметр лунки испытуемого образца 49,40-49,70
Глубина лунки испытуемого образца 9,70-10,00
Крышка блока в центре отверстия термометра 16,00-17,00
Диаметр отверстия термометра «7,00
Крышка:
Большая длина отверстия 12,42-12,4 7
Большая ширина отверстия 10,13-10,18
Малая длина отверстия 5,05-5,10
Малая ширина отверстия 7,60-7,65
Дистанция между концевыми призмами малых 
отверстий

48,37- 48,42

Диаметр заправочного отверстия 4,00-4,50
Расточка заливного патрубка 1,80-1 ,85
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Таблица АЛЛ (продолжение)
Максимальная дистанция заливного патрубка от базы 
лунки при закрытой крышке

шах 0,75

Задвижка:
Большая длина отверстия 12,42-12,47
Большая ширина отверстия 10,13-10,18
Малая длина отверстия 5,05-5,10
Малая ширина отверстия 7,60-7,65
Ближняя граница большого отверстия к концу 
задвижки

12,80-12,85

Предел больших и малых отверстий: 30,40- 30,4 5
Сопло:
Длина сопла 18,30-18,40
Предельный диаметр конца сопла 2,20-2,60
Отверстие сопла 1,60-1,65
Высота соплового цента над поверхностью крышки 11,00-11,20
Сопловый стержень в центре блока при закрытой 
крышки

12,68-12,72

АКольцеобразный уплотнитель или изолятор образует уплотнение при 
закрытой крышке состоящий из термостойкого метала устойчивого к 
испытуемой температуре и испытуемым материалам.

БПрибор для измерения температуры должен иметь термоконтакт с блоком 
испытуемого тигля.

А1.2.2 Электрический нагреватель прикрепляется к тиглю способом 
обеспечения эффективного распределения тепла. Температуру проводимого 
испытания контролирует нагреватель. Измеряю температуру с помощью 
термометра на месте, где нет свободного движения воздуха в пределах 
± 0,5°С для испытаний при температуре не превышающей 100 °С и ± 2,0°С 

для испытаний при температуре выше 100 ° С. Тигель охлаждают используя 
приборы с эффектом Пелтье, внешний криостат или охлаждающею вставку 
согласно Приложению А4.

А1.3 Пламя и горелка располагаются внутри тигля для испытания на 
наличие вспышки, горелка необходима для поддержания пламени. Сопло 
источника возгорание пересекает нижнею панель крышки. Появлении 
пламени инициируется заправкой топлива , используют бутан или пропан, 
также может использовать встроенный бак с бутаном или пропаном 
(Внимание -  не следует перезаполнять автономный газовый бак при 
повышенной температуре, включенной горелки и вблизи иных источников 
возгораний). Конусное кольцо диаметром 4мм располагается над крышкой,
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вблизи пламени, что способствует равномерности пламени. Электронный 
воспламенитель совместно с подходящим механизмом погружения и 
крышкой также применяется для источника пламени(см. А. 1.10), однако 
сравнительный анализ точности и воспроизводимости не проводился между 
электронным и газовым воспламенителями. Электронный воспламенитель 
должен быть электро- нагреваемым (нить накала), нагретый участок должен 
располагаться горизонтально и пересекать внутреннею панель крышки. 
Необходимо следовать инструкции по эксплуатации для обеспечения 
правильно работы воспламенителя. В случае любых разногласий, 
использование газового воспламенителя считается предпочтительным.

А1.4 Акустический сигнал, необходим для определения степени 
погруженности источника воспламенения в тигель.

А1.5 Шприц, оборудован соответствующим соплом для ввода образца в 
тигель, шприц выдавливает (0,002 ± 0,00005) дм3. Данный шприц 
используют дважды при испытании образца равного 0,004 дм3.

А1.6 Шприц, оборудован соответствующим соплом для ввода образца в 
тигель, шприц выдавливает (0,004 ± 0,0001) дм3.

А1.7 Детектор вспышки (дополнительный), представляет собой 
термокапсулу с низкой массой определяющий температуру вспышки. 
Вспышка определяется при условии, если температура достигает 6 °С в 
течении 100 мс.

А1.8 Прибор для отсчета времени -  электронный таймер.
А1.9 Прибор измерения температуры - жидкостный термометр или 

электронный измеритель температуры имеющий точность, превышающую 
0,5°С вплоть до 100 °С, при более высоком уровне температуры точность 
соблюдается в рамках 2,0 °С .

А1.10 Экран электронного воспламенителя - металлический экран для 
заслона источника воспламенения. Применяется только при использовании 
электронного воспламенителя.

А2. Проверка функционирования прибора

А2.1 Стандартных образец (CRM) -  это насыщенный углеводород, 
степень чистоты которого не менее 99 молярных долей, или другой 
стабильный нефтепродукт с установленной температурой вспышки, 
определенной при межлабораторных исследованиях в соответствии с 
требованиями АБТМили ISO Guide 34 и 35.

А2.1.1 Значения температуры вспышки с поправкой на барометрическое 
давление для некоторых стандартных образцов и предельные отклонения 
этих значений приведены в Таблице А2.1
(См. Примечание А2.2). Представленная информация о температуре вспышек 
стандартных образцов сертифицируется, также указывается метод
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проводимых испытаний на наличие вспышки. Предельные отклонения для 
других стандартных образцов определяют с помощью значения 
воспроизводимости данного метода и затем умножают на 0,7.

ПРИМЕЧАНИЕ А2.1 Дополнительную информацию о межлабораторных 
исследованиях по определению температуры вспышки приведенных в Таблица А 2.1 
можно найти в отчете протокола исследования.

ПРИМЕЧАНИЕ А2.2 Продукты, их степень чистоты, значения температуры 
вспышки и предельные отклонения температуры, приведенные в Таблице А.2.1, были 
получены в результате исследований по программе межлабораторных испытаний с целью 
определения пригодности использования их в качестве контрольных жидкостей в методе 
определения температуры вспышки. Продукты с другими степенью чистоты и 
температурой вспышки и предельными отклонениями также могут быть пригодными для 
этих целей, если они изготовлены в соответствии с требованиями ASTM D 6300 (взамен 
действующего ранее RR:D02-1007) или ISO Guide 34 и ISO Guide 35. Перед 
использованием этих продуктов следует внимательно изучить сертификаты
поставляемого продукта, так как значение температуры вспышки в значительной степени 
зависит от состава СО.

А2.2 Вторичная рабочая смесь (SWS) -  Это насыщенный углеводород, 
степень чистоты которого не менее 99 молярных долей, или другой 
нефтепродукт, состав которого известен и который можно считать 
стабильным.

А2.2.1 Среднее значение температуры вспышки и предельные 
отклонения (За) вторичной рабочей смеси определяют с применением 
стандартных статистических методов.

Таблица А2.1- Характерные значения температуры вспышки и 
допустимые погрешности (допускаемые предельные отклонения для 
единичного результата)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Допустимый интервал показывает допустимый 99 % охват с 95 % 
степенью достоверности.

Вещество Температура вспышки, °С Погрешность, °С
2- Бутанола) 20,7 ± 2 , 3
П-ксилол (1,4 — 
Диэтилбензол а))

26,1 ±2,4

Н-Бутанола) 36,5 ±2,6
ДеканЬ) 49,7 ±2,9
Ундекан Ь) 65,9 ±3,2
Диэтиленгликольа) 142,2 ±4,5

** Среднее значенияя полученые в результате исследованию! по программе 
межлабораторных испытаний1Р523/10
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b) Среднее значенияя получение в результате исследованиия по программе 
межлабораторных испытаний RR: S15-1010.

АЗ.Точность измерения метилового эфира жирных кислот (FAME)

А 3.1 Исходная информация

А 3.1.1 В рамках правосудия, общеевропейский межлабораторный 
контроль был осуществлен согласно методу определения EN ISO 3679. 
Данный контроль включил в себя десять лабораторий, где было 
протестированно десять контрольных образцов (двадцать контенеров для 
каждого образца). Использовалось два типа метилового эфира жирных 
кислот (FAME): семена рапса и семена подсолнухов. Каждый образец был 
испорчен (контаминирован) 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 % метанола.

А3.2 Эквивалентность

АЗ.2.1 Метод EN ISO 3679 (IP S23) и сопряженный метод определения 
наличие/отсутствие вспышки EN ISO 3680 (IP S24) эквиваленты методу 
определения ASTM D3828 и содержат аналогичные процедуры, приборы и 
наличие точности.

АЗ.З Точность и отклонение метода

АЗ.3.1 Тоность и отклонения -  степень точности данного метода 
определена межлабораторными статистическими резуьтатами в следующем 
виде:

АЗ. 3.1.1 Сходимость - расхождение между двумя результатами 
испытаний, полученными одним и тем же оператором при работе на одном и 
том же оборудовании при одинаковых условиях на идентичном испытуемом 
продукте в течение длительного времени при правильном выполнении 
метода испытания, где только в одном случае из двадцати возможны 
расхождения значений испытаний (см. Таблица 2).

Сходимость= 1,9° С (1)

А.3.3.1.2 Воспроизводимость - расхождение между двумя отдельными и 
независимыми результатами, полученными разными операторами, 
работающими в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте в 
течение длительного времени при правильном выполнении метода 
испытания, где только в одном случае из двадцати возможны расхождения 
значений испытаний (см. Таблица 2).
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Воспроизводимости 15 °С (2)

А.3.3.2 Отклонение -  определить отклонение от метода настоящего 
стандарта не представляется возможным, так как температуру вспышки 
можно определить только в условиях данного метода.

А4. Определение температуры вспышки при температур условиях 
ниже, чем в окружающей среде прибором с ручным управлением без 
встроенного охлаждающего устройства в тигле

А4.1 Прибор с жидкостным термометром -  выключите питание 
нагревающего устройства в тигле.

А4.1.1 Если в приборе с ручным управлением используется электронный 
термометр необходимо воспользоваться инструкцией по эксплуатации 
прибора для выставления необходимого уровня температуры в 
температурных условиях ниже, чем в окружающей среде.

А4.2 Охладительный блок зарядного устройства заполняют 
подходящими материалами. Когда заданный уровень температуры не меньше 
чем 5°С используют размельченный лед и оставшуюся воду для охлождения. 
Если температура меньше чем 5°С подходящей охлаждающей жидкостью 
будет твердая двуокись углерода (сухой лед) и ацетон. (Внимание -  ацетон 
легко воспламеняемая жидкость. Не допускается попадания сухого льда в 
глаза или на кожу). Если использование охладительного блока зарядного 
устройства не является возможным, нужно следовать инструкции по 
эксплуатации прибора с ручным управлением для альтернативного метода 
охлаждения. Поднимите крышку и поместите основание блока в пробирку. 
Соблюдая осторожность, не повредите испытуемый тигель. Если на приборе 
термометра примерно на 10 °С ниже необходимой температуры снимают 
блок охлаждения, быстро сушат тигель и обратную сторону крышки с 
помощью впитывающей бумаги. Далее закрывают крышку. (Внимание -  при 
использовании жидкостного термометра не следует охлаждать блок ниже 
температуры застывания жидкости в термометре. Необходимо приготовить 
шприц для ввода испытуемого образца в тигель, образец и тигель надлежит 
охладить не меньше чем на 10 °С ниже необходимой температуры 
испытания.

А4.3 Следует отрегулировать пламя, температура тигля должна быть 
выше комнатного уровня, нагревают до необходимой температуры 
проводимого испытания. Далее применяют пламя. Через отверстия крышки 
следят за появлением вспышки.

А4.4 Для определения температуры вспышки любых продуктов следует 
всякий раз повторять испытание с новым образцом в (см. 12.1).
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А5. Характеристика прибора измерения температуры

А5.1 Общая характеристика -  прибор измерения температуры 
расположенный внутри блока необходимый для осуществления 
распределения тепла между блоком и прибором измерения. Для 
использования теплового распределителя рекомендуется расположить его 
между датчиком и блоком.

А5.2 Числовые значения

А5.2.1 Температурный интервал от минус 30 °С до 300 °С.
А5.2.2 Разрешение отображения, лучше, чем 0.5 °С.
А5.2.3 Точность (после проведения калибровки) применима для 

достижения требований в А1.2.2.

ПРИМ ЕЧАНИЕ А 5 .1 Методика числовых значений температурного измерителя 
предоставлена в определении ASTM Е 1137/Е1137М и ISO 60751.

А5.6 Жидкостный термометр
А5.7 См. Таблицу А5.1.

Таблица А5.1- Определения жидкостного термометра

Обозначение Температура
замерзания

Низкий диапазон Высокий
диапазон

Температурный 
диапазон, °С

От -30 до 100 От 0 до 110 От 100 до 300

Осадок, мм 44 44 44
Деления
шкалы:
Разветвление 1 1 2
Длинная линия 
в каждой шкале

5 5 10

Чисел в каждой 
шкале

10 10 10

Максимальная 
ширина линии

0,15 0,15 0Д5
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Таблица А5.1 (продолжение)
Погрешность 
шкалы, °С, 
макс

0,5 0,5 2,0

Диффузионная
камера

Необходима Необходима Необходима

Полная длинна, 
мм

195-200 195-200 195-200

Диаметр 
выходной 
трубки, мм

6-7 6-7 6-7

Длина колбы, 
мм

10-14 10-14 10-14

Диаметр 
выходной 
колбы, мм

4-6 4-6 4-6

Расположение
шкалы:
Нижняя часть 
от колбы до 
линии

-30 0 100

Интервал, мм 57-61 48-52 48-52
Длина шкалы 
измерения

115-135 115-135 115-13
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Приложение Д.А
(информационное)

Таблица Д.А 1 - Сведения о соответствии национальных стандартов 
международным стандартам (международным документам)

Обозначение ссылочного зарубежного 
стандарты (зарубежного документа)

Степень
соответствия

Обозначение и 
наименование 

соответствующего 
государственного 

стандарта
ASTM D 6299 Practice for applying 
statistical quality assurance and control 
charting techniques to evaluate analytical 
measurement system performance 
(Руководство для применения 
статистического анализа продукции и 
методов контрольных работ для оценки 
аналитических мер производительности 
системы)

IDT

СТ РК ASTM D6299 - 2013 
Руководство для 
применения
статистического анализа 
продукции и методов 
контрольных работ для 
оценки аналитических мер 
производительности 
системы1

EN ISO 3679 Determination of flash point 
-  Rapid equilibrium closed cup method 
(Определение температуры вспышки. 
Ускоренный метод определения в 
закрытом тигле в равновесных 
условиях)

IDT

СТ РК ИСО 3669 -2010 
Определение температуры 
вспышки. Ускоренный 
метод определения в 
закрытом тигле в 
равновесных условиях

1 -  Подлежит публикации
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