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Алгысез

1 «Мунай жэне газ акпараттык-талдамальщ орталыгы» акционера!к 
когамы Э31РЛЕП

«Мунай, газ, олардан кайта ецделген ешмдер, мунай, мунай-химияльщ 
жэне газ енеркэс1бше арналган материалдар, жабдьщ пен имараттар» № 58 
стандарттау женшдеп техникальщ комитет! жэне «Кдзак;стан стандарттау 
жэне сертификаттау институты» республикальщ мемлекеттщ кэсшорны 
ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлнлнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 
2013 жылгы «28» карашадагы № 548-од Буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ASTM D 56-05 (2010) Standard Test Method for Flash 
Point by Tag Closed Cup Tester (Тага жабьщ отбакырында тутану 
температурасын аньщтау эд!с!) американдьщ улттык стандартна катысы 
бойынша турленд!ршдг

Агылшын тшнен аудармасы (еп).
ASTM D 56-05 (2010) стандартын Мунай ошмдер! жэне майлау заттары 

жен!ндег! Д02 комитетшщ D02.08 "¥шпалыгы бойынша" imKi комитет! 
эз!рледг

КазСТИн аталган улттьщ стандарты ASTM D56-05 (2010) «Standard Test 
Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester» непзделген, ACTM 
Интернэшнл авторльщ кукыгы, PA 19428, АКД1. ACTM Интернэшл 
руксатымен кайта басылады.

Осы улттьщ стандартты дайындау ушш пайдаланылган шетелд!к 
стандарттардыц, олардыц аудармаларыныц жэне с!лтемелер! бершген 
шетелд!к стандарттардыц ресми даналары Ткфмативтк техникальщ 
кужаттардыц б!рыцгай ко рында болады.

Американдьщ улттьщ стандарттыц ресми нускасында бер!лген 
жекелеген сез TipKecTepi, терминдер мемлекегик жэне орыс тшшщ жэне 
кабылданган терминология нормаларын сактау максатында, сондай-ак 
мемлекетт!к техникальщ реттеу жуйесшщ курылу ерекшел!ктер!не 
байланысты езгертшген немесе синоним сездермен ауыстырылган.

Сштемелерд! ауыстыру туралы аппарат Е. 1 косымшасында бершген
Сэйкест1к дэрежес! -  турлещцршген (MOD).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕР31Ш 2018 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

п
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Осы стандартца енгтлетт взгерютер туралы аппарат жыл сайын 

шыгарылатын «Стапдарттау жвнтдегг нормативтш цулсаттар» 
ацпараттъщ сттемесшде, ал взгерютер мен тузетулер мэтт! -  ай сайын 
шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттъщ алтемелертде 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалатын (ауыстырылатын) немесе 
жойылатын жагдайда muicmi хабарлама ай сайын шыгарылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттъщ сттемесшде жарияланатын бюлады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана 
технологиялар министрлт Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе iniiHapa шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды
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Сыналатын ешмнщ титану температурасын аньщтаудыц осы эдюшде 
талап етшетш дэлдшы камтамасыз ету унлн бершген жьшдамдыкпен 
арттырады. Алайда, кыздыру жылдамдыгыныц реттелу1 эркашан кейбф 
материалдардыц томенri жылу етю згш тп  нэтижесшде талап етшетш сынак 
дэлдтн  камтамасыз етпейдт Барынша томен кыздыру жылдамдытын 
колданатын тутангыштыкты алдын ала баталау эд1с1не ASTM D 3941 
эз1рленген. ASTM D 3941 бершген эдю суйыктыктьщ уст1ндег1 будыц жэне 
суйыктыктын шамамен б1рдей температурасы болатын кезде тецест1ршет1нге 
жуьщ жагдайда сынактар етьазуд1 кездейд1. Егер мунай ен1мдер1не арналган 
стандартта ASTM D 56 бершген эд1с бойынша сынак кезделген болса, ASTM 
D 3941 бершген эд1ст1 колданбау немесе баска эд1стер бойынша сынак 
етюзбеу керек. Тутану температурасыныц мэн1 аспаптыц курастырылымына, 
оны пайдалану шарттарына жэне колданылатын аньщтау эд1сше байланысты. 
Сондьщтан тутану температурасын стандартталган сынак эд!с! бойынша гана 
аньщтауга болады жэне кезделген сынак эд1сшен ерекшеленет1н сынак 
жабдыгын немесе эртурл1 сынак эд1стер1н пайдаланган кезде алынатын 
нэтижелер арасында аракатынас орнатуга болмайды.
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Щ» СТ 2424-2013
1<Л ?Л КСГАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, УЛТТЫК СТАНДАРТЫ_________

ТАГА ЖАБЬЩ ОТБАКЫРЫНДА Т¥ТАНУ
__________ ТЕМПЕРАТУРАСЫН АНЫКТАУ ЭД1С1____________________

Енпзшген куш2014-07-01

1 Колданылу саласы

1.1 Осы стандарт колмен жэне автоматты баскарылатын аспаптарда 
жабык отбакырды пайдаланып, 40 °С (104 °F) температура кезшде 
туткырлыгы 5,5 мм2/с сантиСтокс (будан api - сСт) кем немесе 25 °С (77 °F) 
температура кезшде 9,5 мм2/с (сСт) кем суйьщ мунай эшмдершщ тутану 
температурасын аныкдау эд1с1н белгшейдг Осы стандарт тутану 
температурасы 93 °С (200 °F) тэмен суйыктыктар уш1н ко л даны лады.

1.1.1 Туткырлыгы 40 °С (104 °F) температура кезшде 5,5 мм2/с (сСт) 
немесе 25 °С (77 °F) туткырлыгы кез1нде туткырлыгы 9,5 мм2/с (сСт) немесе 
артьщ 93 °С (200 °F) немесе жогары тутану температурасымен 
суйьщтыктардыц, сондай-ак бет1нде улд1р тузетш немесе катты жузг1н 
бэлшектер болатын суйьщтыктардыц жабык отбакырда температурасын 
аньщтау унйн КД СТ ИСО 2719 бойынша эдют1 пайдаланады.

1.1.2 Тотыктырылган битумдар уш1н ASTM D 1310 жэне ASTM D 3143 
аньщтау эдютерш колданады.

ЕСКЕРТПЕ: АКД1 Кэлк министрлш (RSTA) 2 жэне АКД1 Ецбек министрл1п 
(OSHA) тутану температурасы 37,8 °С (100 °F) тэмен суйыктыктьщ тез тутангыш болып 
табылатынын аньщтады. Бул туткырлыгы 40°С (104°F) температура кезшде 5,5 мм2/с 
(сСт) кем немесе 25 °С (77 °F) температура кез1нде 9,5 мм /с (сСт) немесе кем болатын 
суйыктыктар, сондай-ак катты жузпш бэлшектер болмайтын жэне сынак уакытында улд1р 
тузбейтш суйыктыктар уш1н осы стандарты эд!с1 бойынша аныкталды. Тутану 
температурасы бойынша жангыш суйыктыктардьщ баска топтары аталган эд1с 
пайдаланылып аныкталды.

1.2 Осы эдю материалдардыц, эн1мдерд1ц немесе зертхана 
жагдайларында бакыланатын кыздыру жэне жандыру кезшде олардыц 
курамына юретш курауыштарыныц касиеттер1н аньщтау жэне сипаттау ушш 
пайдаланылуы мумкш, 6ipaK накгы жагдайларда материалдардыц, 
эн1мдердщ немесе олардыц курамына юретш курауыштарыныц жануы 
кез1ндег1 каупш немесе тутануы кез1ндеп тэуекелш аньщтау немесе багалау 
уш1н пайдаланыла алмайды. Дегенмен, осы эд1с бойынша сынау кез1нде 
алынган нэтижелерд1 эн1мд1 тупю пайдалану кез1нде тэуекелд1 багалауга 
жататын барльщ факторларды ескерет1н тутанудыц пайда болу кауп1н 
багалау уш1н пайдалануга болады.

Ресми басылым
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КР СТ 2424-2013
1.3 Осы стандарт КР СТ ИСО 2719, КР СТ ASTM D3828-2013, ASTM D 

1310 ASTM D 3278 жэне ASTM D 3941 стандарттарымен эзара байланысты.
1.4 ЭЖ б1рлпстершде эрнектелген мэндер стандарттьщ болып саналады. 

Жакшаларда кэрсетшген мэндер аныкгамальщ болып табылады.
1.5 АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ! Сынапты ортальщ жуйке жуйесшщ, 

буйрек пен бауырдыц закымдануын тудыруы мумк1н каушы материал 
рет1нде кэптеген реттеунп органдар аньщтаган болатын. Сынап немесе оныц 
булары денсаульщ жэне материалдардыц жем1ршу1 yuiiH KayinTi болуы 
ыкдимал. Курам ында сынап болатын эшммен жэне сынаппен жумыс 
жасаганда сактьщ шараларын сактау керек. HTTP сайтында бэлшектер ж1не 
ЕРА ушш (MSDS) материалдарыныц кдушс1зд1п бойынша карацыз:/ / 
www.epa.gov / Меркурий / faq.htm- косымша аппарат уш1н. Пайдаланушылар 
сынапты жэне/немесе курамында сынап болатын эн1мдерд1 сатуга коршатан 
ортаны кортау саласы ндаты зацнамамен тыйым салынтаны туралы хабардар 
болута тшс.

1.6 Осы стандарттьщ максаты оны колданумен байланысты барльщ 
к;ау1пс1здл1к проблемаларын к;арастыру болып табылмайды. Осы стандарт™ 
пайдаланушыта кау1пс1зд1к техникасын сактау, денсаулыкды кортау уш1н 
жауапкершшш жуктелед1 жэне оны колданута дей1нг1 peireynii шектеулерд1 
пайдалану кажетт1пн аныкгайды. Ерекше ескертулер 8.2 жэне 8.3, 9.5, 12.5, 
сондай-ак материалдардыц кау1пс1зд1п жэн1ндеп аньщтамалыкгарда 
бершген.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандарт™ колдану yu iiH  мынадай сштемелж норматив™ кужаттар 
кажет. KyHi койылматан сштемелер ymiH сштемелж кужаттыц соцты 
басылымын колданады (оныц барльщ эзгерютерш коса алтанда).

2.1 Стандарттар:
КР СТ ИСО 2719-2005 Тутану температурасын аньщтау. Жабьщ 

отбакырмен Мартенс -Пенскийдщ аспабы пайдаланылатын эд1с.
КР СТ ИСО 3170-2006 Мунай жэне мунай эшмдерт Сынамаларды 

колмен ipiKTey эдютерт
КР СТ ASTM D3828-2013 Шатын элшемдеп жабьщ тигельде тутану 

температурасын аньщтау эдютерт
КР СТ ASTM D6300-2013 Мунай 9HiMflepi жэне майлау заттары ушш 

тестшеу эд1стер1нде пайдаланылатын дэлдж пен дэлс1зд1кт1 аньщтаута 
арналтан нускау.

КР СТ ASTM D6299-2013 Жуйе эн1мдшгше талдамальщ шараларды 
баталау ymiH эн1мге статистикальщ талдаулар мен бакылау жумыстарыныц 
эд1стерш колданута арналтан нускау.

ASTM D 1310:2007 Test Method for Flash Point and Fire Point of Liquids 
by Tag Open-Cup Apparatus (Ашьщ отбакыры бар Тага кондыргысында
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КР СТ 2424-2013
суйыктыктардыц титану температурасын жэне жану температурасын 
аньщтау saici).

ASTM D 3143:2008 Test Method for Flash Point of Cutback Asphalt with 
Tag Open-Cup Apparatus (Ашьщ отбакыры бар Тага кондыргысында 
тотыктырылган битумдардыц тутану температурасын аньщтау эд1ш).

ASTM D 3278:2011 Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale 
Closed-Cup Apparatus (Межел1п аз жабьщ отбакыры бар кондыргыда 
суйыктыктардыи тутану температурасын аныкдау эдютер]).

ASTM D 3941:2007 Test Method for Flash Point by the Equilibrium Method 
With a Closed-Cup Apparatus (Жабьщ отбакыры бар кондыргыда тепе-тецдт 
жагдайында тутану температурасын аньщтау эдкл).

ASTM Е 1:2013 Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers 
(ASTM эйнекп суйьщ термометрлерше койылатын техникальщ талаптар).

ASTM Е 502:2013 Test Method for Selection and Use of ASTM Standards 
for the Determination of Flash Point of Chemicals by Closed Cup Methods 
(Жабьщ отбакыр колданылатын эдштермен химияльщ эшмдердщ тутану 
температурасын аньщтау унин ASTM стандарттарын тацдау жэне пайдалану 
жэншдеп нускау).

2.2 Сынак эдштерше арналган федералдьщ стандарттар11
Method 1101, Federal Test Method Standard No. 791b (№ 791b Сынак 

эдюше арналган федералдьщ стандарт).
Method 4291, Federal Test Method Standard No. 141A (№ 141A Сынак 

эд1сше арналган федералдьщ стандарт).
2.3Стандарты IS02):
Guide 34:2009 General Requirements for the Competence of Reference 

Material Producers ИСО 34 нускауы Эталондьщ материалдар эщцру бойынша 
сапа жуйелер1).

Guide 35:2006 Certification of Reference Materials—General and Statistical 
Principles (ИСО 35 нускауы Эталондьщ материалдарды сертификаттау. 
Жалпы жэне статистикальщ устанымдар).

3 Терминология

Осы стандартта thicti аньщтамалары бар мынадай терминдер 
колданылады:

1 Government Printing уйымындагы кужаттар бюпмшен алуга болады, Вашингтон DC 
20402.

2 Америка улттык стандарттар институтынан алуга болады (ANSI), 25 W, 43-кэше, 4- 
кабат, Нью-Йорк, NY 10036.

3.1 Аныктамалар
3.1.1 тутану температурасы: Тутандыру курылгысын колдану бертген 

сынак жагдайында сыналатын сынама буларыныц тутануын тудыратын 101,3
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кПа (760 мм сын. баг.) барометрлпс кысымга багытталган ец тэменп 
температура.

3.1.1.1 Егер ол пайда болган соц жалын суйьщтьщтыц барльщ бетше 
лезде таралатын болса, сыналатын сынама тутанган болып саналады.

3.1.1.2 Егер тутандыру куралы жалын тузет1н болса, оныц кэгшд1р 
сэулеш жэне тугану температурасына жеткенге дешнп улгайтылган 
кэлемдер1 болуы мумк1н. Бул туганган болып саналмайды жэне сынак 
нэтижелерше назар салмау керек.

3.2 Осы стандартта белгшенген терминдер аныктамалары
3.2.1 Динамикалык (тецесиршмеген) жагдайлар: Аспаптагы

сыналатын сынаманыц уст1ндег1 будыц жэне сынаманыц эзшщ тутандыру 
куры л гы сын колдану уакытында эртурл1 температурасы болатын кездег1 
тутану температурасын аньщтау жагдайы.

3.2.1.1 Мундай жагдайлар бершген туракты жылдамдыкпен сыналатын 
сынаманы кыздырган кезде сыналатын сынаманыц температурасына 
катысты бу температурасыныц Keniirin орын алатындыктан пайда болады. 
Сынак нэтижес1нде алынатын тутану температурасы аталган эдютщ 
эщцр1мдшк шегшде болады.

3.2.2 Тутану температурасын немесе сынак эднлн аныктауга 
арналган аспаптагы тецесиршетш жагдайлар: Сыналатын сынаманыц 
устшдеп будыц жэне сынаманыц эзшщ тутандыру курылгысын колданган 
кезде 6ip гана температурасы болатын жагдай.

3.2.2.1 Сынама температурасы оныц эртурл1 нуктелер1нде б1рдей 
болмайтындыктан, мундай жагдайга практикада кол жетк1зу мумк1н емес, ал 
сынак аспабыныц туркы мен какпагыныц барышна тэмен температурасы 
болады.

4 Эдктщ мэн1

4.1 Сыналатын сынаманы аспаптыц отбакырына салады жэне жабык 
какпак кез1нде туракты жылдамдыкпен баяу кыздырады. Б1рдей уакыт 
аралыгында тутандыру курылгысын отбакырга экел1п салады. Тутандыру 
курылгысы сыналатын сынаманыц уст1ндег1 будыц жалындауын тудыратын 
кездег1 ец тэменп температураны тутану температурасы деп санайды.

5 Эдктщ \ioni жэне колданылуы

5.1 Тутану температурасы эшмнщ бакыланатын зертхана 
жагдайларында ауамен 6ipre жалындау коспасын тузу кабшет1н сипаттайды. 
Тутану температурасы материал жангыштыгыныц кауп1н багалау кезшде 
ескершу1 керек кэрсетк1штерд1ц 6ipi болып табылады.

5.2 Тутану температурасы туралы мэл1меттерд1 тутанатын жангыш
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эшмдердщ сипаттамасы у™11 жуктерд1 тасымалдау жэне каушЫздж 
жэншдеп нускаульщтарды эз1рлеген кезде пайдаланады. Белrim 6ip 
жангыштык тобына эшмд1 жащызу туралы мэл1меттерд1 тшсп кужаттардан 
табуга болады.

5.3 Тутану температурасы ушпа емес немесе тутанбайтын эшмге 
катысты ушпалыгы жогары жэне тутангыш курауыштар туралы растай 
алады. Мысалы, жермай сынамасыныц тэн емес тэменп тутану 
температурасы бензин коспасыньщ косылгандыгын кэреете алады.

6 Кол мен басцарылатын аспап

6.1 Жабьщ отбакмрм бар Тага аспабы -  Аспап 1-суретте бершген, 
аспаптыц сипаттауы А. 1 ьсосымшасында бершген .

6.2 Экран -  Алдыцгы жагынан ашьщ болатын eHi 460 мм жэне бипепп 
610 мм экранды пайдалану усынылады.

6.3 Термометрлер -  Отбакыр ушш 1-кестеге сэйкес термометрлердщ 
6ipeyiH пайдаланады. Ванна ушш к;ажети элшеу аукымындагы ашык; 
межел1г1 бар кез келген колайлы термометрд1 пайдаланады. Отбакырга 
арналган сиякты типтеп термометрд1 пайдаланган ыцгайлырак.

ЕСКЕРТПЕ: ASTM талаптарына сэйкес келемн термометрлердщ орнына М^най 
институтыньщ талаптарына сэйкес келетш термометрлерд1 пайдалануга болады (IP 15С 
PM-Low термометр!).

7 Сынамаларды ipiicrey

7.1 Тутану температурасыныц аса кэтерщю мэндер1н ушпа эшмдердщ 
кемуше экелет1н сактьщ шаралары сакталмаган кезде алады. Ушпа 
эн1мдерд1ц кемуш жэне ылгалдыц тусу1н болдырмау максатында, егер буныц 
кажет1 болмаса, жуксауыттарды ашпау керек. Сынаманыц орнын 
ауыстыруды сынама температурасы болжанатын тутану температурасынан 
10 °С (18 °F) тэмен болганша icKe асырмау керек. Мумкшдшшше, тутану 
температурасын аныктау сынамада этюзшетш алгашкы сынак болуга Tnic, 
сондьщтан сынама тэменп температурада сакдалуга тшс.

7.2 Тез тарагыш эн1мдер туркыныц кабыргалары аркылы жентектелет1н 
болгандьщтан, газ этк1зпш материалдардан дайындалган жуксауыттарда 
сынамаларды сакдауга жол бершмейд1. Сацылаулы жуксауыттарда болатын 
сынамалар сынактар кез1нде сешмд1 нэтижелер кэрсетпейд1.
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1-кесте -  Термометрлер

ТермометрА
ASTM

Сынакда арналган термометрд! белгшеу

4 °С (40 °F) тэмен 
температура 

кезшде

4 °С бастап 49 °С 
(40 °F - 120 °F) 

дейшп 
температура 

кезшде

49 °С (120 °F) 
жогары 

температура 
кезшде

57 °С немесе 

(57F)

9 °С немесе (9F) 
57 °С немесе 

(57F)

9 °С немесе (9F)

АТермометрлерге койылатын техникальщ талаптар ASTM Е 1 техникальщ 
шарттарында бершген.________________________________________________

7.3 0p6ip сынакка арналган сынаманыц кэлем1 кемшде 50 мл болуга 
тшс. Сынамаларды Кр СТ ИСО 3170 талаптарына сэйкес ipibcren алады.

8 Колмен баскарылатын аспапты дайындау

8.1 Аспапты ортньщты тепе устщп бетке орнатады, мысалы, устелде. 
Егер сынактарды байкалатын ауа козталысы орны алатын уй-жайда этюзее, 
аспапты уш жагынан ауа козгаласынан коргау уш1н экранмен коршайды. 
Тарту шкафына немесе желдетюштергетшелей жакындьщта сынакдар 
этюзбеу керек.

8.2 Тутандыру реп нде электрлш тутандыргышы бар табиги жэне
суйытылган газ жалынын пай д алану усынылады.
(АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ! Аспапка бершетш газ кысымы 3 кПа аспауга 
Tnic .

8.3 13 °С (55 °F) тэмен немесе 60 °С (140 °F) жогары тутану 
температурасын аньщтаган кезде ваннага арналган суйьщтьщ репнде 1 : 1 
аракатынасындагы су мен этиленгликоль коспасын пайдаланады. 
(АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ! Этиленгликоль - у. Агзаныц 1ш1нде ш ш е тускен 
кезде аса KayinTi. Булары зиянды. Tepire ти1п кету1н болдырмау керек).

13 °С (55 °F) бастап 60 °С (140 °F) дейш коса алгандагы аукымда тутану 
температурасын аньщтаган кезде ваннага арналган суйьщтьщ ретшде суды не 
су мен этиленгликоль коспасын пайдалануга болады. Сынак отбакырындагы 
сынаманыц орнын ауыстырган кезде ваннадагы суйьщтыктыц температурасы 
эшмнщ болжанатын температурасынан кемшде 10 °С (18 °F) тэмен болуга 
тшс. Оган кургак муз салу аркылы (катты кэм1рсу диоксид!) ваннадагы 
суйьщтьщтыты салкындату усынылмайды.

ЕСКЕРТПЕ: Температураньщ бершген жылдамдыгыньщ артуыньщ сакталуымен 
жэне аспап какпагында муздьщ туз1лу1мен байланысты ыкдимал киындьщтардьщ
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туындауы салдарынан 0 °С (32 °F) тэмен тутану температурасымен сынамаларды 
сынаудьщ осы эдкшш нэтижелер1 сешмаз болуы мумкш. Козгалмалы элементте 
(какпакта) муздын пайда болуынан туындайтын киындыктарды элемента жогары 
вакуумды силиконды майлаумен мукият майлау аркылы барынша азайтуга болады.

8.4 Крлмен баскарылатын аспаптыц (немесе автоматты турде 
баскарылатын аспаптыц, 11.2.3 карацыз) жумыс icTeyiH аттестатталган 
стандарттык улгшердщ (CRM) тутану температурасын аныцтау аркылы 
жылына 6ip реттен сирек етпей тексередц мысалы, тутану температурасы 
сынамалатын сынамалардыц болжанатын тутану температурасына жуык А.2 
косымшасында бершгендердщ. Стандарттык улг1лерд1 осы стандарттыц эд1с1 
бойынша, ал тутану температурасыныц кадаталанатын мэндерш 9.5 бойынша 
сынайды, барометрл1к кысымта багытталып дурысталуга тшс (13-бэл1м). 
Тутану температурасыныц алынган мэндер1 аталган стандарттык улплер 
ушш А2.1 кестес1нде немесе кестеде бершмеген стандарттык улгшер уш1н 
есептелген мэндердщ аукымы шепнде болуга THic (А.2 косымшасы).

8.5 Аспаптыц жумыс ютеуш тексерген соц кайталама жумыстык 
коспалардыц (SwSs) тутану температурасыныц олардыц шект1 бакылау 
мэндерше сэйкестт аныкгалуы мумкш. Осы кайталама жумыстык 
коспаларды кейш кезект1 тексерулерде пайдалануга болады 
(А.2 косымшасы).

8.6 Егер аньщталган тутану температурасыныц мэндер1 8.4 немесе 8.5 
кэрсетшген мэндер аукымына туспей1н болса, аспаптыц А.1 косымшасында 
бершген талаптарга сэйкест1г1не жэне 6ipiHmi кезекте какпакгыц 
сацылаусыздыгына (А. 1.1.3 карацыз) кэз жетюзу максатында, какцактыц 
жумысыныц, тутандыру курылгысыныц орналасуын (А.1.1.3.3) жэне 
термометрдщ орналасу бурышыныц (А.1.1.3.4 карацыз) жай-куй1н жэне 
жумысын тексеред1. Кез келген peireyai жург1зген соц, аталган сынак 
эдюшщ барлык талаптарын орындай отырып жэне сыналатын жаца 
сынаманы пайдалана отырып, 8.4 бершген сынакгы кайталайды.
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1-сурет -  Титану температурасын аныктауга арналган жабы к отбакыры  
бар кол мен баска рыл атын Тага ас пабы

9 Ь^олмен баска рыл атын аспапты пайдаланып сынак этказу

9.1 Элшемделген цилиндрд1 пайдалана отырып жэне дедгей тацбасынан 
жогары отбакыр кабыргасыныд сулануына жол бермей, (50 ± 0,5) мл 
суйыктыкты элшеп алады жэне сынаманы отбадырга салады. Кджет болган 
кезде сынаманы жэне элшемделген цилиндрд! ертерек аньщтаган кезде 
сыналатын сынаманыц температурасы тутану температурасы (27 ± 5) °С [(80 
± 10) °F] курайтыпдай жэне 10 °С (18 °F) Караганда кемшде болжанатын
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титану температурасынан кем тэмен болатындай етш салкындатады 
(олардыц кайсысыныц тэмен болатындыгына байланысты). Сыналатын 
сынаманы жуксауыттан цилиндрге жэне цилиндрден сынак отбакырына 
ауыстыратын уакытта болжанатын тутану температурасынан кемшде 10 °С 
(18 °F) Караганда кем болатын тэмен температурасын устап туру эте 
мацызды. Пышактьщ ушымен немесе ьщгайлы затаен сыналатын сынаманыц 
устшен су кэшрнпктерш кет1ред1. Ылгал cinipeTin таза шуберекпен немесе 
сулыкцен какпактьщ iniKi бетш куртатып суртедц содан соц ваннаныц 
дэцгелек шыгьщкысында термометр! бар какцакгы беютедг

9.2 Кдкцакта сынак; жалынын (егер пайдаланылатын болса) жагады жэне 
оны нысан бойынша юшкентай шарта жакын болатындай етш реттейд!. 
Кдкпактагы тетпс аркылы жагу курылгысын отбакырдьщ булар болатын 
бэлтн е  апарады жэне кенпкпрмей дереу апарады. Осы операцияны орындау 
ушш к а ж е т  уакыт жалынды апару жэне шытару ушш уакыт кезец! б1рдей 
болатын жагдайда 1 с кураута ти1с. Жагу курылгысын Tycipy жэне кэтеру 
бойынша операция кщртшмей орындалуга raic. Егер жагу курылгысын 
бастапкы Tycipy кезшде тутану бай канаты н болса, сынакты токтатады жэне 
нэтижесш ескермейд]. Мундай жагдайда жаца сынаманы сынаманыц 
бастапкыда белгшенген температурасынан тэмен 10 °С (18 °F) косымша 
салкындату кажет.

9.2.1 Сынак жалынына абайлап карау керек. Егер жалын сэнетш болса, 
сынаманыц тугануы болмайды жэне булармен кец1СТ1кке келш тусет!н газ 
нэтижеге эсер eTyi мумкш. Жалын егер уакытынан бурын сэнш калса, 
сынакты дереу токтату керек жэне осы аньщтау нэтижесш есепке алмайды.

9.3 60 °С (140 °F) тэмен тутану температурасы
Егер сынаманыц тутану температурасы 60 °С (140 °F) тэмен екендт 

белгш! болса, сынаманы оныц температурасы 1 °С/мин ± 6 с (2 °F/mhh ± 6 с) 
кэтер!лет!ндей ет!п кыздырады. Отбакырдагы сыналатын сынаманыц 5 °С 
(10 °F) температурасы болжанатын тутану температурасынан тэмен болса, 
тутандыру курылгысы аркылы сынаманы жагуды 9.2 сипатталган сиякгы 
етш этюзед! жэне сыналатын сынама температурасы кэтершушщ 9p6ip 0,5 
°С (1 °F) сайын кайталайды.

9.4 60 °С (140 °F) немесе жогары тутану температурасы
Егер сынаманыц тутану температурасы 60 °С (140 °F) немесе жогары 

екендт белгш! болса, кыздыруды сыналатын сынаманыц температурасы 3 
°С/мин ± 6 с (5 °F/mhh ± 6 с) жылдамдыкцен кэтершетшдей етш реттейд!. 
Сыналатын отбакырдагы сыналатын сынаманыц температурасы оныц 
болжанатын тутану температурасынан 5 °С (10 °F) тэмен болатын кезде, 
тутандыру курылгысы аркылы сынаманы жагуды 9.2 сипатталган сиякгы 
етш этюзед! жэне сыналатын сынама температурасыныц 9p6ip 1 °С (2 °F) 
кэтершу! сайын кайталайды.
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9.5 Тутандыру курылгысы аркылы сынаманы жаккан кезде 3.1.1 

сипатталган сиякды inrreri аньщ шыккан жапын тузеледц байкалатын 
температура мэнш сыналатын сынаманыц тутану температурасыныц мэнш 
жазып алады.

Накгы тутануы алдында ткелей кейде тутандыру курылгысын 
коршайтын кэгиццр сэулемен осы тутануды шатастырмау керек. 
(АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ! Kefi6ip курамында галоген болатын кэм1рсулар 
коспалары yuiiH, мысалы, хлорлы метилен немесе три- хлорэтилен, 
аныкталгандай, айкын тутану байкалмайды. Сынак жалыныныц айтарльщтай 
артуыныц (сэулеаз) орнына, сынак жалыны тусшщ кэгишрден кызгылт 
сарыга 93repyi болады. Кдршаган орта температурасынан асатьш 
температура кезшде осындай сынамаларды сынау жэне узак кыздыру эрттщ 
туындау каупш арттыратын сынак отбакырыньщ шегшен шыгатын булардыц 
жануына экелу1 мумюн (X. 1 жэне Х.2 косымшалары).

9.6 Сынакты токдатады жэне тутандыру курылгысын жинайды. 
К^акпакты кэтер1п, термометр шарын суртед!. Отбакырды алып, шшдегюш 
тэ гед]' жэне отбакырды кешлрш суртед].

9.7 Егер тутандыру курылгысыныц алгашкы апарудан бастап тутану 
температурасын аньщтаганга дейшп сынак этюзудщ кез келген сэтшде 
сыналатын сынама температурасыныц арту жылдамдыгы талапетшет1н 
жылдамдыкка сэйкес келмейтш болса, сынакты токдатады, осы аныкдау 
нэтижеслн есепке алмайды. Сынакты кейш кыздыру курылгысын 
температураныц кажетп арту жылдамдыгына кол жетк1зетшдей етш реттей 
немесе болжанатын тутану температурасыныц мэнш немесе екеуш де 
пайдалана отырып, кайталайды.

9.8 Бурын пайдаланылган сынаманы кайта пайдалануга жол 
бершмейдг Кбайта сынау yniiH тек кана жаца сынаманы пайдалану кажет.

10 Автоматты турде баскарылатын цондыргы

10.1 Тутану температурасын аньщтау ушш соныц кэмеп аркылы 
9-бэл1мге сэйкес сынак этюзуге болатын автоматты баскаруы бар осындай 
курылгыны пайдаланады. Кондыргыда газ жанаргы немесе электрл1к 
электрод жагушы электрод пайдаланылуы мумк1н. Отбакыр кэлемдер1 мен 
какдактар АЛЛ жэне А. 1.2 суреттершде кэрсетшген.

10.6 Тутану температурасы тэмен сынамаларды сынау yniiH кыздыру 
ваннасы yniiH салкындату жуйес1 тал ап етшу1 мумк1н.

11 Автоматты баскаруы болатын кондыргыны дайындау

11.1 Аспапты айтарльщтай ауа козгалысы болмайтын уй-жайда орньщты 
Teric бетке, мысалы устелде, орнатады. Кондыргыны ауа козгалысынан 
калкамен коргау жаксы практика болып табылады, 6ipaK талап емес.
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11.6 Автоматты турде баскарылатын кондыргыны пайдаланушы 

жабдьщты калибрлеу, салыстырып тексеру жэне жумыс ютеуше катысты 
дайындаушыньщ мынадай нускаульщтарын сактауга тшс.

11.2.1 Детектрлеу жуйесш дайындаушыньщ нускаулыкгарына сэйкес 
ретке келт1ред1.

11.2.2 Температураны элшеу курылгысын дайындаушыньщ 
нускаульщтарына сэйкес калибрлейд1.

11.2.3 Автоматты турде баскарылатын кондыргыныц жумыс icTeyiH 

аттестатталган стандарттык улгшщ (CRM) тутану температурасын аньщтау 
аркылы жылына 6ip реттен сирек етпей тексеред1, мысалы, тутану 
температурасы сынамалатын сынамалардыц болжанатын тутану 
температурасына жуьщ А.2 косымшасында бершгендердщ. Стандарттык; 
улгшерд1 осы стандарттыц эд1а  бойынша, ал тутану температурасыныц 
кадагаланатын мэндерш 9.5 бойынша сынайды, барометрлпс кысымга 
багытталып дурысталуга тшс (13-бэл1м). Тутану температурасыныц алынган 
мэндер1 аталган стандарттык; улг1лер ушш А2.1 кестесшде немесе кестеде 
бершмеген стандарттык; улгшер ymiH есептелген мэндердщ аукымы шегшде 
болуга THic (А.2 косымшасы).

11.2.4 Аспаптыц жумыс icTeyiH тексерген соц кдйталама жумыстык; 
коспалардыц (SwSs) тутану температурасыныц олардыц шект1 бацылау 
мэндерше сэйкестт аньщталуы мумк1н. Осы цайталама жумыстык; 
коспаларды кейш кезект1 тексерулерде пайдалануга болады 
(А.2 косымшасы).

11.2.5 Егер аныкталган тутану температурасыныц мэндер1 11.2.3 немесе
11.2.4 кэрсетшген мэндер аукымына туспейш болса, аспаптыц 
А.1 косымшасында бершген талаптарга сэйкесттне жэне 6ipnnni кезекте 
какцактыц сацылаусыздыгына (А. 1.1.3 карацыз) кэз жетк1зу максатында, 
какцактыц жумысыныц, тутандыру курылгысыныц орналасуын (А.1.1.3.3) 
жэне термометрдщ орналасу бурышыныц (А.1.1.3.4 карацыз) жай-куй1н жэне 
жумысын тексередт Кез келген реттеуд1 жург1зген соц, аталган сынак 
эд1сш1ц барлык талаптарын орындай отырып жэне сыналатын жаца 
сынаманы пайдалана отырып сынакты кайталайды (11.2.3 карацыз).

12 Автоматты турде баскарылатын цондыргыны пайдаланып 
сынац этюзу

12.1 Егер бул талап етшетш болса, сырткы салкындату жуйесш 
болжанатын тутану температурасынан 10 °С тэмен болган температурага 
дейш ванна суйыктыгын салкындату упин реттейдг

12.2 Кондыргыга кажетп куй1нде сыналатын отбакырды кояды.
12.3 Болжанатын тутану температурасы туралы деректер енпзедц бул 

кыздыру ваннасы бетшщ талап ет1лет1н минималды бастапкы температурага 
дейш салкындатылуына мумкшдш беред1.
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1- ЕСКЕРТПЕ: Егер сыналатын сынаманьщ температурасы тэмен болса, тшеп 

кыздыру жылдамдыгын белплеу учли отбакыр мен каукпакты алдын ала салкындату 
усынылады. Бул yniiH какпагы бар отбакырды жинагымен багдарламаланган болжанатын 
тутану температурасынан 10 °С (18 °F) тэмен салкындатылган курылгыга салады.

2- ЕСКЕРТПЕ: «Белпаз тутану температурасы» режимшде аньщталган тутану 
температурасыньщ мэн1н жуьщтамалы рет1нде карастыру керек. Бул мэнд1 кондыргынын 
жумыс ютеушщ стандарттык режим1нде сыналатын жана сынаманы сынаган кезде 
болжанатын тутану температурасы ретшде пайдалануга болады.

12.4 Элшемделген цилиндрд1 пайдалана отырып жэне децгей 
тацбасынан жогары отбакыр кабыргасыньщ сулануына жол бермей, (50 ± 
0,5) мл суйыктыкты элшеп алады жэне сынаманы отбакырга салады. Кажет 
болтан кезде сынаманы жэне элшемделген цилиндрд1 ертерек аньщтаган 
кезде сыналатын сынаманын, температурасы тутану температурасы (27 ± 5 )  
°С [(80 ± 10) °F] курайтындай жэне 10 °С (18 °F) Караганда кемшде 
болжанатын тутану температурасынан кем тэмен болатындай етш 
салкындатады (олардын, кайсысынын, тэмен болатындытына байланысты). 
Сыналатын сынаманы жуксауыттан цилиндрге жэне цилиндрден сынак 
отбакырына ауыстыратын уакытта болжанатын тутану температурасынан 
кемшде 10 °С (18 °F) Караганда кем болатын тэмен температурасын устал 
туру эте мацызды. Пышактыц ушымен немесе ыцгайлы затпен сыналатын 
сынаманыцустшен су кэшрнпктерш кет1ред1. Ылгал спцретш таза 
шуберекпен немесе сулыкрен какпакуыц 1шк1 бетш кургатып суртед1, содан 
соц ваннаныц дэцгелек шыгыцкысында термометр! бар какдакты бекдед!. 
Егер олармен кондыргы жаракталган болса тутандыру курылгысыныц 
ысырмасы мен белсенд!рг!ш!н, туркымен какпакуы жалгайды. Газ 
жанаргыны пайдаланган кезде оны жагады жэне жалынды оныц диаметр! 
4 мм болатьшдай етш реттейдг Егер кондыргы электрл!к тутандыру 
кондыргымен жаракталган болса, оны дайындаушыныц нускаулыкуарына 
сэйкес ретке келт!ред!. Жагу курылгысын Tycipy жэне кэтеру бойынша 
операция к!д!ртшмей орындалуга тию. Егер жагу курылгысын бастапкы 
Tycipy кезшде тутану байкалатын болса, сынакуы токтатады жэне нэтижесш 
ескермейд!. Мундай жагдайда жаца сынаманы сынаманьщ бастапкыда 
белгшенген температурасынан тэмен 10 °С (18 °F) косымша салкындату 
кажет.

3- ЕСКЕРТПЕ: Титану температурасын аныктау жуйес1н немесе температураны 
элшеу курылгысын булд1р1п немесе жайпап тастамау ушш, какпакты тазартканда немесе 
орнатканда абайлау керек. КднДыРгыны TniciHuie купп-устау жэне сакдау бойынша 
дайындаушыныц нускаулыкдарын орындау кажет.

12.5 Кондыргы автоматты турде осы стандарт эд!сшде белгшенген 
сынактьщ этюзшуш бакылайды. Тутану пайда болган кезде аспап 
температураны т!ркейд! жэне сынакуы автоматты турде токтатады. Егер 
тутандыру курылгысын алгашкы колданган кезде унщын пайда болатын
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болса, сынакты токтатады, осы аныкгау нэтижесш есепке алмайды жэне 
сынакгы жаца сынамамен кайталайды. (АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ! Kefi6ip 
курамында галоген болатын кэм1рсулар кос пал ары унпн, мысалы, хлорлы 
метилен немесе три- хлорэтилен, аныкталгандай, айкын тутану байкалмайды. 
Сынак жалыныныц айтарльщтай артуыныц (сэулеЫз) орнына, сынак жалыны 
тусшщ кэгищрден кызгылт сарыга 33repyi болады. Крршаган орта 
температурасынан асатын температура кезшде осындай сынамаларды сынау 
жэне узак кыздыру эрттщ туындау каупш арттыратын сынак отбакырыныц 
шегшен шыгатын булардыц жануына экелу1 мумкш (Х.1 жэне Х.2 
косымшалары).

12.6 Крндыргы Kayinci3 температурага дешн салкындатылатын кезде 
[55 °С тэмен (130 °F)], какпагын алып, отбакырды шыгарады, кондыргыны 
дайындаушыныц нускаулыктарына сэйкес тазартады.

13 Сынак хаттамасы

13.1 Барометрл1к кысымга тузету. Сынак этк1зу уакытында жэне 
орнында барометрл1к кысымныц мэн1н элшеп жазып алады. Егер кысым
101,3 кПа (760 мм сын.баг.) мэн1нен ерекшеленетш болса, стандарттык 
барометрл1к кысымга тузет1п тутану температурасын есептейд1:

1 Тузетшген тутану температурасы = С+ 0,25 (101,3 - р)
2 Тузетшген тутану температурасы = F  + 0,06 (760 - Р) (1)
3 Тузетшген тутану температурасы = С + 0,033 (760 - Р),
мундагы,
С -  т1ркелген тутану температурасы, °С;
F  - т1ркелген тутану температурасы, °F; р  -  барометрл1к кысым, кПа;
Р -  барометрлш кысым, мм сын. баг.
13.2 Есептеулерде пайдаланылатын барометрлж кысым -  бул сынак 

уакытындагы зертханадагы атмосферальщ кысым. Kefi6ip, мысалы, 
метеорологилык стансалар мен эуежайларда пайдаланылатын анероидты 
барометрлер тец1з децгешнде кэрсетк1штерд1 Tycipin алу уш1н алдын ала 
тузетшген. Мундай барометрлердщ кэрсеткшггерш пайдаланбайды.

13.3 Сынак хаттамасында 0,5 °С (немесе 1 °F) дейшп дэлд1кпен 
тузетшген тутану температурасын кэ реетед1.

14 Эдктщ дэлд1г1 мен ауыткуы

14.1 95 % сен1мд1 ьщтималдыкпен нэтижелер дэлд1гшщ кэрсетюштерш 
караган кезде мынадай критерийлерд1 пайдаланады:

14.1.1 Сынак эд1сш дурыс аньщтаган кезде узак уакыт бойы б1рдей 
сыналатын эшмде б1рдей жагдайларда 6ip гана жабдыкда 6ip гана оператор 
алатын т!збект1к сынак нэтижелер1 арасындагы уксастык-айырмашылык
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жиырма жагдайдыц б1реушде гана мынадай мэндерден асатын болады: 

Тутану температурасы, °С (°F) ¥ксастык, °С (°F)
60 °С (140 °F) тэмен 1,2 °С (2,0 °F)

60 °С (140 °F) жэне жогары 1,6 °С (3,0 °F)

14.1.2 Сынак эд1сш дурпыс аныктаган кезде узак уакыт бойы б1рдей 
сыналатын эшмде эртурл1 зертханаларда жумыс ютейтш эртурл1 операторлар 
алатын ею жеке жэне тэуелс1з нэтижелер арасындагы энд1р1мдшк- 
айырмашылык; жиырма жагдайдыц б1реушде гана мынадай мэндерден асатын 
болады:

Тутану температурасы, °С (°F) Энд1р1мдшк, °С (°F)

60 °С (140 °F) 60 тэмен 4,3 °С (8 °F)

°С (140 °F) жэне жогары 5,8 °С (10 °F)

14.2 Тага аспабында аталган эд1с жагдайында гана тутану 
температурасын аньщтауга болатындьщтан, осы стандарт эдюшен ауыткуды- 
ауыткуды аныктау мумк1н болмай отыр. Этюзшген зертханаралык сынакгар 
колмен жэне автоматты баскарылатын аспаптар аркылы тутану 
температурасын аньщтау нэтижелер1н1ц дэл келет1нд1г1н растайды. Даулы 
жагдай туындайтын жагдайда, тэрелж болып табылатын аспапты колмен 
баскаруды колданатын эд1с бойынша сынак этюзшуге raic.

1- ЕСКЕРТПЕ: Эшмде хлор косылтан косылыстардьщ жэне судьщ болуы колмен 
жэне автоматты баскарылатын аспап аркылы алынатын нэтижелердщ эркилылыгына 
экелу1 мумкш. Мундай эшмдер уппн дэлд1 к кэрсетюштер1 колданыла алмайды.

2- ЕСКЕРТПЕ: Дэлд1 к кэрсетюштер1 сепз эшм сынамасын сынауды кэздейтш 
батдарламаны1' орындатан кезде 1991 жылы белплендт Он ек1 зертхана колмен 
баскарылатын аспапты пайдаланып жэне он жег! зертхана -  автоматты турде 
баскарьшатын кондыртыны пайдаланып сынак эткгздй Сыналатын эшмдер мен олардьщ 
тутану температураларыньщ мэндер1 есепте бершген.

1 КДсымша акпаратты ASTM Бас баскармасында сакталатын R.R:S15-1007 есебшен 
табута болады.
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А.1 Аспап

А 1.1 Жабьщ отбакыры бар Тага аспабы
А 1.1.1 Жабьщ отбакыры бар Тага аспабы тэменде бершген талаптарга 

сэйкес келетш отбакырдан, тутандыру курылгысы бар какдактан жэне 
суйьщтьщ толтырылган ваннадан турады:

А 1.1.2 Отбакыр жезден жэне осындай жылу этшзпшпп болатын баска 
тот баспайтын металдан дайындалуга жэне АЛЛ суретшде кэрсетшген 
элшемдер1 болуга ти1с.

А 1.1.3 Кдкдак
А.1.1.3.1 Тот баспайтын металдан дайындалган дэцгелек турл1 

какдактыц шамаман 15,9 мм тэменге шыгып туратын шецбер1, сыргымалы 
ысырмасы, 6ip мезгшде ысырманы ашатын жэне тутандыру курылгысын 
басатын курылгысы мен отбакыр термометр1не арналган ныгыздауыш 
балдак койылатын кэлбеу тэлкеш болады. А. 1.2 сурет1нде какпакгыц 
жогаргы тэбеш бейнеленген жэне ысырма аркылы ашылатын жэне 
жабылатын уш тес1кт1ц орналасуы мен TeciKTepi, сондай-ак отбакыр 
термометрше арналган тес1кт1ц орналасуы мен кэлемдер1 кэрсетшген.

А.1.1.3.2 Кдкдак шецбер1 суйыктьщ толтырылган ваннаныц дэцгелек 
шыгыдкысына тыгыз етш жабысуга ти!с, оныц устше тес1кт1ц шамасы 
какдак ваннада болатын отбакырдыц жогаргы жагына тыгыздалып жабысуы 
yniiH 0,4 мм аспауга тшс. Егер осы талап сакдалмайтын болса, отбакыр 
ернеушщ астынан орналастырылган жука металл балдак аркылы ваннада 
обакырдыц ттн ен  орналасуына кол жетк1зу кажет.

А.1.1.3.3 Ысырма ол какдактагы барльщ уш тес1ктщ «жабьщ» куйшде 
жабатындай жэне оларды «ашьщ» куй1нде тольщ ашатындай нысанда жэне 
кэлемде болуга тшс, Жалынмен эсер етукурылгысыныц шумен (егер мундай 
курал пайдаланылатын болса) кэлемдер1 бойынша АЛЛ кестесшде 
кэрсетшгенге сэйкес болуга ти1с. Тутандыру курылгысыныц TeciKTi ашатын 
ысырма какдак тестнщ  ортасы аркылы этет1н кэлденц осьтен оцга карай 
шамаммен 2 мм болатын нуктеде курылгыныц уштыгын басатындай 
курастырылымы боуга THic (А.1.3 cypeTi). Тутандыру курылгысын шамамен 
теслктщ ортасына орнатады. Егер уштыгы тольщ туЛршетш болса, оныц 
тэменп бэл1п какдак децгейшен тэмен болуга ти1с.

А.1.1.3.4 Отбакыр термометрше арналган ныгыздагыш балдагы бар 
тэлкен1 термометр шары А1.1 кестесшде кэрсетшген аракашьщтьщта 
шамамен отбакырдыц ортасында (кэлденец1нен) болатын дай ет1п 
бурышыныц астынан орналастырады.

А.1.1.4 А.1.3 суретшде кэрсетшген элшемдер1 болатын суйьщтыкка 
арналган ванна жезден, мыстан немесе тот баспайтын баска да металдан 
дайындалуы мумкш. № 20 B&S калыцдыгы 0,812 мм жайма металды
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пайдаланган барынша дурысырак. Тапап етшетш температураныц сакталуып 
камтамасыз ету унин дурысы жылу эткгзпш материалмен ваннаны каптаган 
жэн.

А. 1.1.5 9-бэл1мге сэйкес температураны камтамасыз ететш кез келген 
типтеп кыздыру аспабы (электрлж, газ жэне т.с.с.). Трансформатормен 
реттелетш электрлж кыздыру аспабын пайдалану усынылады.

А.1.1.6 Ваннага арналган Вреу. Электрлж кыздыру аспабын 
пайдаланган кезде кез келген типтеп т1реуд1 пайдаланады. Спирттык шам 
немесе газ жанаргы уппн кыздыру курылгысын ауа козгалысынан 
коргайтын, осы стандарттьщ 1-суретшде бержген Tipey талап ет1лед1 (егер 
сынактар ауаньщ айтарльщтай козгалысы болатын уй-жайда этьазшетш 
болса).

±2 0

± 0.5
0.90

54.5

А. 1.1 cypeTi -Сынамага арналган отбакыраш
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D -  11.92 мм 
Е -  10.32 мм

ЕСКЕРТПЕ: Барльщ элшемдердщ (егер баскаша кэрсетшмесе)- ± 0,13 мм 
шакдамасы болады.

ЕСКЕРТПЕ: Термометрге арналган тэлкенщ элшемдер1 жэне орналасуы 
усынылатын болып табылады.

Э лш ем дер  сэй к е сп п
мм мм
0,03 10,32
0,13 11,92
4,78 15,10
7,15 18,0
9,84 20,6

А. 1.2 cypeTi -  ^акпакты ц ж огаргы  6eTi ж эне тес1ктер элш ем дер!
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А. 1.1 кестес1 -  Элшемдерге койылатын талаптар

Отбакырдьщ жогаргы бэлтнен бастап ваннадагы 
суйыктык децгешне дешнп аракашыктык

27,8 ± 0,4 мм

Отбакырдьщ жогаргы бэлптнен бастап сынама 
децгешне дешнп аракашьщтьщ

29,4 ± 0,8 мм

Термометр шарыныц тэменп нуктесшен бастап 
отбакырдьщ жогаргы бэлптне дешнп аракашыктык

45,0 ± 0,8 мм

Отбакырдьщ innci диаметр! 54,0 ± 0,3 мм

Какпактьщ жогаргы бэлшшдеп жалынныц диаметр! 4,0 ± 0,8 мм

Жалынды курылгыньщ жогаргы бэлшшдеп 
шумектщ innci диаметр!

1,2 ± 0,3 мм

Жалынды курылгыныц жогаргы бэлшшдеп 
шумектщ сырткы диаметр!

2,0 мм артык емес
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Элшемдер слйкеспп

мм мм
0,03 10,32
0,13 11,92
4,78 15,10
7,15 18,0
9,84 20,6

А.1.3 cypeTi -  Бэлжте колмен баскарылатын аспаптагы отбакыр жзне
суйыктыкка арналган ванна
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А.2 Аппаратураныц жумыс ктеуш тексеру

А.2.1 Аттестталган стандарттьщ улп (CRM) -  бул жиш к дэрежес! 
кемшде 99 молярльщ улес каньщтырылтан кэм1рсу немесе КР СТ ASTM  
D6300-2013 (ASTM RR:D02-1007 орнына колданылатын) немесе ИСО 34 
нускауыныц жэне ИСО 35 нускауыныц талаптарына сэйкес зертхаанаральщ 
зерттеулер кезшде аныкталган белгшенген тутану температурасы бар баска 
мунай эшмь

А.2.1 кестес1 -  Тутану температурасы жэне колжспмд1 uieKTi ауыткулар
CRM

Жишк, молярльщ Тутану UieKTi ауыткулар,
Кэм1рсу улес, %, кем емес температурасы, ° С °С

п- декан 99 50,9 ± 2 ,3
п-ундекан ________92________ 67 1 ± 2 ,3

А .2.1.1 Kefi6ip стандарттык; улгшерге арналган барометрлщ кысымга 
тузетшген тутану температурасыныц мэндер1 жэне осы мэндердщ шекп 
ауыткулары А.2.1 кестесшде бершген (А.2.2 ескертпеш). Жабдьщтаушылар 
стандарттьщ улгшердщ op6ip топтамасына олардьщ тутану температурасын 
кэрсететш сертификатты коса салута тшс. Баска CRM ушш шекп 
ауыткуларды зертханааральщ сынактарда алынган нэтижеге аталган эдютщ 
энд1р1мдшк мэнш азайта жэне со дан соц оны 0,7 кэ бейте отырып аньщтаута 
болады (RR:S15-1007 ece6i).

А.2.1 ЕСКЕРТПЕС1: Тутану температурасын аньщтау бойынша зертханааральщ 
зерттеулер туралы косымша акпаратты RR:S 15-1010 есебшен табуга болады.

А.2.2 ЕСКЕРТПЕС1: А.2.1 кестесшде бершген эшмдер, олардьщ тазальщ децгейлерк 
тутану температуралары мен температураньщ шект1 ауыткулары тутану температурасын 
аньщтау эдшшде олардьщ бакылау суйьщтьщтары ретшде пайдалануга жарамдылыгын 
аньщтау максатында, ASTM (RR:S15-1010^ ece6i) зертханааральщ багдарлама бойынша 
зерттеулер нэтижесшде алынды. Тазальщ децгейлер1 жэне тутану температурасы мен 
meieri ауыткулары баска эшмдер сондай-ак егер олар КР СТ ASTM D6300-2013 (бурынгы 
RR:D02-1007 орнына колданылатын) немесе ИСО 34 нускауыныц жэне ИСО 35 
нускауыныц талаптарына сэйкес дайындалган болса, жарамды болуы мумкш. Осы 
эшмдерд1 пайдаланар алдында тутану температурасыныц мэш кэп дэрежеде CRM 
курамына байланысты болатындьщтан, жеттазшетш эшмшц топтамасына бершетш 
сертификаттарды мукият зерделеу керек.

1 Косалкы деректер ASTM International штаб-пэтершде бершд1 жэне Research Report 
RR: SI5-1010 cypay аркылы алынуы муммн.

А.2.3 ЕСКЕРТПЕС1: Химияльщ заттардыц кез келген белгш жабдьщтаушысынан 
алынатын n-ксилолды ол А.2.1.1 бершген талаптарга сай болатын кезде стандарттьщ 
улплер репице пайдалануга болады.
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А.2.2 Кайталама жумыстьщ коспа (SWS) -  бул тазальщ дэрежеш 99 

молярльщ yneci кем болмайтын каныктырылган кэм1рсу немесе курамы 
белгш жэне тур акты деп санауга болатын баска мунай эшмт

А.2.2.1 Кайталама жумыстьщ коспага арналган тутану
температурасыныц орташа мэнш жэне шекп бакылау ауыткуларын (За) 
стандарттык статистикальщ эдютерд! колданып аньщтайды (А. 2.4
ескертпес1). К̂ Р СТ ASTMD6299-2013 карацыз.

А.2.4 ЕСКЕРТПЕС1: Титану температурасыныц орташа мэнш аныктаудыц типтж 
эдютемесл CRM аппаратурада пайдаланып алдын ала салыстырьшып тексершген экшдш 
эшм сынамаларын сынауды, нэтижелердщ статистикальщ талдауын жэне 1сурт бэлшетш 
мэщц есепке алмай, орташа арифметикальщ мэщц есептеуд1 немесе эркайсысы ек! эюлдщ 
сынама ушш сынак этюзетш уш зертхана катысатын зертханааральщ багдарлама бойынша 
жумыс журпзуд1 кэздейщ жэне стандарттык статистикальщ эдютерд1 колданып, тутану 
температурасыныц орташа мэнш есептеуд1 журпзедк

А.З Аппаратураны дайындатан кездеп баптаулар

А.3.1 Сондай-ак Кр СТ ИСО 2719 эдю1 бойынша Мартенс-Пенский 
аспабында тутану температурасын аньщтау уш1н пайдаланылатын тэменп 
температураларды элшеу аукымы бар термометрлерге койьшатьш талаптарта 
сэйкуес келетш отбакыр термометр! тутану температурасын аныктау унии 
аспаптыц какпатында орналаскан тэлкеде термометрд! бекпу ушш 
татайындалтан металл немесе политет- рафторэтилен тыгыздагыш 
балдагымен жабдыкталган. Осы ныгыздау балдагын Мартенс-Пенский 
аспабында колданылатын диаметр! улкен тэлке ушш пайдаланьшатын 
уластыргышпен 6ipre жетюзедт Осы тэлкелердщ элшемдершдеп 
айырмашыльщ сынактар нэтижес!не айтарльщтай эсер етпейд!, алайда 
аспаптарды дайындаушылар мен жабдьщтаушылар, сондай-ак 
пайдаланушылар уш!н артьщ мазасыздык ce6e6i болып табылады.

А.3.2 iniKi комитет! Е01.21 стандарттык улгшер, бш ктш к сынактары 
мен зертханаларды аккредиттеу бойынша, осы проблеманы зерделей келш 
тэлке элшемдерше эойылатын талаптарды белгшедг Бул элшемдер А. 1.1, 
А.3.1 жэне А.З.2 суреттершде кэрсетшген. Элшемдер бойынша талаптардыц 
сэйкес болуы м!ндетт! емес, 6ipaK пайдаланушьшар сиякты, жабык отбакыры 
бар Тага аспаптарымен жабдьщтаушьшар ушш кажет.
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Элшемдер сэйкеспп

мм мм

0,05 8,6

5,3 9,8

7,1 17,3

А.3.1 cypeTi- Термометрге арналган тэлкелердщ элшемдер1 
(усынылатын)
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Ньгыздау балдаты 
(жумсак алюминийден жасалтан) 
8.40 мм Тсырткы диаметр)) 
7.23 мм (1шк) диаметр!)
1.5 мм (калыкдыты)

Элшемдер сэйкестпз

мм
1,5
7,23
8,40

А.3.2 cypeTi -  Термометрдщ ныгыздагыш балдагыныц злшемдер1
(усынылатын)

23



КР СТ 2424-2013
Х.1 косымшасы

(ацпараттъщ)

Х.1 Титану температурасыныц «бурмалану кубы лысы

X. 1.1 Kefi6ip коспалардьщ тутану температураларын аныкдаган кезде 
сынаманыц тутанатын курауышы суйьщтьщ бетшдеп бу туршде белсенд1 
болмау кабшетш иеленетш кезде осыныц салдарынан тутанудыц пайда 
болуына кедерп келт1ретш ахуал туындауы мумкш. Мун дай жагдайда 
эншнщ тугану температурасы «буркемеленедй>, сондьщтан тутану 
температурасын аньщтау нэтижеш не кэ терпла не тутану болмайды.

Х.1.2 Тугану температурасыныц «бурмалану» кубы лысы курамына 
галоген болатын кейб1р кэ\прсулар, мысалы дихлорметан (хлорлы метилен) 
мен трихлорэтилен юретш тутангыш суйыктыктар уннн барынша жш 
байкалады.

Х.1.3 Мун дай жагдайларда аньщ тутану (3.1.1 аныкталган сияцты) 
байцалмайды. Жалынныц айтарлыкдай таралуыныц орнына оныц тусшщ 
кэплд1рден кызгылт сарыга эзгеру! байкалады.

Х.1.4 Крршаган орта температурасынан асатын температура кезшде узак 
кыздыру жэне тугану температурасын аньщтау отбакыр шектершен 
тутангыш булардыц айтарлыктай кызу ce6e6i болады, мысалы сынак 
жалыныныц устшен. Егер мундай кубылысты айыру мумкш болмаса, оныц 
эрттщ пайда болу ce6e6i болуы ьщтимал.

Х.1.5 Эшмнщ аталган турлершщ тугану температураларын аньщтаган 
кезде осындай кубылыс туындайтын жагдайда сынакты токтату усынылады.

Х.1.6 Коспалардьщ тугану температурасын жэне жангыштыгын 
аньщтауга катысты барынша жан-жакты акпарат ASTM Е 502 бершген.
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Х.2 косымшасы

(ацпараттыц)

Х2 Коспалардьщ титану температурасын жэне жангыштыгын 
аныцтау

Х.2.1 Тутану темперартурасы олардыц колданылу саласын аньщтау 
максатында суйьщ эшмдердщ тутангыштьщ сипаттамалары унин 
пайдаланылуы мумкш, алайда тутану температурасы эшмде тутангыш булар 
болатын ец тэменп температура болып табылмайды.

Х.2.2 Kefi6ip таза э him  дер унпн жалындап туганудыц болмауы кезшде 
сонда да орын алады. Осы санаткд тутанудьщ пайда болуы унпн улкен 
кец1ст1кт1 талап ететш э him  дер жатады, мысалы, трихлорэтилен. Осы эшмнщ 
жалындауы элшемдер! тутану температурасын аныкдауга арналган 
аспаптагы сияьсты аспапта болмайды, алайда оныц булары элшемдер! 
жеткшкт! аспапта жаккан кезде тутанатын жэне жанатын болып табылады.

Х.2.3 Егер суйыкдыкда тутанатын жэне туганбайтын курауыштар 
болатын болса, мынадай кубылыстар орын алуы мумкш. Суйыкдыкта белгш 
6ip жагдайларда тутангыш булар болуы жэне жабьщ отбакырда туганып 
кетпеу1 мумкш. Бул кубы лыс туганбайтын суйьщтьщ ушпа болып табылатын 
жэне сонысымен тутануды болдырмай жабьщ отбакырдагы булар инертп 
болатын жеткшкп мэлшерде катысатын кезде болады. Одан баска, булар да 
туганбайтын курауыштыц 6ipa3 мэлшер]' болатын жэне мундай жагдайда 
эшм туганбайтын жагдайлар болады.

Х.2.4 Курамында ушпалыгы жогары тутанбайын курауышы немесе 
оларга туганбайтын курауыш ocepi салдарынан тутанбайтын коспасы 
болатын суйьщтьщтар егер тольщтай буланатын болса, тшсп 
пропорцияларында ауамен 6ipre тутангыш коспалар тузу1 мумкш.
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КР с т  2424-2013
Е косымшасы
(ацпараттыц)

Е.1 кестес1 -  Турленд1ршген улттык стандарттыц тех ни калы к 
ауыткуларыныц rh6eci

Бэл1м, iiiiKi бэл1м, 
тармак, тармакша, 

кесте, косымша

Турленд1ру

2-6dni м. Нормативен 
сштемелер

ASTM D 93:2013 Test Methods for Flash Point by Pensky- 
Maeens Closed Cup Tester стандартына жасалган сштеме 
(Жабьщ отбакыры бар Мартенс-Пенский аспабындагы 
тутану температурасын аньщтау эд1стер1) HP СТ ИСО 
27191-2005 «Тутану температурасын аньщтау. Жабьщ 
отбакыры бар Мартенс-Пенский аспабы 
пайдаланылатын эдюке» ауыстырылды.

2-бэл1м. Нормативен 
сштемелер

ASTM D 3828:2012 Test Methods for Flash Point by Small 
Scale Closed Cup Tester стандартына жасалган сштеме 
(М еж елт аз жабьщ отбакырашы бар кондыргыда 
суйьщтьщтардьщ тутану температурасын аньщтау 
эд1стер1) КР СТ ASTM D3 828-2013 «Шагын элшемдеп 
жабьщ тигельде тутану температурасын аньщтау 
эдютерше» ауыстырылды.

2-бэл1м. Нормативен 
сштемелер

ASTM D 4057:2012 Practice for Manual Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products стандартына жасалган 
сштеме (Мунай жэне мунай сынамаларын колмен 
ipinrey жэншдеп нускау) К? СТ ИСО 31702-2006 
«Мунай жэне мунай эшмдерг Сынамаларды колмен 
ipiKTey эдютерше» ауыстырылды.

2-бэл1м. Нормативен 
сштемелер

ASTM D 6299:2013 Practice for Applying Statistical 
Quality Assurance and Control Charting Techniques to 
Evaluate Analytical Measurement System Performance 
стандартына жасалган сштеме (Сапаны статистикальщ 
камтамасыз етуда колдануга арналган практика жэне 
талдамальщ элшеу жуйелершщ энд1р1мдшшн багалауга 
арналган диаграммаларды бакылау эд1стер1) КР СТ 
ASTM D6299-2013 «Жуйе эшмдшшне талдамальщ 
шараларды багалау yniiH эшмге статистикальщ 
талдаулар мен бакылау жумыстарыньщ эдютерш 
колдануга арналган нускауга» ауыстырылды.
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КР СТ 2424-2013
Е.1 кестеа - Турленд1ршген у.шык стандарттыц техникалык; 

аумткуларыныц Ti36eci (жалгасы)

2-бэл1 м. Нормативт1к 
сштемелер

ASTM D 6300:2013 Practice for Determination of Precision 
and Bias Data for Use in Test Methods for Petroleum Products 
and Lubricants стандартына жасалган сштеме (Мунай 
эшмдерш жэне майлау материалдарын сынау эдютер1нщ 
дэлдш жэне ауытку кэрсетмштерш аныктау жэншдеп 
нускау) КР СТ ASTM D6300-2013 «Мунай эшмдер1 жэне 
майлау заттары уппн тестшеу эдютершде пайдаланылатын 
дэлдш пен дэлазджт) аньщтауга арналган нускауга» 
ауыстырылды.

1-бэл1 м. Крлданылу 
саласы. 1.1.1 тар маг ы 
А.З косымшасы 
А. 3.1 тармагы

ASTM D 93:2013 Test Methods for Flash Point by Pensky- 
Martens Closed Cup Tester стандартына жасалган сштеме 
(Жабьщ отбакыры бар Мартенс-Пенский аспабындагы 
тутану температурасын аныктау эдютер1) К,Р СТ ИСО 
27191-2005 «Тутану температурасын аныктау. Жабык 
отбакыры бар Мартенс-Пенский аспабы пайдаланылатын 
эд1ске» ауыстырылды.

1-бэл1м. Колданылу 
саласы. 1.3 тармагы

ASTM D 3828:2012 Test Methods for Flash Point by Small 
Scale Closed Cup Tester стандартына жасалган сштеме 
(М еж елт аз жабык отбакыры бар кондыргыда 
суйьщтьщтардьщ тутану температурасын аныктау эд1стер1) 
КР СТ ASTM D3 828-2013 «Шагын элшемдеп жабьщ 
тигельде тутану температурасын аныктау эдютерше» 
ауыстырылды.

7-бэл1м. Сынамалар 
ipiKTey. 7.3 тармагы

ASTM D 4057:2012 Practice for Manual Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products стандартына жасалган 
сштеме (Мунай жэне мунай сынамаларын колмен ipiKTey 
жэншдеп нускау) К(Р СТ ИСО 31702-2006 «Мунай жэне 
мунай эн1мдер1. Сынамаларды колмен ipiKTey эд1стер1не» 
ауыстырылды.

А косымшасы. А.2.2.1 
тармагы

ASTM D 6299:2013 Practice for Applying Statistical Quality 
Assurance and Control Charting Techniques to Evaluate 
Analytical Measurement System Performance стандартына 
жасалган сштеме (Сапаны статистикальщ камтамасыз 
етуд1 колдануга арналган практика жэне талдамальщ 
элшеу жуйелер1н1ц энд1р1мд1л1пн багалауга арналган 
диаграммаларды бакылау эд1стер1) КР СТ ASTM D6299- 
2013 «Жуйе эшмдшшне талдамальщ шараларды багалау 
уш1н эн1мге статистикальщ талдаулар мен бакылау 
жумыстарыньщ эд1стер1н колдануга арналган нускау» 
ауыстырылды.

27



КР СТ 2424-2013
Е.1 кестеа - Турлецщршген улттык стандарттыц тсхникалмк 

ауыткуларыныц Ti36eci (жалгасы)

А косымшасы. А.2.1 
тармагы

ASTM D 6300:2013 Practice for Determination of Precision 
and Bias Data for Use in Test Methods for Petroleum 
Products and Lubricants стандартына жасалтан сштеме 
(Мунай эшмдерш жэне майлау материалдарын сынау 
эдютершщ дэлд1х жэне ауытху хэрсетклштерш аньщтау 
жэншдеп нусхау) КР СТ ASTM D6300-2013 «Мунай 
эшмдер1 жэне майлау заттары yuiiH тест1леу эд1стер1нде 
пайдаланылатын дэлд1х пен дэлс1зд1хт1 аньщтаута 
арналтан нускаута» ауыстырылды.

Туавдрм е: Нормативах сштемелерд1 ауыстыру Казахстан Республикасыньщ 
нормативах кужаттар базасымен осы стандартты уйлеспру максатында жасалды.
1 сэйхеспх дэрежеН -  (ШТ) б1рдей
2 сэйхеспх дэрежеа -  (ШТ) б1рдей

0О Ж  665.761.3.035 МСЖ 75.080

Туйщщ сэздер: жангыш; эрт каугп; тез тутангыш; ушкын; жабьщ  
отбакырдагы тага;
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СТРК 2424-2013
Введение

Для обеспечения требуемой точности в настоящем методе определения 
температуры вспышки температуру испытуемого продукта повышают с 
заданной скоростью. Однако регулирование скорости нагрева не всегда 
обеспечивает требуемую точность испытания вследствие низкой 
теплопроводности некоторых материалов. На метод предварительной оценки 
воспламеняемости разработан ASTM D 3941, в котором применяют более 
низкую скорость нагревания. Метод, приведенный в ASTM D 3941, 
предусматривает проведение испытаний в условиях, приближенных к 
уравновешенным, когда пар над жидкостью и жидкость имеют 
приблизительно одинаковую температуру. Если стандартом на нефтепродукт 
предусмотрено испытание по методу, приведенному в ASTM D 56, не 
следует применять метод, приведенный в ASTM D 3941, или проводить 
испытания по другому методу. Значение температуры вспышки зависит от 
конструкции прибора, условий его эксплуатации и применяемого метода 
определения. Поэтому температуру вспышки можно определять только по 
стандартизованному методу испытания и нельзя устанавливать корреляцию 
между результатами, полученными при использовании различных методов 
испытания или испытательного оборудования, отличного от 
предусмотренного методом испытания.
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СТ РК 2424-2013
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ

________________В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ТАГА__________________________
Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения температуры 
вспышки жидких нефтепродуктов с вязкостью менее 5,5 мм2/с сантиСтокс 
(далее-сСт) при температуре 40 °С (104 °F) или менее 9,5 мм2/с (сСт) при 
температуре 25 °С (77 °F) с использованием закрытого тигля в приборах с 
ручным и автоматическим управлением. Настоящий стандарт применяется 
для жидкостей с температурой вспышки ниже 93 °С (200 °F).

1.1.1 Для определения температуры вспышки в приборе с закрытым 
тиглем жидкостей с вязкостью 5,5 мм2/с (сСт) или более при температуре 40 
°С (104 °F), вязкостью 9,5 мм2/с (сСт) или более при температуре 
25 °С (77 °F), температурой вспышки 93 °С (200 °F) или выше, а также 
жидкостей, на поверхности которых образуется пленка, или содержащих 
твердые взвешенные частицы, используют метод по СТ РК ИСО 2719.

1.1.2 Для окисленных битумов применяют методы определения по 
ASTM D  1310 и ASTM D 3143.

ПРИМЕЧАНИЕ Министерство транспорта США (RSTA) 2 и Министерства труда 
США (OSHA) установили, что жидкости с температурой вспышки ниже 37,8 °С (100 °F) 
являются легковоспламеняющимися. Это было определено по методу настоящего 
стандарта для жидкостей с вязкостью менее 5,5 мм2/с (сСт) при температуре 40°С (104°F) 
или 9,5 мм /с (сСт) или менее при температуре 25 °С (77 °F), а также жидкостей, не 
содержащих взвешенных твердых частиц и на поверхностности которых не образуется 
пленка во время испытания. Другие группы горючести жидкостей по температуре 
вспышки были установлены с использованием данного метода.

1.2 Настоящий метод 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 или оценки опасности при горении 
или риска при воспламенении материалов, продуктов или входящих в их 
состав компонентов в реальных условиях. Однако результаты, полученные 
при испытании по этому методу, можно использовать для оценки риска 
возникновения воспламенения, которая учитывает все факторы, относящиеся 
к оценке риска при конечном использовании продукта.

Издание официальное
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1.3 Настоящий стандарт взаимосвязан со стандартами СТ РК ИСО 2719, 

СТ РК ASTM D3828-2013, ASTM D 1310 ASTM D 3278 и ASTM D 3941.
1.4 Значения, выраженные в единицах СИ, считаются стандартными. 

Значения, указанные в скобках, являются справочными.
1.5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ртуть была определена многими

регулирующими органами как опасный материал, который может вызвать 
повреждение центральной нервной системы, почек и печени. Ртуть или ее 
пары могут быть опасны для здоровья и коррозии материалов. Следует 
соблюдать осторожность при работе с ртутью и продуктами, содержащими 
ртуть. См. по безопасности материалов (MSDS) для деталей и ЕРА сайте- 
НТТР :/ / www.epa.gov / Меркурий / faq.htm-за дополнительной
информацией. Пользователи должны быть осведомлены о том, что продажа 
ртути и/или продуктов, содержащих ртуть может быть запрещена 
законодательством в области охраны окружающей среды.

1.6 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 в 8.2 и 
8.3, 9.5, 12.5 а также в справочниках по безопасности материалов.

2 Нормативные ссылки

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

2.1 Стандарты:
СТ РК ИСО 2719-2005 Определение температуры вспышки. Метод с 

использованием прибора Мартенс -Пенского с закрытым тиглем.
СТ РК ИСО 3170-2006 Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора 

проб.
СТ РК ASTM D3828-2013 Методы определения температуры вспышки 

в закрытом тигле малого размера.
СТ РК ASTM D6300-2013 Руководство для определения данных 

точности и погрешности для использования в методах тестирования для 
нефтяных продуктов и смазывающих веществ.

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

ASTM D 1310:2007 Test Method for Flash Point and Fire Point of Liquids 
by Tag Open-Cup Apparatus (Метод определения температуры вспышки и
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температуры воспламенения жидкостей на установке Тага с открытым 
тиглем).

ASTM D 3143:2008 Test Method for Flash Point of Cutback Asphalt with 
Tag Open-Cup Apparatus (Метод определения температуры вспышки 
окисленных битумов на установке Тага с открытым тиглем).

ASTM D 3278:2011 Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale 
Closed-Cup Apparatus (Методы определения температуры вспышки 
жидкостей на установке с закрытым тиглем с малой шкалой).

ASTM D 3941:2007 Test Method for Flash Point by the Equilibrium Method 
With a Closed-Cup Apparatus (Метод определения температуры вспышки в 
условиях равновесия на установке с закрытым тиглем).

ASTM Е 1:2013 Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers 
(Технические требования к стеклянным жидкостным термометрам ASTM).

ASTM Е 502:2013 Test Method for Selection and Use of ASTM Standards 
for the Determination of Flash Point of Chemicals by Closed Cup Methods 
(Руководство по выбору и использованию стандартов ASTM для 
определения температуры вспышки химических продуктов методами с 
применением закрытого тигля).

2.2 Федеральные стандарты на методы испытания^
Method 1101, Federal Test Method Standard No. 791b (Федеральный 

стандарт на метод испытания № 791b).
Method 4291, Federal Test Method Standard No. 141A (Федеральный 

стандарт на метод испытания № 141 А).
2.3Стандарты IS02):
Guide 34:2009 General Requirements for the Competence of Reference 

Material Producers (Руководство ИСО 34 Системы качества по производству 
эталонных материалов).

Guide 35:2006 Certification of Reference Materials—General and Statistical 
Principles (Руководство ИСО 35 Сертификация эталонных материалов. 
Общие и статистические принципы).

3 Терминология

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:

1 Можно получить в отделе документов в организации Government Printing, 
Вашингтон DC 20402.

2 Можно получить в Американском институте национальных стандартов (ANSI), 25 
W, 43-я улица, 4 этаж, Нью-Йорк, NY 10036.
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3 Определения

3.1.1 температура вспышки: Самая низкая температура,
скорректированная на барометрическое давление 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), 
при которой применение зажигательного устройства вызывает 
воспламенение паров испытуемой пробы при заданных условиях испытания.

3.1.1.1 Считают, что испытуемая проба воспламенилась, если пламя 
после его появления мгновенно распространилось по всей поверхности 
жидкости.

3.1.1.2 Если зажигательное устройство образует пламя, оно может иметь 
голубой ореол и увеличенные размеры до достижения температуры 
вспышки. Это не считается воспламенением, и результаты испытания не 
следует принимать во внимание.

а. Определения терминов, установленные в настоящем стандарте

3.2.1 Динамические (неуравновешенные) условия: Условия в
приборе для определения температуры вспышки, когда пар над 
поверхностью испытуемой пробы и сама проба имеют разную температуру 
во время применения зажигательного устройства.

3.2.1.1 Такие условия создаются, потому что при нагревании 
испытуемой пробы с постоянной заданной скоростью имеет место 
запаздывание температуры пара относительно температуры испытуемой 
пробы. Полученная в результате испытания температура вспышки находится 
в пределах воспроизводимости данного метода.

3.2.2 Уравновешенные условия в приборе для определения 
температуры вспышки или метода испытания: Условия, когда пар над 
испытуемой пробой и сама проба имеют одну и ту же температуру при 
применении зажигательного устройства.

3.2.2.1 Таких условий нельзя достичь на практике, так как температура 
пробы неодинакова в различных ее точках, а корпус и крышка 
испытательного прибора, как правило, имеют более низкую температуру.

4 Сущность метода

4.1 Испытуемую пробу помещают в тигель прибора и при закрытой 
крышке медленно нагревают с постоянной скоростью. Через одинаковые 
интервалы времени зажигательное устройство подносят к тиглю. 
Температурой вспышки считают самую низкую температуру, при которой 
зажигательное устройство вызывает воспламенение пара над испытуемой 
пробой.
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5 Значение и применение метода

5.1 Температура вспышки характеризует способность продукта 
образовывать воспламеняемую смесь с воздухом в контролируемых 
лабораторных условиях. Температура вспышки является одним из 
показателей, который следует учитывать при оценке риска воспламеняемости 
материала.

5.2 Сведения о температуре вспышки используют при разработке 
инструкций по безопасности и перевозке грузов для характеристики 
воспламеняющихся горючих продуктов. Сведения об отнесении продукта к 
определенной группе горючести можно найти в соответствующих 
документах.

5.3 Температура вспышки может свидетельствовать о присутствии 
высоколетучих и воспламеняющихся компонентов в относительно нелетучем 
или невоспламеняющемся продукте. Например, нехарактерно низкая 
температура вспышки пробы керосина может указывать на присутствие 
примеси бензина.

6 Прибор с ручным управлением

6.1 Прибор Тага с закрытым тиглем - Прибор приведен на Рисунке 1, 
описание прибора приведено в Приложении А.1.

6.2 Экран - рекомендуется использовать экран шириной 460 мм и 
высотой 610 мм, открытый спереди.

6.3 Термометры - Для тигля используют один из термометров в 
соответствии с Таблицей 1. Для ванны используют любой подходящий 
термометр с открытой шкалой в необходимом диапазоне измерения. Удобнее 
использовать тот же тип термометра, что и для тигля.

ПРИМЕЧАНИЕ Вместо термометров, соответствующих требованиям ASTM, можно 
использовать термометры, соответствующие требованиям Института нефти (термометр IP 
15С PM-Low).

7 Отбор проб

7.1 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 контейнеры, если в этом нет необходимости. 
Перемещение пробы не следует осуществлять до тех пор, пока температура 
пробы будет не менее чем на 10 °С (18 °F) ниже предполагаемой 
температуры вспышки. По возможности определение температуры вспышки 
должно быть первым испытанием, проводимым на пробе, поэтому проба 
должна храниться при низкой температуре.
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7.2 Не допускается хранить пробы в контейнерах, изготовленных из 

газопроницаемых материалов, так как легколетучие продукты могут 
диффундировать через стенки корпуса. Пробы, находящиеся в 
негерметичных контейнерах, при испытаниях не показывают достоверных 
результатов.

Таблица 1 - Термометры

ТермометрА
ASTM

Обозначение термометра для испытаний

При температуре 
ниже 4 °С (40 °F)

При температуре 
от 4 °С до 49 °С 
(40 °F - 120 °F)

При температуре 
свыше 49 °С 

(120 °F)

57 °С или (57F) 9 °С или (9F) 
57 °С или (57F)

9 °С или (9F)

^Технические требования к термометрам приведены в технических 
условиях ASTM Е 1.

7.3 Объем пробы для каждого испытания должен быть не менее 50 мл. 
Пробы отбирают в соответствии с требованиями СТ РК ИСО 3170.

8 Подготовка прибора с ручным управлением

8.1 Прибор устанавливают на ровной устойчивой поверхности, 
например на столе. Если испытания проводят в помещении, в котором имеет 
место заметное движение воздуха, прибор с трех сторон окружают экраном 
для защиты от движения воздуха. Не следует проводить испытания в 
непосредственной близости от вытяжного шкафа или вентиляторов.

8.2 В качестве поджига рекомендуется использовать пламя природного 
и сжиженного газа с электрозапалом. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Давление газа, 
подаваемого к прибору, не должно превышать 3 кПа.

8.3 При определении температуры вспышки ниже 13 °С (55 °F) или
выше 60 °С (140 °F) в качестве жидкости для ванны используют смесь воды 
и этиленгликоля в соотношении 1 1. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этиленгликоль - яд. Смертельно опасен при попадании внутрь организма. 
Пары вредны. Следует избегать попадания на кожу).

При определении температуры вспышки в диапазоне от 13 °С (55 °F) до 
60 °С (140 °F) включительно в качестве жидкости для ванны можно 
использовать либо воду, либо смесь воды и этиленгликоля. При 
перемещении пробы в испытательный тигель температура жидкости в ванне 
должна быть не менее чем на 10 °С (18 °F) ниже предполагаемой 
температуры вспышки продукта. Не рекомендуется охлаждать жидкость в
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ванне путем внесения в нее сухого льда (твердого диоксида углерода).

ПРИМЕЧАНИЕ Вследствие возникновения возможных затруднений, связанных с 
поддержанием заданной скорости повышения температуры и образованием льда на 
крышке прибора, результаты этого метода испытания проб с температурой вспышки ниже 
0 °С (32 °F) могут быть недостоверными. Осложнения, вызванные образованием льда на 
подвижном элементе (задвижке), можно свести к минимуму путем тщательной смазки 
элемента высоковакуумной силиконовой смазкой

8.4 Функционирование прибора с ручным управлением (или прибора с 
автоматическим управлением, см. 11.2.3) проверяют не реже одного раза в 
год путем определения температуры вспышки аттестованных стандартных 
образцов (CRM), например приведенных в приложении А.2, температура 
вспышки которых близка к предполагаемой температуре вспышки 
испытуемых проб. Стандартные образцы испытывают по методу настоящего 
стандарта, а наблюдаемые значения температуры вспышки, полученные по 
9.5, должны быть скорректированы на барометрическое давление (Раздел 
13). Полученные значения температуры вспышки должны находиться в 
пределах, установленных в таблице А 2.1 для указанных стандартных 
образцов, или в пределах диапазона значений, рассчитанных для 
стандартных образцов, не приведенных в таблице (Приложение А.2).

8.5 После проверки функционирования прибора может определяться 
температура вспышки вторичных рабочих смесей (SwSs) на соответствие их 
предельным контрольным значениям. Эти вторичные рабочие смеси можно 
затем использовать при последующих проверках (Приложение А.2).

8.6 Если определенные значения температуры вспышки не попадают в 
диапазон значений, указанных в 8.4 или 8.5, проверяют состояние и работу 
прибора с целью удостовериться в соответствии прибора требованиям, 
приведенным в приложении А.1, и в первую очередь в части герметичности 
крышки (см. А. 1.1.3), работы задвижки, положения зажигательного 
устройства (А .1.1.3.3) и угла расположения термометра (см. А .1 .1.3.4). После 
проведения любой регулировки повторяют испытание, приведенное в 8.4, 
используя новую испытуемую пробу и выполняя все требования данного 
метода испытания.
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Рисунок 1 -  П ри бор  Т ага для  определени я тем п ературы  вспы ш ки с
ручны м  упр авлени ем  с 

зак ры ты м  тиглем

9 П роведени е испы тания с использован ием  прибора с ручны м  
управлени ем

9.1 Используя градуированный цилиндр и не допуская смачивания 
стенок тигля выше отметки уровня, отмеряют (50 ± 0,5) мл жидкости и 
помещают пробу в тигель. При необходимости пробу и градуированный 
цилиндр заранее охлаждают так, чтобы температура испытуемой пробы при 
определении температуры вспышки составляла (27 ± 5) °С [(80 ± 10) °F] или 
была не менее чем на 10 °С (18 °F) ниже предполагаемой температуры
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вспышки (в зависимости от того, какая из них ниже). Очень важно 
поддерживать температуру не менее чем на 10 °С (18 °F) ниже 
предполагаемой температуры вспышки во время перемещения испытуемой 
пробы из контейнера в цилиндр и из цилиндра в испытательный тигель. 
Кончиком ножа или другим подходящим предметом удаляют пузырьки 
воздуха с поверхности испытуемой пробы. Вытирают насухо внутреннюю 
поверхность крышки чистой тряпочкой или салфеткой, впитывающей влагу, 
затем закрепляют крышку с термометром на круглом выступе ванны.

9.2 Зажигают на крышке испытательное пламя (если используется) и 
регулируют его так, чтобы по форме оно было близким к маленькому 
шарику. С помощью механизма на крышке зажигательное устройство 
подносят к той части тигля, где находятся пары, и немедленно относят 
обратно. Время, необходимое для выполнения этой операции, должно 
составлять 1 с при условии, что периоды времени для подноса и выноса 
пламени будут одинаковыми. Операция по опусканию и поднятию 
зажигательного устройства должна выполняться без задержки. Если при 
первоначальном опускании зажигательного устройства наблюдается 
вспышка, испытание прерывают и результат не учитывают. В этом случае 
новую пробу необходимо дополнительно охладить на 10 °С (18 °F) ниже 
первоначально установленной температуры пробы.

9.2.1 Следует осторожно обращаться с испытательным пламенем. Если 
пламя погаснет, вспышка пробы не произойдет и газ, поступивший в 
пространство с парами, может повлиять на результат. Если пламя 
преждевременно погасло, испытание необходимо прекратить, и результат 
этого определения не учитывают.

9.3 Температура вспышки ниже 60 °С (140 °F)
Если известно, что температура вспышки пробы ниже 60 °С (140 °F), 

пробу нагревают так, чтобы ее температура поднималась со скоростью 1 
°С/мин ± 6 с (2 °F/mhh ± 6 с). Когда температура испытуемой пробы в тигле 
на 5 °С (10 °F) ниже предполагаемой температуры вспышки, поджигание 
пробы с помощью зажигательного устройства проводят, как описано в 9.2, и 
повторяют через каждые 0,5 °С (1 °F) повышения температуры испытуемой 
пробы.

9.4Температура вспышки 60 °С (140 °F) или выше
Если известно, что температура вспышки пробы 60 °С (140 °F) или 

выше, регулируют нагревание таким образом, чтобы температура 
испытуемой пробы поднималась со скоростью 3 °С/мин ± 6 с (5 °F/mhh ± 6 
с). Когда температура испытуемой пробы в испытательном тигле будет на 5 
°С (10 °F) ниже его предполагаемой температуры вспышки, поджигание 
пробы с помощью зажигательного устройства проводят, как описано в 9.2, и 
повторяют через каждый 1 °С (2 °F) повышения температуры испытуемой
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пробы.

9.5 Когда при поджигании пробы с помощью зажигательного 
устройства образуется четко выраженное пламя внутри, как описано в 3.1.1, 
значение наблюдаемой температуры записывают как температуру вспышки 
испытуемой пробы.

Не следует путать настоящую вспышку с голубоватым ореолом, 
который иногда окружает зажигательное устройство непосредственно перед 
фактической вспышкой. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для некоторых смесей, 
содержащих галогенсодержащие углеводороды, например хлористый 
метилен или три- хлорэтилен, как было установлено, не наблюдается 
отчетливой вспышки. Вместо значительного увеличения испытательного 
пламени (без ореола) имеет место изменение цвета испытательного пламени 
с голубого на желто-оранжевый). Продолжительное нагревание и испытание 
таких проб при температуре, превышающей температуру окружающей 
среды, может привести к возгоранию паров за пределами испытательного 
тигля, что увеличивает опасность возникновения пожара (Приложения X. 1 и 
Х.2).

9.6 Испытание прекращают, и зажигательное устройство убирают. 
Крышку поднимают, вытирают шарик термометра. Вынимают тигель, 
выливают содержимое и насухо вытирают тигель.

9.7 Если в любой момент проведения испытания, начиная от первого 
подноса зажигательного устройства до определения температуры вспышки, 
скорость повышения температуры испытуемой пробы не соответствует 
требуемой скорости, испытание прекращают, результат этого определения не 
учитывают. Испытание затем повторяют, регулируя нагревательное 
устройство таким образом, чтобы достичь необходимой скорости повышения 
температуры, или используя уточненное значение предполагаемой 
температуры вспышки, или и то и другое вместе.

9.8 Не допускается для повторного испытания использовать пробу, 
которая уже испытывалась ранее. Для повторного испытания необходимо 
использовать только новую пробу.

10 Установка с автоматическим управлением

10.1 Для определения температуры вспышки используют такую 
установку с автоматическим управлением, с помощью которой можно 
проводить испытания в соответствии с разделом 9. В установке может 
использоваться газовая горелка или электрический поджигающий электрод. 
Размеры тигля и крышки указаны на Рисунках А. 1.1 и А. 1.2.

10.6 Для испытания проб с низкой температурой вспышки может 
потребоваться система охлаждения для нагревательной ванны.

10
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11 Подготовка установки с автоматическим управлением

11.1 Прибор устанавливают на ровной устойчивой поверхности, 
например на столе, в помещении, в котором отсутствует заметное движение 
воздуха. Хорошей практикой, но не требованием, является защита установки 
экраном от движения воздуха.

11.6 Пользователь установки с автоматическим управлением должен 
соблюдать следующие инструкции изготовителя, касающиеся калибровки, 
поверки и функционирования оборудования.

11.2.1 Систему детектирования настраивают в соответствии с 
инструкцией изготовителя.

11.2.2 Устройство измерения температуры калибруют в соответствии с 
инструкциями изготовителя.

11.2.3 Функционирование установки с автоматическим управлением 
проверяют не реже одного раза в год путем определения температуры 
вспышки аттестованного стандартного образца (CRM), например указанного 
в Приложении А. 2, температура вспышки которого близка к предполагаемой 
температуре вспышки испытуемых проб. Стандартный образец испытывают 
по методу настоящего стандарта, регистрируют температуру вспышки, 
полученную по 9.5, и корректируют ее на барометрическое давление (Раздел 
13). Полученные значения температуры вспышки должны находиться в пре
делах, приведенных в Таблице А.2.1 для указанного стандартного образца 
(CRM), или в пределах диапазона значений, рассчитанных для стандартного 
образца (CRM), не включенного в эту таблицу (Приложение А.2).

11.2.4 После проверки функционирования установки может 
определяться температура вспышки вторичных рабочих смесей (SWSs) на 
соответствие их предельным контрольным значениям. Эти вторичные смеси 
могут затем использоваться при последующих проверках функционирования 
установки (Приложение А.2).

11.2.5 Если определенное значение температуры вспышки не попадает 
в диапазон значений, указанных в 11.2.3 или 11.2.4, проверяют состояние и 
работу установки с целью удостовериться в соответствии установки 
требованиям, приведенным в Приложении А.1, и в первую очередь в части 
герметичности крышки (см. А. 1.1.3), работы задвижки, положения 
зажигательного устройства (см. А.1.1.3.3), а также угла расположения 
термометра (см. А.1.1.3.4). После проведения любой регулировки испытание 
повторяют (см. 11.2.3), используя новую испытуемую пробу и выполняя все 
требования данного метода испытания.
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12 Проведение испытания с использованием установки с 

автоматическим управлением

12.1 Регулируют внешнюю систему охлаждения, если это требуется, 
для охлаждения жидкости ванны до температуры, которая была бы на 10 °С 
ниже предполагаемой температуры вспышки.

12.2 В установку вставляют испытательный тигель в необходимое 
положение.

12.3 Вводят данные о предполагаемой температуре вспышки; это 
позволит поверхности нагревательной ванны охлаждаться до требуемой 
минимальной начальной температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если испытуемая проба имеет низкую температуру, для 
установления соответствующей скорости нагревания тигель и крышку рекомендуется 
предварительно охладить. Для этого тигель с крышкой в сборе помещают в устройство, 
которое охлаждено на 10 °С (18 °F) ниже запрограммированной предполагаемой 
температуры вспышки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Значение температуры вспышки, определенное в режиме 
«неизвестная температура вспышки», следует рассматривать как приблизительное. Это 
значение можно использовать в качестве предполагаемой температуры вспышки при 
испытании новой испытуемой пробы в стандартном режиме функционирования 
установки.

12.4 Используя градуированный цилиндр отмеряют (50 ± 0,5) мл 
жидкости и не допуская смачивания стенок выше уровня отметки, помещают 
пробу в тигель. При необходимости пробу и градуированный цилиндр 
предварительно охлаждают, чтобы температура испытуемой пробы во время 
определения температуры вспышки составляла (27 ± 5) °С [(80 ± 1 0 )  °F] или 
была на 10 °С (18 °F) ниже предполагаемой температуры вспышки (в 
зависимости от того, какая из них ниже). Очень важно, чтобы температура 
пробы была на 10 °С ниже предполагаемой температуры вспышки во время 
перемещения пробы из контейнера в цилиндр и из цилиндра в тигель. 
Пузырьки с поверхности испытуемой пробы убирают кончиком ножа или 
другим подходящим предметом. Вытирают насухо внутреннюю поверхность 
крышки чистой тряпочкой или салфеткой, впитывающей влагу; затем 
закрепляют крышку с устройством контроля температуры на круглом 
выступе. Соединяют задвижку и активатор зажигательного устройства, если 
им оборудована установка, с корпусом крышки. При использовании газовой 
горелки зажигают ее и регулируют пламя так, чтобы его диаметр был 4 мм. 
Если установка оснащена электрическим зажигательным устройством, его 
настраивают в соответствии с инструкциями изготовителя. Проверяют 
способность зажигающего устройства опускаться и подниматься и 
правильность функционирования установки. Нажимают кнопку пуска. Если 
сразу же наблюдается вспышка, испытание прекращают и результат этого 
определения не учитывают. В этом случае следующую испытуемую пробу
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следует охладить на 10 °С (18 °F) ниже первоначально установленной 
температуры испытуемой пробы.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Чтобы не повредить или не сместить систему определения 
температуры вспышки или устройство измерения температуры, следует соблюдать 
осторожность при очистке и установке крышки. Необходимо выполнять инструкции 
изготовителя по надлежащему уходу и содержанию установки.

12.5 Установка автоматически контролирует проведение испытания, 
установленного в методе настоящего стандарта. При появлении вспышки 
прибор регистрирует температуру и автоматически прекращает испытание. 
Если вспышка возникает при первом применении зажигательного 
устройства, испытание прекращают, результат этого определения не 
учитывают и испытание повторяют с новой испытуемой пробой. 
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для некоторых смесей, в состав которых входят 
галогенсодержащие углеводороды, например хлористый метилен или 
трихлорэтилен, четкой вспышки не наблюдается. Вместо значительного 
увеличения испытательного пламени (но без ореола) происходит изменение 
его цвета с голубого на желто-оранжевый. Последующее нагревание и 
испытание проб этих продуктов при температуре, превышающей 
температуру окружающей среды, может привести к возгоранию паров за 
пределами тигля, что увеличивает опасность возникновения пожара. В 
Приложениях XI и Х2 приведена более подробная информация.

12.6 Когда установка охладится до безопасной температуры [ниже 55 
°С (130 °F)], снимают крышку и извлекают тигель, установку очищают в 
соответствии с инструкциями изготовителя.

13 Протокол испытаний

13.1 Поправка на барометрическое давление. Во время и в месте 
проведения испытания измеряют и записывают значение барометрического 
давления. Если давление отличается от значения 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), 
вычисляют температуру вспышки с поправкой на стандартное барометри
ческое давление:

1 Скорректированная температура вспышки = С + 0,25 (101,3 - р)
2 Скорректированная температура вспышки = F + 0,06 (760 - Р) (1)
3 Скорректированная температура вспышки = С + 0,033 (760 - Р),
где,
С - зафиксированная температура вспышки, °С;

F - зафиксированная температура вспышки, °F; р -  барометрическое
давление, кПа;
Р - барометрическое давление, мм рт.ст
13.2 Барометрическое давление, используемое в расчетах, - это

13



СТ РК 2424-2013
атмосферное давление в лаборатории во время испытания. Некоторые 
анероидные барометры, например использующиеся на метеорологических 
станциях и в аэропортах, предварительно откорректированы для снятия 
показаний на уровне моря. Показания таких барометров не используют.

13.3 В протоколе испытаний указывают скорректированную 
температуру вспышки с точностью до 0,5 °С (или 1 °F).

14 Точность и отклонение метода

14.1 При рассмотрении показателей точности результатов с 
доверительной вероятностью 95 % используют следующие критерии:

14.1.1 Сходимость-расхождение между последовательными 
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 может превышать следующие значения:

Температура вспышки, °С (°F) Сходимость, °С (°F)
Ниже 60 °С (140 °F) 1,2 °С (2,0 °F)

60 °С (140 °F) и выше 1,6 °С (3,0 °F)

14.1.2 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 
значения:

Температура вспышки, °С (°F) Воспроизводимость, °С (°F)
Ниже 60 °С (140 °F) 60 4,3 °С (8 °F)

°С (140 °F) и выше 5,8 °С (10 °F)

13.4 Отклонение-определить отклонение от метода настоящего 
стандарта не представляется возможным, так как температуру вспышки в 
приборе Тага можно определить только в условиях данного метода. Прово
димые межлабораторные испытания подтверждают, что результаты 
определения температуры вспышки с помощью приборов с ручным и 
автоматическим управлением совпадают. В случае возникновения спорной 
ситуации должно быть проведено испытание по методу с применением 
прибора с ручным управлением, который является арбитражным.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Наличие в продукте хлорсодержащих соединений и воды может 
привести к значительному различию результатов, полученных с помощью прибора с
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ручным и автоматическим управлением. Для таких продуктов показатели точности могут 
не применяться.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Показатели точности были установлены в 1991 году при 
выполнении программы1̂, предусматривающей испытания проб восьми продуктов. 
Двенадцать лабораторий проводили испытания с использованием прибора с ручным 
управлением и семнадцать лабораторий - с использованием установки с автоматическим 
управлением. Сведения об испытуемых продуктах и среднем значении их температуры 
вспышки представлены в отчете.

1 Дополнительную информацию можно найти в отчете R.R:S15-1007, который 
хранится в Главном управлении ASTM.
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Приложение А
(обязательное)

А.1 Прибор

А 1.1 Прибор Тага с закрытым тиглем
А 1.1.1 Прибор Тага с закрытым тиглем состоит из тигля, крышки с 

зажигательным устройством и ванны с жидкостью, соответствующих 
приведенным ниже требованиям:

А 1.1.2 Тигель должен быть изготовлен из латуни или другого 
нержавеющего металла с такой же теплопроводностью и иметь размеры, 
указанные на Рисунке А. 1.1.

А 1.1.3 Крышка
А.1.1.3.1 Крышка круглой формы, изготовленная из нержавеющего 

металла, имеет обод, выступающий книзу приблизительно на 15,9 мм, 
скользящую задвижку, устройство, которое одновременно открывает 
задвижку и нажимает на зажигательное устройство, и наклонную втулку, в 
которую вставляют уплотнительное кольцо для термометра тигля. На 
Рисунке А. 1.2 изображена верхняя поверхность крышки и указаны 
расположение и размеры трех отверстий, которые открываются и 
закрываются с помощью задвижки, а также расположение и размеры 
отверстия для термометра тигля.

А.1.1.3.2 Обод крышки должен плотно прилегать к круглому выступу 
ванны с жидкостью, причем величина зазора не должна превышать 0,4 мм, 
чтобы крышка была плотно прижата к верхней части тигля, находящегося в 
ванне. Если это требование не соблюдается, необходимо добиться 
вертикального расположения тигля в ванне с помощью тонкого 
металлического кольца, помещенного под бортик тигля.

А.1.1.3.3 Задвижка должна быть такого размера и формы, чтобы она 
закрывала все три отверстия в крышке в положении «закрыто» и открывала 
их полностью в положении «открыто». Сопло устройства воздействия 
пламенем (если такое устройство используется) по размерам должно 
соответствовать указанным в Таблице АЛЛ. Зажигательное устройство 
должно иметь такую конструкцию, чтобы задвижка, открывающая 
отверстие, надавливала наконечник устройства в точке, находящейся 
приблизительно на 2 мм правее горизонтальной оси, проходящей через 
середину отверстия крышки (Рисунок А.1.3). Зажигательное устройство 
устанавливают примерно в центре отверстия. Если наконечник полностью 
опущен, его нижняя часть должна находиться ниже уровня крышки.

А.1.1.3.4 Втулку с уплотнительным кольцом для термометра тигля 
располагают под углом, чтобы шарик термометра находился приблизительно 
в центре тигля (по горизонтали), на расстоянии, указанном в Таблице А1.1.

АЛЛА Ванна для жидкости, имеющая размеры, указанные на рисунке 
А.1.3, может быть изготовлена из латуни, меди или из другого
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нержавеющего металла. Наиболее предпочтительно использование 
листового металла № 20 B&S толщиной 0,812 мм. Для обеспечения 
поддержания требуемой температуры желательно облицевать ванну 
теплоизолирующим материалом.

А. 1.1.5 Нагревательный прибор любого типа (электрический, газовый и 
т. и.), обеспечивающий температуру в соответствии с разделом 9. 
Рекомендуется использовать электрический нагревательный прибор, 
регулируемый трансформатором.

А. 1.1.6 Подставка для ванны. При использовании электрического 
нагревательного прибора используют подставку любого типа. Для спиртовой 
лампы или газовой горелки требуется подставка, приведенная на Рисунке 1 
настоящего стандарта, защищающая устройство подогрева от движения 
воздуха (если испытания проводят в помещении, в котором происходит 
заметное движение воздуха).

± 2.0 
63,5 —

± 0.5
0.90

Рисунок АЛЛ -  Тигель для пробы
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А -  7,15 мм 
В -  4,78 мм 
С -  15.10 мм 
О -  11.92 мм 
Е -  10,32 мм

ПРИМЕЧАНИЕ Все размеры ( е с л и  не указано иное) имеют допуск - ±  0,13 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ Размеры и расположение втулки для термометра являются
рекомендуемыми.

С оответствие размеров

мм мм
0,03 10,32
0,13 11,92
4,78 15,10
7,15 18,0
9,84 20,6

Рисунок А. 1.2 -  Верхняя поверхность кры ш ки и размеры  отверстий
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Таблица АЛЛ -  Требования к размерам

Расстояние от верхней части тигля до уровня 
жидкости в ванне

27,8 ± 0,4 мм

Расстояние от верхней части тигля до уровня пробы 29,4 ± 0,8 мм

Расстояние от нижней точки шарика термометра до 
верхней части тигля (когда он установлен в тигель)

45,0 ± 0,8 мм

Внутренний диаметр тигля 54,0 ± 0,3 мм

Диаметр пламени на верхней части крышки 4,0 ± 0,8 мм

Внутренний диаметр сопла в верхней части 
пламенного устройства

1,2 ± 0,3 мм

Наружный диаметр сопла в верхней части 
пламенного устройства

Не более 2,0 мм
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Пламя

Соответствие размеров

мм мм
0,03 10,32
0,13 11,92
4,78 15,10
7,15 18,0
9,84 20,6

Рисунок А. 1.3 -  Ванна для жидкости и тигель в приборе с ручным 
управлением в разрезе

А.2 Проверка функционирования аппаратуры

А.2.1 Аттестованный стандартный образец (CRM) - это насыщенный 
углеводород, степень чистоты которого не менее 99 молярных долей, или 
другой стабильный нефтепродукт с установленной температурой вспышки,
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определенной при межлабораторных исследованиях в соответствии с требо
ваниями СТ РК ASTM  D 6300-2013 (действующего взамен ASTM  RR:D02- 
1007) или Руководства ИСО 34 и Руководства ИСО 35.

Таблица А.2.1-Температура вспышки и допускаемые предельные
отклонения CRM

Чистота,молярная Температура Предельные
Углеводород доля, %, не менее вспышки, ° С отклонения, °С

п- декан 99 50,9 ± 2 ,3
п-ундекан 99 _______ 62J________ ± 2 ,3

А .2.1.1 Значения температуры вспышки, скорректированные на 
барометрическое давление для некоторых стандартных образцов, и 
предельные отклонения этих значений приведены в таблице А.2.1  
(Примечание А .2.2). Каждую партию стандартных образцов поставщики 
должны сопровождать сертификатом, в котором указывают их температуру 
вспышки. Предельные отклонения для других CRM можно определить, 
уменьшив значение воспроизводимости данного метода испытания на 
результат, полученный в межлабораторных испытаниях, и затем умножив на 
0,7 (отчет RR:S15-1007).

ПРИМЕЧАНИЕ А.2.1 Дополнительную информацию о межлабораторных 
исследованиях по определению температуры вспышки можно найти в отчете RR:S15- 
1010.

ПРИМЕЧАНИЕ А.2.2 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 ASTM 
(отчет RR:S15-1010I)) с целью определения пригодности использования их в качестве 
контрольных жидкостей в методе определения температуры вспышки. Продукты с други
ми степенью чистоты и температурой вспышки и предельными отклонениями также 
могут быть пригодными для этих целей, если они изготовлены в соответствии с 
требованиями СТ РК ASTM D6300-2013 (взамен действующего ранее RR:D02-1007) или 
Руководства ИСО 34 и Руководства ИСО 35. Перед использованием этих продуктов 
следует внимательно изучить сертификаты на партию поставляемого продукта, так как 
значение температуры вспышки в значительной степени зависит от состава CRM.

1 Вспомогательные данные были поданы в штаб-квартире ASTM International и могут 
быть получена путем запроса Research Report RR: S I5-1010.

ПРИМЕЧАНИЕ A.2.3 n-ксилол, полученный от любого известного поставщика 
химических веществ, можно использовать в качестве стандартные образцы при условии, 
что она отвечает требованиям, приведенным в А.2.1.1.

А .2.2 Вторичная рабочая смесь (SW S) - это насыщенный углеводород, 
степень чистоты которого не менее 99 молярных долей, или другой
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нефтепродукт, состав которого известен и который можно считать 
стабильным.

А .2.2.1 Среднее значение температуры вспышки и предельные 
контрольные отклонения (За) для вторичной рабочей смеси определяют с 
применением стандартных статистических методов (Примечание А.2.4). См. 
СТ РК ASTM D6299-2013.

ПРИМЕЧАНИЕ А.2.4 Типовая методика определения среднего значения 
температуры вспышки предусматривает испытание представительных проб продуктов на 
предварительно проверенной с использованием CRM аппаратуре, статистический анализ 
результатов и расчет среднего арифметического значения без учета резко выделяющегося 
значения; или проведение работ по межлабораторной программе с участием трех 
лабораторий, каждая из которых проводит испытания двух представительных проб и 
проводит расчет среднего значения температуры вспышки с применением стандартных 
статистических методов.

А.З Настройки при изготовлении аппаратуры

А.3.1 Термометр тигля, который соответствует также требованиям, 
предъявляемым к термометрам с диапазоном измерения низких температур, 
используемым для определения температуры вспышки в приборе Мартенс- 
Пенского по методу СТ РК ИСО 2719, снабжен металлическим или политет- 
рафторэтиленовым уплотнительным кольцом, предназначенным для 
закрепления термометра во втулке, расположенной на крышке прибора для 
определения температуры вспышки. Это уплотнительное кольцо поставляют 
с переходником, который используется для втулки большего диаметра, 
применяемой в приборе Мартенс-Пенского. Разница в размерах этих втулок 
не влияет существенным образом на результат испытаний, однако является 
причиной излишнего беспокойства для изготовителей и поставщиков 
приборов, а также для пользователей.

А.З.2 Подкомитет Е01.21 по стандартным образцам, квалификационным 
испытаниям и аккредитации лабораторий, изучив эту проблему, установил 
требования к размерам втулки. Эти размеры указаны на Рисунках А. 1.1, А.З. 1 
и А.З.2. Соответствие требованиям по размерам не обязательно, но 
желательно как для пользователей, так и для поставщиков приборов Тага с 
закрытым тиглем.
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Соответствие размеров

мм мм

0,05 8,6

5,3 9,8

7Д 17,3

Рисунок А.3.1 -  Размеры втулки для термометра (рекомендуемые)
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Уплотнительное кольцо 
(из мягкого алюминия)
8.40 мм (наружный диаметр) 
7.23 мм (внутренний диаметр) 
1.S мм (толщина)

Соответствие размеров

мм
1,5
7,23
8,40

Рисунок А.3.2 -  Размеры уплотнительного кольца термометра
(рекомендуемые)
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Приложение Х.1
(информационное)

Х.1 Явление «искажения» температуры вспышки

Х.1.1 При определении температуры вспышки некоторых смесей может 
возникнуть ситуация, когда невоспламеняемый компонент пробы обладает 
способностью быть неактивным в виде пара над поверхностью жидкости, и 
вследствие этого - препятствовать возникновению вспышки. В этом случае 
температура вспышки продукта «маскируется», поэтому результат 
определения температуры вспышки либо завышен, либо вспышка 
отсутствует.

Х.1.2 Явление «искажения» температуры вспышки наиболее часто 
наблюдается для воспламеняющихся жидкостей, в состав которых входят 
некоторые галогенсодержащие углеводороды, например дихлорметан 
(хлористый метилен) и трихлорэтилен.

Х.1.3 В таких условиях четкая вспышка (как определено в 3.1.1) не 
наблюдается. Вместо значительного распространения пламени наблюдается 
изменение его цвета с голубого на желтооранжевый.

Х.1.4 Длительное нагревание и определение температуры вспышки при 
температуре, превышающей температуру окружающей среды, становится 
причиной значительного нагревания воспламеняющихся паров за пределами 
тигля, например над испытательным пламенем. Если такое явление не 
распознать, оно может стать причиной возникновения пожара.

Х.1.5 В случае возникновения такого явления при определении 
температуры вспышки указанных видов продуктов испытание 
рекомендуется прекратить.

Х.1.6 Более подробная информация, касающаяся определения 
температуры вспышки и воспламеняемости смесей, приведена в ASTM Е 502

25



СТ РК 2424-2013
Приложение Х.2
(информационное)

Х2 Определение температуры вспышки и воспламеняемости смесей

Х.2.1 Температура вспышки может использоваться для характеристики 
воспламеняемости жидких продуктов с целью определения их области 
применения, однако температура вспышки не является самой низкой 
температурой, при которой продукт содержит воспламеняющиеся пары.

Х.2.2 Для некоторых чистых продуктов при отсутствии вспышки 
воспламеняемость все же имеет место. К этой категории относятся 
продукты, требующие большого пространства для возникновения вспышки, 
например трихлорэтилен. Воспламенение этого продукта отсутствует в 
приборе, размеры которого такие же, как и у прибора для определения 
температуры вспышки, однако его пары являются воспламеняемыми и 
загораются при поджигании в приборе достаточных размеров.

Х.2.3 Если жидкость содержит воспламеняющиеся и 
невоспламеняющиеся компоненты, могут иметь место следующие явления. 
Жидкость может содержать воспламеняемые пары при определенных 
условиях и не вспыхивать в закрытом тигле. Это явление происходит тогда, 
когда невоспламе- няющийся компонент является летучим и присутствует в 
достаточном количестве для того, чтобы пары в закрытом тигле были 
инертными, предотвращая тем самым вспышку. Кроме того, бывают случаи, 
когда в парах присутствует значительное количество невоспламеняющегося 
компонента и продукт в этом случае не вспыхивает.

Х.2.4 Жидкости, содержащие высоколетучий невоспламеняющийся 
компонент или примесь, не вспыхивающие вследствие воздействия на них 
невоспламеняющегося компонента, могут образовывать с воздухом в 
соответствующих пропорциях воспламеняющиеся смеси, если полностью 
испарятся.

26



Приложение £
(информационное)

СТ РК 2424-2013

Таблица Е.1 - Перечень технических отклонений модифицированного
национального стандарта

Раздел, подраздел, Модификация
пункт, подпункт, 

таблица, приложение
Раздел 2. Нормативные 
ссылки

Ссылка на стандарт ASTM D 93:2013 Test Methods for 
Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester (Методы 
определения температуры вспышки на приборе 
Мартенс-Пенского с закрытым тиглем) была заменена 
на СТ РК ИСО 27191-2005 «Определение температуры 
вспышки. Метод с использованием прибора Мартенс -  
Пенского с закрытым тиглем».

Раздел 2. Нормативные 
ссылки

Ссылка на стандарт ASTM D 3828:2012 Test Methods for 
Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester (Методы 
определения температуры вспышки жидкостей на 
установке с закрытым тиглем с малой шкалой) была 
заменена на СТ РК ASTM D3828-2013 «Методы 
определения температуры вспышки в закрытом тигле 
малого размера

Раздел 2. Нормативные 
ссылки

Ссылка на стандарт ASTM D 4057:2012 Practice for 
Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products 
(Руководство по ручному отбору проб нефти и 
нефтепродуктов) была заменена на СТ РК ИСО 31702- 
2006 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора 
проб».

Раздел 2. Нормативные 
ссылки

Ссылка на стандарт ASTM D 6299:2013 Practice for 
Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting 
Techniques to Evaluate Analytical Measurement System 
Performance (Практика для применения статистических 
обеспечений качества и методы контроля диаграмм для 
оценки производительности системы аналитического 
измерения) была заменена на СТ РК ASTM D6299-2013 
«Руководство для применения статистического анализа 
продукции и методов контрольных работ для оценки 
аналитических мер производительности системы».

Раздел 2. Нормативные 
ссылки

Ссылка на стандарт ASTM D 6300:2013 Practice for 
Determination of Precision and Bias Data for Use in Test 
Methods for Petroleum Products and Lubricants 
(Руководство по определению показателей точности и 
отклонения методов испытания нефтепродуктов и 
смазочных материалов) была заменена на СТ РК ASTM 
D6300-2013 «Руководство для определения данных 
точности и погрешности для использования в методах 
тестирования для нефтяных продуктов и смазывающих 
веществ».
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Таблица Е.1 - Перечень технических отклонений модифицированного 

национального стандарта (продолжение)

Раздел 1. Область 
применения. Пункт 1.1.1 
Приложение А.З 
Пункт А.3.1

Ссылка на стандарт ASTM D 93:2013 Test Methods for 
Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester (Методы 
определения температуры вспышки на приборе Мартенс- 
Пенского с закрытым тиглем) была заменена на СТ РК 
ИСО 27191-2005 «Определение температуры вспышки. 
Метод с использованием прибора Мартенс -Пенского с 
закрытым тиглем».

Раздел 1. Область 
применения. Пункт 1.3

Ссылка на стандарт ASTM D 3828:2012 Test Methods for 
Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester (Методы 
определения температуры вспышки жидкостей на 
установке с закрытым тиглем с малой шкалой) была 
заменена на СТ РК ASTM D3 828-2013 «Методы 
определения температуры вспышки в закрытом тигле 
малого размера»

Раздел 7. Отбор проб. 
Пункт 7.3

Ссылка на стандарт ASTM D 4057:2012 Practice for 
Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products 
(Руководство по ручному отбору проб нефти и 
нефтепродуктов) была заменена на СТ РК ИСО 31702- 
2006 «Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора 
проб».

Приложение А. Пункт 
А.2.2.1

Ссылка на стандарт ASTM D 6299:2013 Practice for 
Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting 
Techniques to Evaluate Analytical Measurement System 
Performance (Практика для применения статистических 
обеспечений качества и методы контроля диаграмм для 
оценки производительности системы аналитического 
измерения) была заменена на СТ РК ASTM D6299-2013 
«Руководство для применения статистического анализа 
продукции и методов контрольных работ для оценки 
аналитических мер производительности системы».

Приложение А. Пункт 
А.2.1

Ссылка на стандарт ASTM D 6300:2013 Practice for 
Determination of Precision and Bias Data for Use in Test 
Methods for Petroleum Products and Lubricants 
(Руководство по определению показателей точности и 
отклонения методов испытания нефтепродуктов и 
смазочных материалов) была заменена на СТ РК ASTM 
D6300-2013 «Руководство для определения данных 
точности и погрешности для использования в методах 
тестирования для нефтяных продуктов и смазывающих 
веществ».

Пояснение: Замена нормативных ссылок произведена с целью гармонизации 
настоящего стандарта с базой нормативных документов Республики Казахстан.
1 степень соответствия -  (ШТ) идентичный
2 степень соответствия -  (ШТ) идентичный
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СТ РК 2424-2013

УДК 665.761.3.035 МКС 75.080

Ключевые слова: горючий; пожароопасность; легковоспламеняющийся; 
вспышка; тага в закрытом тигле;
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СТ РК 2424-2013
Для заметок
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Басуга___________ ж. кол койылды Шипли 60x84 1/16
К^атазы офсета к. K^apin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетак кэсторны 

010000, Астана каласы, Орынбор Komeci, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8 (7172) 79 33 24СТ РК 2424-2013

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm

