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Алгысез

1 «Муняй жэне газ акпараттык талдау орталыгы» Акционерлш когам 
Э31РЛЕД1

«Муняй. газ, олардан кайта жасалган ешмдерц материалдар, мунай, 
мунайхимияльщ жэне газ енеркэшбше арналган жабдыктар мен курылыстар» 
№ 58 стандарттау жоншдеп Техникальщ комитет! жэне «Кдзакстан 
стандарттау жэне сертификаттау институты» республикалык мемлекетпк 
кэсшорны ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасыныц индустрия жэне жаца технологиялар 
Министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология Комитет! Терагасыньщ 
27 карашадагы 2013 жылгы №548-од Буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт американдык ASTM D2624-09 Standard Test Methods for 
Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels (Авиациялык жэне 
дистилденген жанармайдыц аскын электр 0TKi3riniTiriH аныктау эд1с1) 
катысты модификацияланган. Авторлык кукык АСТМ Интернешнл, 100 Барр 
Харбор Драйв, Вест Конекшен, Штат Пенсильвания, 19428, США тиесш. 
АСТМ Интернешнл руксатымен кайта басылымга шыгады.

ASTM D3948 стандарт материалдарга, он!мдерге, жуйелер мен 
кызметтерге арналган стандарттарды эз1рлейтш жэне басылымга шыгаратын 
американдык ез epiicri уйымыныц «Мунай он!мдер! жэне майлайтын 
материалдар» корреляциялык эд1стер1 бойынша D02.04.0K кшп комитеымен 
эз!рленген.

Агылшын тшшен аударма - (еп).
Американдык стандартыныц ресми нускасында келПршген жеке 

фразалар, терминдер мемлекетпк, орыс тшшщ жэне кабылданган 
терминология ережелер!н сактау максатында, сонымен катар техникальщ 
реттеудщ мемлекетак жуйесш тургызудыц ерекшел!ктер!мен байланысты 
озгертшген жэне синоним создермен ауыстырылган.

Осы улттык стандартты эз1рлеуге колданылган шетел стандарттарыныц 
ресми данасы, олардыц аудармасы жэне сштеме бершген шетел 
стандарттары Б1рщгай мемлекеток фондыныц норматив^ техникалык 
кужаттарында бар.

«Нормативтш сштемелер» бел1М1нде жэне стандарттыц мэтш!нде 
сштемел1к хальщаральщ стандарттар озектенд!ршген.

Сэйкеспк дэрежесл -  (MOD) модификацияланган
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4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ M EP3IM I 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2018 жыл 
5 жыл

5 АЛГАШ  РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартна сигтлгси взгержтер туралы ацпарат «Стандарттау 
жвшпОем нормативтж ц\ жаттар» сштемесше, ал взгержтер мэтш - 
«Мемлекеттж стандарттар» ай сайынзы ацпараттыц сттемелерте 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалзан (жойылган) немесе 
ауыстырылзан жагдайда, muicmi ацпарат «Мемлекеттж стандарттар» 
ацпараттыц сштемесше жарияланады

Осы стандарт Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды
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1<Л ?Л КС ГАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ

АВИАЦИЯЛЬЩ Ж0НЕ ДИСТИЛЛЯЦИЯЛАУ 
ЖАНАРМАЙЛАРДЫЦ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭЛЕКТР

етквпшт1кт1гш а н ы к т а у  эд!С1

Енпзшген куш 2014-04-01

1 К ол даны л у саласы

Осы стандарт курам ында турактылыкка карсы nieryi бар (немесе 
шогуОз) авиациялык жэне дистилденген жанармайларта таратылады жэне 
салыстырмалы пСм/м электрлш ©тюзпиткп аныктау эдюш орнатады. 
Электрлш етю зпнтки  аныктау та арналтан сынауларды етюзу калдык 
жанармайда зарядсыз белшектерд! колдантан кезде мумкш болады (калдык 
отки п ит кпен).

Эдю колайлы ©лшепш куралдардыц кемепмен 1ржтелген 
сынамаларда, сонымен катар тура сыйымды ыдыста салыстырмалы 
электрлш 0 тюзпнгикп аныктаута арналтан.

Сынаудыц алдында калдык электр зарядыныц азаюы кезшде сэйкес 
каушОздш шараларын сактау керек (жанармайдыц лайлануын алдын алу 
ушш).

Осы стандарт колданылуына байланысты каушЫздк талаптарын 
енпзбейдг Стандарттьщ тутынушысы денсаулыкты сакгауга арналтан 
сэйкес каушОздш шараларын пайдаланады жэне колданудыц алдында 
сэйкес шектеулер орнатады

2 Н орм ативтш  сш тем елер

Осы стандартта колдану ушш мынадай сштемелпс нормативтш 
кужаттар кажет:

ASTM D4306-13 Standard practice for Aviation Fuel Sample Containers 
for Tests Affected by Trace Contamination (Авиациялык жанармайдыц 
лайлануыныц барына сынамаларды ipnerey сынаулары бойынша 
практикалык нускау).

ASTM D4308-13 Standard test Method for Electrical Conductivity of 
Liquid Hydrocarbons by Precision Meter ( Дэл ecenTeyiin аркылы суйык 
кем1рсутектердщ электр етюзпшттгш аныктау эдкл).

Р есм и басы лы м
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ЕСКЕРТПЕ Осы стандарт™ пайдалану кезшде сштемелш стандарттар мен 
жктеуштердщ колданысын атымдаты жылдаты жай-куш бойынша жыл сайын 
басылып шытарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтк кужаттар сштемеск 
акпараттык сштемеа бойынша жэне атымдаты жылда жарияланган TuicTi ай сайын 
басылып шытарылатын акпараттык; сштемелер бойынша тексерген дурью. Егер 
сштемелк кужат ауыстырылса, (езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде 
ауыстырылган(езгертшген) стандартты басшылыкка алу керек. Егер сштемелк кужат 
ауыстырусыз жойылса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын 
белкте колданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта келесл терминдер мен сэйкес аньщтамалары 
колданылады.

3.1.1 Метрге пикосименс (picosiemens per metre): БЖ жуйесшдеп 
электр 0TKi3riniTiriH елшеу кур алы (ЕИЭ).

1 пСм м 1x10”12 Q^m 1=1 ЕИЭ =1 пикомо/м (1)

3.1.2 Калдык отю зпш Н к (rest conductivity): Ионды тозацдану немесе 
поляризация болматан кезде жанармайдыц зарядталматан бeлшeктepiнiц 
эквивaлeнттi салыстырмалы карсыласуы.

Электродтар арасындаты туракты токдыц мэндер1 уипн немесе 
ауыспалы токтыц орташа мэндер1 ymiH бастапкы кездеп электр 
откип и т  гг

4 О.ис мэш

Электр KepHeyi жанармайта эр ею электрод аркылы етюзшедц 
нэтижeлi ток электр етюзпнгиктщ алынтан мэш тYpiндe керсетшедг 
Электр кepнeyiндe токты елшеу (сынауыш) ионды тозацданудыц эсершен 
кателнс жiбepмey ymiH тез арада етюзшедг Бакылау жYЙeciндeгi ионды 
тозацдануды немесе поляризацияны сынамаларды юоветте ауыстыру 
(электр етюзпш пгш  елшеуге арналтан уяшык) аркылы немесе ауыспалы 
токтыц кернеушщ эсер eTyi кезшде жою. Электрод жэне ток елшеу 
куралдарыныц елшемш тацдау 1 пСм/м аскан электр ет ю зп и т п н  елшеу 
уш(н жузеге асырылады.

Осы стандарттыц максаттары ymiH колданылатын кондырты жотары 
дэрежедеп дэлдшпен 2000 пСм/м бастап электр етюзпш пк диапазонына 
таралады (12-бeлiмдi карацыз); накды елшегпн куралдар 500 пСм/м немесе 
1000 пСм/м дешнп мэндерд1 санайды.
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ЕСКЕРТПЕ 1 пСм/м аз электр етю згш ткп елшеу кджет болса, мысалы, мунай 
ешмдерш немесе келйрсутекп ергпаштерд1 тазалау кезшде, ASTM D4308 бойынша 
aflicTi колданган жен.

5 Цолданылу

Тербел^с пен сузгщен етюзу кезшде пайда болатын жанармайдыц 
электр зарядын белу кабтеы электр етшзгшгппмен реттелед1 жэне ион 
сурыпына тэуелдг Электр етшзпнгппнщ жотары мэндершде зарядтардыц 
жиналуын жэне кабылдагышта жотары мумкшджтердщ пайда болуын 
болдырмау ушш кажет ететш жылдамдыкда заряд еюге белшедг

6 Олшеу жылдамдыгы жэне koivickiih кондыртылар

6.1 Электр отю згш ткп олшеуге арналтан уяшык жэне токгы елшеуге 
арналтан курал Колирсутектердщ электр етк1зг1шт1Г1 су ертнд1с1нен 
томен болтандыктан, электр кернеу! эсер еткен кезде жылдам реакцията 
тусет1н кондырты кажет.

6.2 Далалык жатдайда жанармай температурасын олшеуге арналтан 
сэйкес диапазоны бар термометр. Термометрд1 колданушы су коймада, 
тем1ржол жэне автомобиль цистерналарында сакгалатын жанармай 
температурасын аныктауга болатындай жабдыкталуы керек.

6.3 0лшеу1ш ыдыс -  электр етк1'зпшт1пн олшеу унин уяшыктьщ 
электродтарын каптаута арналтан жанармайдыц кажетп мелшер1н 
сыйдыра алатын кез келген елшеуш ыдыс.

7 Реактивтер мен материалдар

7.1 Ерыюштер -  егер таза анализ квалификациясы толуолыныц 
курамында су болса (Назар аударыцыз -  жангыш), изопропильд1 спиртт1 
колданган жен (Назар аударыцыз -  жангыш. Зиянды булану).

7.1.1 Толуол таза анализ квалификациясыныц изопронол коспасына 
(50 %) жэне таза анализ квалификациясыныц гептан коспасына (50 %) 
ауыстырылуы мумк1н (Назар аударыцыз -  жангыш. Зиянды булану).

8 Сынамаларды ipiKTey

8.1 Жанармайдыц электр етк1зг1шт1г1н елшеу сынамаларды 
тасымалдау кез1нде кедергшерге ушырамау уш1н етк1зу орнында немесе 
сынамаларды ipiKTey кезшде eTKi3myi керек. Кезекп сынаулар ymiH 
сынамаларды ipiKTey кажеттшп туган кезде кeлeci кау1пслздш шараларын 
алдын ал у.
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8.1.1 Егер аспап косылу турган кезде уяшык пен су езара эрекеттессе, 
тазарту кажеттшп туралы хабарлама келед1. ¥яшьщ пен су езара 
эрекеттескен кезде уяшыкгы жугыш куралдарга арналган ер1т1нд1мен 
(изопропильд1 спирт) жаксылап жуады жэне кепт1ред1. Жогары 
температура мен ылгалдылык кезшде уяшыкда сынама сынауына кате 
керсетюштерше жэне калибирлеудщ 1стен шыгуына экеп согатын 
конденсат тузшу1 мумкш. Бундай кубылыстан уяшыкды коршаган ортаныц 
2 °С бастап 5 °С жогары температурада сактау аркылы кутылуга болады.

8.2 Сынаманыц елшем1 максималды жэне колдануга жарамды болуы 
керек (6.3 караныз).

8.3 Кун сэулес1 жэне жарьщтыц баска да коздер1 антистатикалык 
шепщцш косу кезшде жанармайдыц электр отк1зг1шт1г1не эсер ету1 
мумкш. Шыны контейнер л ер деп' сынамалар 5 мин. аралыгында кун 
сэулесшш эсер ету1нде болса, электр етюзгшгиктен айырылуы мумкш. 
Толыгырак акпарат алу ушш ASTM D4306 карацыз.

ЕСКЕРТПЕ Сынамаларды ipibcreyre арналган контейнерлердщ калдыктармен 
лайлануы сынау нэтижелерше эсер eTyi мумкш, Сынамаларды ipiicreyre арналган 
усынылатын контейнерлерд1 колдану ушш ASTM D4306 карацыз.

8.4 Сынамаларды 1рштеуден етюзбес бурын сынауга арналган 
контейнерлер, онымен коса какпагы да кем дегенде уш рет сыналатын 
жанармаймен жуылуы керек. Колданылган контейнерлер ASTM D4306 
(6.6) сэйкес жугыш куралдарга арналган ертнд1мен тазартылып, 
Kermpuiyi кажет.

8.5 Электр етк1зг1шт1г1н ©лшеу сынамаларды 1р1ктеуден кешн 
24 сагаттыц 1ш1нде етк1з1лу1 керек.

9 Тазалау aflicrepi

9.1 Егер курал косылу турган кезде уяшык пен су езара эрекеттессе, 
тазарту кажеттшп туралы хабарлама келедг ¥яшык пен су езара 
эрекеттескен кезде уяшыкды жугыш куралдарга арналган ертщцмен 
(изопропильд1 спирт) жаксылап жуады жэне кепт1ред1. влшепш курал 
уяшыкга конденсат тузшген кезде нелден баска мэнд1 керсету1 мумкш 
(елшепш куралды салкын жэне кургак жерден жогары температуралы, 
ылгалды жерге кенпрген кезде). Бундай кубылыстан уяшыкты коршаган 
ортаныц 2 °С бастап 5 °С жогары температурада сакгау аркылы кутылуга 
болады.

9.2 Механикалык куралдарды колдану аркылы сынаманы ipiKTeriui 
толуолмен немесе гептан жэне изопропанмен тазартып, еткен сынауларда 
сынама ipiKTeriniTe колданылган ионды заттардыц калып коюын жэне кате 
нэтижелерд1 алып тастау ушш Kermpmyi кажет.
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10 Калибрлеу

Калибрлеу эдютер! колданылатын кондыргыга тэуелдг Кейбф 
калибрлеу эд1стер1 А.1 - А.7 келыршген.

11 PaciM

11.1 А.1 - А.5 келыршген кондыргыны калибрлеу эдютер1 теменде 
келыршген уцерютерге м1ндетт1 болып табылады. Теменде келыршген 
удер1стерд1 етк1згенге дешн кондыргыны калибирлеудщ сэйкес кезецдерш 
устанган жен.

11.2 Далалык жагдайларда (резервуар, тем1р жол жэне автомобильд1 
цистерналарда) елшеуд1 етк1зу ушш елшег1ш куралдар енд1руш1 
басшылыгына сэйкес колданылуы керек. 0лшег1ш куралдардын KayinTi 
ыктимал жерлерде колданылуы шектеулг Мысалга, EMCEE 1152 жэне 
Malik MLA 900 узарткыш кабельдермен жэне уяшьщты резервуарларга 
Tycipyre арналган аспаптармен. Шагын елшеу аспаптарыныц жогары 
карсыласу мэш елшеуд1 журпзген кезде узарткыш кабелдщ ишушен 
пайда болган электр epiciHe эсер етедг К,ондыргымен жумыс icTey  
кезшдеп жэне елшеулерд1 етюзген кездеп кедергшер 1 -кестеге сэйкес кате 
нэтижелерге экеп соктыруы мумкш.

1-кесте - EMCEE 1150,1151, 1152 жэне 1153 модельдермщ дэлдпт
Электр 0TKi3rimTiri, 

пСм/м
Жинактылык Цалпына келушШк

1 1 1
15 6 3
20 7 4
30 9 6
50 13 10
70 15 13
100 19 17
200 29 32
300 37 45
500 51 69
700 62 92
1000 77 125
1500 98 177

А) 1-кестедеп дэлдк шектер1 белме температурасына арналган; ец улкен дэлд1 к 
(х 2) минус 20 °С температурада колданылуы мумюн.
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11.2.1 влш еуш  куралдыц калибрлену1н колданылып жаткан елшеуш 
куралга карай A.l, А.2, А.4, А.5 немесе А.7 сэйкес тексеру керек. 
влшеупп куралды су коймасына косып, электр етю зпптгш  елшеуге 
арналган уяшыкты сумей эрекеттесу1не жэне толык тусуше жол бермей 
кажет децгейге дешн Tycipy керек. Электр етюзппгпкт! елшеуге арналган 
уяшыкты жанармайдыц еткен колданудан кей1нг1 калдыктарын жою уш1н 
жогары-темен багытта орнын ауыстыру керек. (Назар аударыцыз -  
Зарядты косып-сенд1рген кезде зарядталган белшектер1 бар жанармай мен 
резервуарга енг1з1лген сынама ipiKTerinmp арасында статикалык зарядты 
алдын алу ушш сэйкес кау1пс1зд1к шаралары сакдалуы кажет. Резервуар 
толтырылган кезде оператор сынама ipiKTerinm енг1зуге арналган 
кондыргыны орнатканга дей1н 30 минуттык интервал руксат етшедт 
Бундай эрекет жанармайды электрлш калдык ретшде каптамасыз етед1.

11.2.2 Тазалаудан кей1н уяшыкты туракгы куйде сактап туру жэне 
аспапты жуктегеннен кей1н бастапкы турактандырудан кей1н ец улкен 
корсетк1шт1 жазып алу керек (3 с шпнде). Межелпс meri б1рден жогары 
аспапта электр етюзгшгиктщ аньщталатын мэндер1не ец улкен кабшеттшы 
керсететш межел1кт1 тацдау керек. Межел1ктщ кебейтюш масштабыныц 
дурыстыгына коз жетюзген жен (немесе межел1к meri). Жанармайдыц 
температурасын жазып алу керек.

11.3 0лшеулерд1 далальщ жэне зертханальщ жагдайда етюзу.
11.3.1 Контейнерлерд1 даярлау (металл немесе шыны) -  1рштеуден 

бурын контейнерлер мен елшегпн куралдардыц таза екенше коз жетюзу 
керек. Сынамаларды ipiKTeyre арналган контейнерлер далалык куйге 
тасымалданбас бурын зертханальщ жагдайда тазартылуына кецес бершедт 
(8-бел1мд1 карацыз).

11.3.2 0лшеулерд1 етюзу -  электр етюзгштики елшеу максатында 
еткен сынаулардан калган уяшьщтагы калдык жанармайларды жою ушш 
уяшьщты сыналатын жанармаймен жаксылап жуу керек. Крндыргыныц 
накты тур1не колданылатын удер1стерд1 пайдалана отырып, жанармайды 
елшепш ыдыска Kemipy жэне жанармай электр етю зпптгш щ  мэнш 
жазып алу керек. 0лшеуш куралдыц калибрленуш колданылып жаткан 
елшеуш куралга карай A.l, А.2, А.5 немесе А.7 сэйкес тексеру керек.
11.2.2 жэне А Крсымшасына сэйкес электр етю згш ткп елшеу ушш 
уяшыкты сыналатын жанармайга Tycipy керек. Жанармай температурасын 
жазып алу керек.

ЕСКЕРТПЕ К,ате нэтижелерден сакдану ушш елшеуге арналган уят ыктын Ty6i 
сынауга арналган контейнерлермен езара эрекеттеспейтшше кез ж елезу керек. Бул 
эрекет аспап материалына карамай барльщ контейнерлерге колданылады.
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12 Есеп беру

Жанармай электр етюзгшгигшщ керсетшштерж жэне жанармай 
температурасын жазып алу керек. Егер елшепш аспапта нелдж мэн 
керсетшсе, есеп беру 1 пСм/м темен курылады.

ЕСКЕРТПЕ Жанармайдьщ электр етю зп н тп  температура мэнше сэйкес 
езгертшедр бул катынас авиациялык жэне дистилденген жанармайлардьщ эртурл1 
турлерше ерекше. Электр етю зпитктщ  белгш температурага дешн корсеты штерш 
тузету кажет болганда оператор жанармай мен температураньщ кажетЕ децгешне 
бершген катынасты орнатуы керек.

13 Дэлдж  пен ауытку

13.1 Сынауларды отшзудщ ортак жер1нде оператор-аспап аркылы 
алынган сынау нэтижелершщ статистикалык сынаулары аныктагандай осы 
эд1стщ дэлдпл келесгге непзделген. 1-кесте аркылы алынган дэлдж 
бойынша мэл1меттер бензин мен ерташтерд1 коспайды. 1-кестеде 
керсетшген дэлдж бойынша мэл1меттер колдануды ыкшамдау унпн 1- 
суретте керсет1лген.

i
£
и

Белгшеулер мен тусшд1рулер:
R- Кдйда icKe косу; 
г - ¥  ксастык.

1 сурет - 1-кесте бойынша дэлдж графшл

ЕСКЕРТПЕ Барлык ауыспалы елшеу аспаптардын дамуы унпн дэлджН 
аныктайтын багдарлама каралады.
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13.1.1 ¥ксастык
Сынауды дуры с етюзген кезде б1рдей температурада уксас

материалмен орташа жагдайда дэл сол кондыргымен жэне дэл сол 
оператормен алынган электр етю зпнтгш щ  ею peiri елшенген мэндершщ 
арасындагы айырмашылыгы 1-кестеге сэйкес жиырма жагдайдыц тек 
б1реушде тана мэндерден асуы мумюн.

13.1.2 Кбайта icKe косу
Сынауды дурыс етк1зген кезде б1рдей температурада уксас

материалмен 6ip жерде жумыс 1стейтш (13.2), эр турл1 операторлармен 
алынган электр етю згш тпнщ  жалгыз жэне тэуелс1з елшеулер1 
арасындагы айырмашылыгы 1-кестеге сэйкес жиырма жагдайдыц тек 
б1реушде гана мэндерден асуы мумюн.

13.2 Егер кайта icKe косу мэндер1 1-кестеде келт1ршген мэндермен 
б1рдей болса, калпына келушшктщ сэйкес мэндер1 тасымалдау мен сактау 
кезшде сынамалардыц электр етюзпнгппнде езгертулердщ эсершен 
алынбаганын керуге болады. Сынамаларды тасымалдаудыц эсер1нен 
электр етю зпнтгш щ  кате мэндер1 пайда болган кезде келыршген 
удер1стерге сэйкес электр етю згш тгш  елшеуге арналган жанармайды 
сактайтын су коймасында немесе жаца сынамада елшеуд1 етк1зуге кецес 
бершед1. Бундай эрекет эр жак уш1н (жетюзу кез1нде) сынаулардыц 
уксастыгын камтамасыз етедк сынаулар дэлд1г11-кестеде келт1ршген.

13.3 Maihak MLA 900 Emcee 1153 модел1 сынама температурасыныц 
елшем1н етюзе алады. Maihak MLA 900 д элдт 2-кестеде келыршген. D- 2 
Inc. JF -1А- НН моделшщ д эл д т  3-кестеде келт1ршген.

13.4 Кемшшж -  электр етю зпнтгш щ  мэндерше кемшт^кА 
аныктауга арналган удерже болмагандыктан, кемшш1к аныкгалмайды.

2-кесте - Maihak MLA 900 елшеу куралыныц дэлд1г1А)
Электр eTKi3rimTiri, 
пСм/м

Уксастык Кайта icKe косу

1 0 0
15 2 2
20 2 2
30 3 3
50 5 5
70 7 7
100 9 9
200 17 16
300 23 22
500 36 34
700 47 46
1000 64 61
1500 89 86
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А) 2-кестедеп дэлдш шектерш белые температурасында колдануга болады; ен 
улкен дэлд1к (х  2) минус 20 °С температурада колданылуы мумкш.

3-кесте - D-2 Incorporated JF -1А- НН елшеу куралыныц дэлд1Н А)
Электр 0TKi3riiiiTiri, 

пСм/м
¥к;састык; Кбайта icKe к;осу

1 1 1
15 6 6
20 7 7
30 8 8
50 10 10
70 12 12
100 15 15
200 21 21
300 26 26
500 33 33
700 39 39
1000 47 37
1500 57 57

А) 2-кестедеп дэлд1к шектер1н белые температурасында колдануга болады; ен 
улкен дэлдш (х  2) минус 20 °С температурада колданылуы мумюн.
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А цосымшасы
(jumdemmi)

А.1 Maihak влшеу аспабыныц калибрлену1 (уксас T\pi)
А. 1.1 Электр етюзпшпкп елшеуге арналган калибрлеуд1 етюзбес 

бурын, уяшык таза api кургак болуы керек.
А. 1.2 Maihak влшеу аспабыныц эр турл1 сипаттаты 4 модел1 бар.

А.1-кесте -Maihak влшеу аспабыныц моделдер1

Серия влшеу аспабыныц H O M ip i

1 от 64001 до 64068, 64070
2 64069, от 64071 до 64171
3 Код 2-
4 КодЗ-

2 жэне 3 сериялары енд1руни жетюзетш компоненттермен; курылгы 
нелпрлершде «М» индекслмен модификациялануы керек.

А. 1.3 Калибрлеуд1 тексеру- калибрлеу керсетюштерш тексеру упин 
корпустагы калибрлш кедерпге карсы бастапкы калыптагы уяшьщтыц 
электр 0TKi3rimTiri жасыл тусп READ (ЕСЕПТЕУ) жазуы бар тепкп басу 
керек. влшеу аспабыныц керсеткпптер1 465 пСм/м ± 10 пСм/м болуы 
керек. Растау ушш ею рет кызыл тепкп басып, жогарыда корсетшгендей 
READ жасыл теттн  басу керек. влшеу аспабы 232 пСм/м ± 1 0  пСм/м 
санауы керек.

А. 1.3.1 Нелге тексеру упин электр етюзпшпкп елшеуге арналган 
уяшыкты калибрлш кедерпмен байланысын алдын алу ушш корпусты сэл 
кетеру (карсы л асу орауышымен) керек . READ жасыл теп гш басу керек. 
Кызыл тет1кт1 2 рет баскан кезде кайталау керек. 3 жэне 4 сериялары ушш 
сынамада нелге икемдеу керек. 1 жэне 2 сериялары ушш сынамада 10 
пСм/м бастап 30 пСм/м дешн мэндер1 болуы керек. Бершген мэн электр 
етюзгшгигшш елшенген керсетюштершен есептеп шыгарылуы керек. 
Керсетюштер орнатылган шектеулершщ шепнде сэйкес келмесе, 
кондыргыныц техникальщ кызмет керсетуш етюзу кажет.

ЕСКЕРТПЕ Егер метр керсетюнп елшеу етюзу кезшде тербелсе, батареяларды 
ауыстырады.

А. 1.4 влшеу куралыныц аныктамасы -  электр етюзппгигш елшеуге 
арналган уяшыкты сыналатын жанармайга толык Tycipin, устап туру, кешн 
READ жасыл теп пн басып, инерттшктщ эсершен алынган елшеу 
куралыныц тшшесшш межелеушен кешн бастапкы калыпка уштьщты 
орнатканнан кешн ец улкен керсетюшп жазып алу керек. Бастапкы
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калыгща орнату 20 пСм/м улкен болмауы керек жэне ец аз дегенде 1 с 
журу! керек. 500 пСм/м бастап 1000 пСм/м дешнп электр етюзгшгик унпн 
Кызыл тет1кт1 2 рет басып, сол куйде READ тетплн басканша дети  устаган 
жен. Алынган межелпсп электр етшзппгпгшщ дурыс мэнш алу уппн 2-ге 
кебейту керек. (Бершген эд1с тура санау бойынша тексеру уппн 
мэш 500 пСм/м аз электр етюзгшгпгше колдануга болады).

ЕСКЕРТПЕ Бугаи дешнп сериялар коршаган орта температурасы 
экстремальдк томен болганда жумыс 1стемейдг Егер экспозиция (тез1мдшп) 30 
минуттан аспайтын болса, 3 жэне 4 сериялары 29 °С температурада дурыс жумыс 
ютейдг

А.2 Емсее1152 (цифрл! тур) моделшщ электр откппшппн  
елшеуге арналган аспапты калибрлеу

А.2.1 Емсее моделшщ электр етю згш тгш елшеу уппн сынама алгыш 
аспаптыц 6ipiK T iprim iH e косу жэне сынама алтышпен жанармай 
сынамасынан шыгарылган MEASURE (немесе М) (вЛШЕУ) TeTiriH басу 
керек. Нелге баптау 0±001 дешнп дэлджпен болуы керек ( 3 с шинде).

А.2.2 Егер елшеу аспапты осы стандарттьщ талаптарына сэйкес 
келмесе, сынама алгышты шыгарып, MEASURE теппн басу керек. Егер 
елшеу кур алы осы стандарттьщ талаптарына б1ржт1ршген сынама 
алгышсыз сэйкес келсе, сынама алгыш изопропильд1 спиртпен тазаланып, 
кайта сынауга дешн KenTipmyi керек. Егер изопропильд1 спирт осы 
стандарттьщ талаптарына 6ipiKTipmreH сынама алгышсыз сэйкес келмесе, 
реттеущ А.2.4 сэйкес орындаган жен.

А.2.3 Сынама алгышта керсетшген калибрлеу керсетк1штер1н жазып 
алу керек. Сынама алгышпен жанармай сынамасынан шыгарылган 
CALIBRATION (Калибрлеу) тетшш басу керек. Есептеу б1рнеше рет 
журпзшу1 керек; сынама алгышта кершетш нем^р ± 005 (3 с кейш).
Мысалы, сынама алгыш HOMipi 40-ка тец, елшеу куралыныц керсетюпп 
400 ± 005 (395 - 405) тец болуы керек. Баскаша жагдайда А.2.5 кешу керек.

А.2.4 Нелге баптау сынама алгышсыз MEASURE теттн  басу аркылы 
жузеге асырылады. Курал-жабдыкты (бурагышты) ZERO (НОЛ) 
сацылауына енпзу жэне мониторда 000 ±001 керсеткши пайда болганга 
дей1н баптауды жург^зу.

А.2.5 Калибрлеу сынама алгышсыз CALIBRATION (КАЛИБРлеу) 
теттгш басу аркылы жузеге асырылады. Курал-жабдыкды (бурагышты) 
CALIBRATE (КАЛИБРЛЕУ) сацылауына енпзу жэне сынамалагышта 
керсетшген ± 002 дейш керсетюштщ баптауын журпзу. Олшеу куралын 
сацылау жабык болганда ZERO жэне CALIBRATE сацылауларыныц 
арасында реттеуд1ц кажеп жок.

11



ЦР СТ 2416-2013

А.З 1150 модель электр отюзпытгшщ мониторын калибрлеу 
(сызыкты тур)

А.3.1 Калибрлеудщ алдында электр етюзгшгигш елшеу ymiH 
орнатылтан уяшыкты жуып, жанармай атысын кажет децгейге дешн 
реттеу керек.

А.З.2 Калибрлеудщ алдында куатты ON (КОСУ) тетплмен косып, 
елшеу аспабын нелге баптау керек. CALIBRATE тетплн басу керек. Олшеу 
аспабыныц TeTiriH басып, мэл1меттерд1 санау керек. Олшеу куралы уш 
межелжтщ эр кайсысында 100 пСм/м KepceTyi керек. Егер курал бершген 
мэщц керсетпесе, жотарыда керсетшгендей реттеу керек. LOW ALARM 
(ДАБЫЛДЫЦ TOMEHLI ДЕЦГЕЙ1) TeTiriH басып, сигнал беру дыбыс 
децгешн реттеу керек. Дабылдыц жотарты шеп де осы функциялармен 
жаракталтан аспаптарда реттеле алады. OPERATE (ЖУКТЕУ) TeTiriHe 
ауыстыру жэне кайта жуктеу (TycTi сигнал eшeдi) керек. Жазу аспабында 
(регистрде) жанармайдыц электр етюзгшгип аньщталады. Егер электр 
етюзгшгигш темендеткен кезде (немесе жотарылатканда) толтыру 
сулбасында жацылу болса, сигнал беру жеделдетшедк

А.4 MaihakMLA 900 электр етаэзгшгттн олшеу ушш куралды 
калибрлеу

А.4.1 MLA 900 терт компоненттен турады: техника каушшздш 
epeжeлepiнe сэйкес Kenyi тию (жиналтан кYЙдeгi куралдарда) сынама 
алтыш, керсету курылгысы (монитор), жерге туйьщтау мен кабельдер 
жуйеск

Сынама алтыш кaбeльдepi 2 м жэне 10 м болуы MyMKiH. Керсету 
курылтысы мен сынама алтыш оцтайлы ешмдшкке жeтyi ymiH эрекеттес 
компоненттер болып табылады жэне бipдeй серияльщ HOMipre ие.

А.4.2 Кабельдер, жерге туйьщтау кысымы мен жерге туйьщталатын, 
TipKefiTiH 6ipiKTiprim ерттен Kayinci3 жерде сынауларды OTKi36ec бурын 
6eKiTmyi керек. Сынама алгыштыц тазалыгына жэне кургактыгына, 
сонымен катар сырткы цилиндрдщ бектлгенше коз жeткiзгeн жен. 
Баскаша жагдайда тазалауды 9-бел1мге сэйкес жYpгiзy керек.

А.4.3 Олшеу куралы керсету курылгысыныц кайырмалы 6eTiH ашу 
аркылы косады. Сынама алгышты ауада устап турып, коргагыш какпакгы 
ашу керек. Электр етюзгшгиктщ мэндepi минус 2 пСм/м бастап плюс 2 
пСм/м дейш болуы керек. Егер 2 пСм/м астам мэндер керсетшсе, сынама 
алгышты жуып, елшеуд1 кайта етюзу керек. Егер минус 2 пСм/м аз мэндер 
керсетшсе, батареяны тексерген жен -  монитор да ВАТ (БАТАРЕЯ) 
хабарламасы шытады.

12



КР СТ 2416-2013

А.4.4 MAIHAK жазуы бар сынама алгыш бетш керсету аспабындагы 
Кызыл дисюге барынша жакын устап туру керек. Осы эрекети орындау 
кезшде 1000 пСм/м ±10 пСм/м кершу! керек.

А.4.5 Егер елшеу аспабы сэйкес удер1стерден кешн калибрлеудщ 
TeKcepiciH орындамаса, елшеу аспабын кайта калибрлеу ушш енд1руш1ге 
кайтарып берген жен.

А.5 EMCEE 1153 моделшщ электр oi icisi iin  i iriH влшеуге арналган 
аспаптыц калибрленлз (цифрл1 тур)

А.5.1 Нелге тексеру
А.5.1.1 Сынамадан алынган сынама алгышпен сынау кезшде 6ip рет 

кысым perrerimiH басып, EMCEE пайда болганга дей1н кайталау керек.
А.5.1.2 Керсету курылгысында сынау процесш айналдыру аркылы 

карауга болады, ол кезде электр етю зпнтгш щ  мэндер1 нелге тецеледг 
Монитор да коршаган орта температурасы керсетшедг

А.5.1.2.1 Егер нелде баска сан керсетшсе, сынама алгыш ластанган 
болуы мумк1н, тазалык етюзу кажет (9-бел1мд1 карацыз).

А.5.2 Диапазонныц арттыруына тексер1с -  Электр еттазгилтлс мэндер1 
2000 пСм/м жогары болганда.

А.5.2.1 Сынамадан алынган сынама алгышпен сынаулар журпзген 
кезде 6ip рет кысым реттепшш басып, EMCEE жанганга дешн кайталау 
керек.

А.5.2.2 Егер кызыл жарык шыгаратын диот жыпылыкгауын токтатып 
кайта жанса, сынама алгыштыц iuiKi етюзпш^нен сырткы етк1зг1ш1не 
дей1нг1 аракашыктьщты елшеу керек. Ек1 етк1зг1шт1ц аракашьщтыгын 
елшеген кезде бас жэне сук саусакпен сынама алгыштыц жогаргы шетш 
устап туру оператор уш1н жеткшкп, spi Kayinci3 болып табылады.

А.5.2.2.1 Сынауды етк1згеннен кей1н жэне диоттыц жылтылдауы 
аякталганнан кешн дисплейд1 айналдыру аркылы карауга болады жэне 
электр етю зпнтгш щ  сандык мэн1шн орнына мониторда OVER 
(АЯКТАУ) KepiHyi керек; мэннщ диапазонная асып кеткен1н жэне елшеу 
аспабы дурыс жумыс !стейт1н1н бивдредг

А.6. D-2 Incorporated JF-1A модел1 (сызыцты тур)

А.6.1 Сынауды етюзбес бурын берг^шы сараптамага арналган таза 
изопропильд! спиртпен тазалап, сыгымдалган ауамен кеппру. Бершген 
уд epic берг1штеп барлык жанармай калдыкгарынан толыктай
тазартылганга дешн етюзшедг Егер керсетулер кез1нде нелге ± 2 пСм/м 
артык болса, немесе елшеу куралыныц тузелмейАн1 туралы болжамдар 
аныкталса, келес1 удер1стерд1 етюзген жен.
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ЕСКЕРТПЕ Изопропшщщ спирт улкен электр етм зпиткке ие, сондыктан 
берпштер ш ш деп eid электрод арасындагы кез-келген калдыктар аспаптьщ мезгшнен 
бурын icTeH шыгуына экелш согуы мумкш. Изопропилды спиртп жуу уипн «реактив» 
тобындагы толуолды жуганнан кешн колданып, ауамен кепйре алады. Сыгымдалган 
кур гак ауамен урлеп тазартканнан кешн, калдыкдьщ болмауы толуолды колдану 
кажеттшпн жояды.

А.6.2 Куат бергпш (pow er sensor) -  Кабель аркылы куат берп ит 
сэйкес электр куат козше, ал 6ipiK Tiprinm  СОМ 1 компьютерше косу 
керек. JFWIN батдарламасын журпзу жэне жуктеу (ещцрунп басшылытын 
карау) керек.

А.6.3 Нел баптауына арналтан берпш (set sensor zero) -  Томен 
мэндерд1 JFWIN батдарламасымен санау кезшде (5 пСм/м-ден аз) 
пайдаланушы бергпн жиипгш аныктайды. Нолге баптаута дайын болтан 
кезде JFWIN мэз!ршде ZERO CALIBRATION (НОЛДЩ КАЛИБРЛЕНУ1) 
TeTiriH басу керек. Батдарлама м эл! меттер Д1 корсет!п, соцында аякталады. 
Керсету курылтысындаты мэндер 2 пСм/м аз болмауы керек. Соцында 
ZERO OK (НОЛГЕ БАПТАУ ОЙДАЕЫДАЙ АЯКДАЛДЫ) жасыл TeTiri 
жанады.

А.6.4 Межелж 6eprinii (set sensor scale) - Олшеу толык диапазонда 
болтанда жанармайды (шопщцмен) бергпнке орналастырады. Сынау 
еткпшетш диапазоннан улкен мэндерд1 колданута кецес бередт Егер 
оператор 0 пСм/м бастап 500 пСм/м дешнп диапазонда электр 
0TKi3riniTiKTi елшесе, берп ит калибрлеуге арналтан усынылатын 
диапазон 750 пСм/м бастап 1000 пСм/м дешн болады. Бершген эрекет 
кателжп азайтады. Сынауды етк^зуд! EMCEE механикалык елшеу куралы 
кемепмен немесе баска ASTM D2426 бойынша э дюпен етюзуге болады. 
JFWIN мэз1ршде SCALE CALIBRATE (МЕЖЕЛ1КТ1 КАЛИБРЛЕУ) TeTiriH 
басу жэне сынаманы eHri3y (кажет болганда) керек. Батдарлама кезещн 
аяктау кезшде SCALE COMPLETE LIGHT (МАСШТАБТАУДЫ АЛАТАУ) 
TeTiri жанады жэне корсеткпнтер багдарламага бурын енпзшген мэндерге 
сэйкес кeлyi керек.

А.7 D-2 Incorporated JF-1A-HH моделшщ электр огкпгннпгш  
олшеуге арналтан куралды калибрлеу

А.7.1 Сынауды отюзбес бурын бергшги сараптамага арналган таза 
изoпpoпильдi спиртпен тазалап, сыгымдалган ауамен кепиру керек. 
Бершген удерю 6eprimTeri барлык жанармай калдьщтарынан толыктай 
тазартылганга дешн отшзшедо. Егер керсетулер кезшде нолге ± 2 пСм/м 
артык болса, немесе олшеу аспабыныц тYзeлмeйтiнi туралы болжамдар 
(оператормен) аньщталса, кeлeci удерютерд! отюзген жен.
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А.7.1.1 Изопропильд1 спирт калдыктарынан тазарту уш ш  6 epriniTi 
«реактив» тобындаты толуолмен жуып, кепт1ру керек.

ЕСКЕРТПЕ Изопропильд1 спирт улкен электр етюзпшткке ие, сондьщтан 
6epriniTep ш ш деп екд электрод арасындаты кез-келген калдыктар аспаптьщ мезгшшен 
бурын icTeH шыгуына экелш сотуы мумкш. Изопропшпдц спиртп жуу ушш «реактив» 
тобындаты толуолды жутаннан кешн колданып, ауамен кетлре алады. Сытымдалтан 
кур так ауамен урлеп тазартканнан кешн, калдыктьщ болмауы толуолды колдану 
кажеттшгш жояды.

А.7.2 0лшеу куралы SAMPLE (СЫНАМА) тет1г1н басу аркылы icKe 
косы лады. Белме температурасында тазаланган олшеу куралында электр 
етю зпитк мэндер1 минус 0,05 пСм/м бастап плюс 1 пСм/м дешн болуы 
керек. Егер 1 пСм/м коп мэндер коршсе, сынама алгышты тазалап, елшеуд1 
кайта етк1зу керек.

А.7.3 Егер олшеу куралы сэйкес рэшмдерден кешн калибрлеудщ 
тексер1сш орындамаса, олшеу куралын кайта калибрлеу ушш ощцрупиге 
кайтарып берген жен.

А.7.4 JF-1A-HH кунд1 керсететш функцияга ие. Зауыттык 
калибрлеуд1 етк1згеннен KefiiHri 6ip жылдан ссщ оператор кайта 
калибрлеуд1 етюзу KepeKTiri туралы хабар дар болуы тшс. Пайдаланушыга 
аспапты колдануды жалгастыра беруге болады, алайда аспапты кайта 
калибрлеу ушш енд1рупйге кайтарып берген жен.
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Е косымшасы
(ацпараттъщ)

Е.1 кесте -  М одиф и ка ция л а нта н улттык стандарттьщ 
техникалык ауытку Ti3iMi

Тарау, бел1м, пункт, тармак, 
кесте, ескертпе

Модификация

14-27 тарау Жою*
«X Косымшасы» Жойылды**

*Осы тараулар АКШ аумагында 6ip ещцрунпмен шыгарылатын тек белгшенген 
курал-жабдыкка катысты.

**Осы косымшалар акпараттык болып табылады жэне 1987 жылы АКД1 
аумагында етк1з1лет1н RR:D02-1235 сынау хаттамасына катысты болады.

0ОЖ  665.7:665.733:543:628 МСЖ 75.160.20

Туйш сездер: авиацияльщ жанармай; электрлш етю згш ткп елшеуге арналган аспап; 
электрлж етюзгштктщ елшем б1рл1п; дистилденген жанармай; электрлш еттазпштш; 
агымдык; пикосименстщ метрге катынасы; калдьщ электрлж еттазпнтп; 
антистатикальщ орныкдыру, статикалык электр
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ А 

ВИАЦИОННЫХ И ДИСТИЛЛЯТНЫХ топлив

Дата введения 2014-04-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на авиационные и 
дистиллятные топлива, содержащие антистатическую присадку (или без 
присадки), и устанавливает метод определения удельной электрической 
проводимости в пСм/м. Проведение испытания на определение 
электрической проводимости является возможным при остаточном 
топливе с незаряженными частицами (с остаточной проводимостью).

Метод предназначен для определения удельной электрической 
проводимости с помощью портативных измерительных приборов в 
отобранных пробах, а также непосредственно в емкостях.

Перед испытанием следует соблюдать соответствующие меры 
безопасности при уменьшении остаточного электрического заряда (при 
предотвращении загрязнения топлива).

Настоящий стандарт не включает в себя требования безопасности, 
связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта 
применяет соответствующие меры безопасности для защиты здоровья и 
устанавливает соответствующие ограничения перед использованием.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные документы.

ASTM D4306-13 Standard practice for Aviation Fuel Sample Containers 
for Tests Affected by Trace Contamination (Практическое руководство по 
испытаниям пробоотборников авиационного топлива на наличие 
загрязнений).

ASTM D4308-13 Standard test Method for Electrical Conductivity of 
Liquid Hydrocarbons by Precision Meter (Метод определения электрической 
проводимости жидких углеводородов посредством прецизионного 
счётчика).

Издание официальное
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ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 
соответствующими определениями.

3.1.1 Пикосименс на метр (picosiemens per metre): единица 
измерения электрической проводимости (ЕИЭ) в СИ.

1 пСм/м= 1 х Ю'12 а !м М  ЕИЭ =1 пикомо/м (1)

3.1.2 Остаточная проводимость (rest conductivity): эквивалентное 
удельное сопротивление незаряженных частиц топлива при отсутствии 
ионного распыления или поляризации.

Электрическая проводимость при начальном моменте для текущих 
значений постоянного тока между электродами или для средних значений 
переменного тока.

4 Принцип метода

Электрическое напряжение проводится через два электрода в топливо; 
результирующий ток выражается в виде полученного значения 
электрической проводимости. Измерение тока при электрическом 
напряжении (испытательном) производится незамедлительно во избежание 
ошибок из-за ионного распыления. Ионное распыление или поляризация в 
системе контроля устраняется путем замены проб в кювете (ячейке для 
измерения электрической проводимости) или при воздействии напряжения 
переменного тока. Выбор размера электрода и приборов измерения тока 
осуществляется для измерения электрической проводимости 
более 1 пСм/м.

Оборудование, используемое для целей настоящего стандарта, 
распространяются на диапазон электрической проводимости 
от 2000 пСм/м с высокой степенью точностью (см. Раздел 12); 
определенные измерительные приборы считывают значения до 500 пСм/м 
или 1000 пСм/м.
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ПРИМЕЧАНИЕ При необходимости измерения электрической проводимости 
менее 1 пСм/м, например, в случае очистки нефтепродуктов или углеводородных 
растворителей, следует использовать метод по ASTM D4308.

5 Применение

Способность топлива разделять электрический заряд, образующийся 
при качке и фильтрации, регулируется электрической проводимостью и 
зависит от сорта ионов. При высоких значениях электрической 
проводимости заряд разделяется при скорости, требуемой для 
предотвращения накопления зарядов и возникновению высоких 
потенциалов в приемнике.

6 Средства измерений и вспомогательное оборудование

6.1 Ячейка для измерения электрической проводимости и прибор для 
измерения тока - Так как электрическая проводимость углеводородов 
является низкой по сравнению с водными растворами, необходимо 
оборудование, способное провести мгновенную реакцию при воздействии 
электрического напряжения.

6.2 Термометр, имеющий соответствующий диапазон для измерения 
температуры топлива при полевых условиях. Держатель термометра 
должен быть оснащен таким образом, чтобы определять температуру 
топлива, хранящегося в резервуарах, железнодорожных и автомобильных 
цистернах.

6.3 Мерный сосуд - Любой измерительный сосуд, способный вместить 
необходимое количество топлива для покрытия электродов ячейки для 
измерения электрической проводимости.

7 Реактивы и материалы

7.1 Растворитель -  Следует использовать изопропиловый спирт 
(Внимание - Легковоспламеняющийся) в случае, если в толуоле 
квалификации ч.д.а. содержится вода (Внимание 
Легковоспламеняющийся. Вредное испарение).

7.1.1 Толуол может быть заменен на смесь изопропанола 
квалификации ч.д.а. (50 %) и гептана квалификации ч.д.а. (50 %) 
(Внимание - Легковоспламеняющиеся. Вредное испарение).

8 Отбор проб

8.1 Измерение электрической проводимости топлива должно быть 
проведено на месте проведения испытания или при отборе проб во
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избежание помех при транспортировке пробы. При необходимости отбора 
проб для последующих исследований, предусматриваются следующие 
меры безопасности.

8.1.1 Если ячейка взаимодействует с водой при включенном приборе, 
то появится сообщение о необходимости очистки. При взаимодействии 
ячейки с водой, ячейку тщательно промывают растворителем для моющих 
средств (изопропиловым спиртом) и высушивают. При повышенных 
температурах и влажности на ячейке может образоваться конденсат, 
который может привести к неправильным показаниям испытания пробы и 
сбою калибровки. Данное явление можно избежать путем хранения ячейки 
при температуре от 2 °С до 5 °С выше температуры окружающей среды.

8.2 Размер пробы должен быть максимальным и пригодным для 
применения (см. 6.3).

8.3 Солнечный свет и другие источники света могут воздействовать на 
электрическую проводимость топлива при добавлении антистатической 
присадки. Пробы в стеклянных контейнерах могут иметь потери 
электрической проводимости при воздействии солнечного света в течение 
5 мин. Для более подробной информации см. ASTM D4306.

ПРИМЕЧАНИЕ На результаты испытания могут влиять остатки загрязнения от 
контейнеров для отбора проб. Для применения рекомендуемых контейнеров для отбора 
проб см. ASTM D4306.

8.4 Перед отбором проб контейнеры для проб, включая крышки, 
должны промываться не менее трех раз испытываемым топливом. 
Использованные контейнеры должны быть очищены растворителем для 
моющих средств, в соответствии с ASTM D4306 (6.6) и затем высушены.

8.5 Измерение электрической проводимости должно быть проведено 
после отбора проб в течение 24 часов.

9 Методы очистки

9.1 Если ячейка взаимодействует с водой при включенном приборе, то 
появится сообщение о необходимости очистки При взаимодействии с 
водой ячейку промывают растворителем для моющих средств 
(изопропиловым спиртом) и высушивают. Измерительный прибор может 
отображать значения, отличные от нуля, при образовании на ячейке 
конденсата (при переносе измерительного прибора из прохладных и сухих 
условиях в места с повышенной температурой и влажностью). Данное 
явление можно избежать путем хранения ячейки при температуре от 2 °С 
до 5 °С выше температуры окружающей среды.

9.2 Пробоотборник при использовании механического оборудования 
должен быть очищен толуолом или смесью гептана и изопропанола, а
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затем высушен для предотвращения содержания в пробе ионных веществ, 
используемых в пробоотборнике при проведении предыдущих испытаний, 
и исключения некорректных результатов.

10 Калибровка

Методы калибровки зависят от используемого оборудования. 
Некоторые методы калибровки оборудования приведены в А.1 - А.7.

11 Процедура

11.1 Методы калибровки оборудования, приведенные в А.1 - А. 5, 
являются обязательными для нижеприведенных процедур. Следует 
придерживаться соответствующих стадий калибровки оборудования до 
проведения нижеприведенных процедур.

11.2 При полевых условиях (в резервуарах, железнодорожных и 
автомобильных цистернах) - для проведения измерений измерительные 
приборы должны быть использованы в соответствии руководствами от 
производителей. Использование измерительных приборов в потенциально 
опасных местах может быть ограничено. Например, EMCEE 1152 и Malik 
MLA 900 оснащаются кабелями-удлинителями и приспособлениями для 
погружения ячейки в резервуар. Высокие значения сопротивления 
портативных измерительных приборов воздействуют на электрические 
поля, вызванные изгибанием кабеля-удлинителя при проведении 
измерений. Помехи при работе с оборудованием и проведении измерений 
могут привести к некорректным результатам, в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1 - ТочностьА моделей EMCEE 1150, 1151, 1152 и 1153
Электрическая 

проводимость, пСм/м
Сходимость Воспроизводимость

1 1 1
15 6 3
20 7 4
30 9 6
50 13 10
70 15 13
100 19 17
200 29 32
300 37 45
500 51 69
700 62 92
1000 77 125
1500 98 177

А) пределы точности в Таблице 1 применимы для комнатной температуре; 
большая точность (х 2) может применяться при температуре минус 20 °С.
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11.2.1 Проверить калибровку измерительного прибора в соответствии 
с А.1, А. 2, А. 4, А. 5 или А. 7, в зависимости от используемого 
измерительного прибора. Присоединить измерительный прибор к 
резервуару и погрузить ячейку для измерения электрической 
проводимости в резервуар до необходимого уровня, не допуская 
погружения или взаимодействия с водой в резервуаре. Переместить ячейку 
для измерения электрической проводимости в направлении вверх-вниз для 
удаления остатков предыдущего использования топлива. (Внимание -  Для 
предотвращения статического заряда между топливом с заряженными 
частицами и проводящим пробоотборником, введенным в резервуар, 
должны быть соблюдены соответствующие меры безопасности при 
соединении и разделении заряда. После наполнения резервуара 
допускается 30 минутный интервал перед установкой оператором 
оборудования для введения пробоотборника. Данное действие обеспечит 
топливо электрически остаточным.

11.2.2 После очистки удерживать ячейку в устойчивом положении и 
после запуска устройства записать наибольший показатель после 
первоначальной стабилизации (в течение 3 с). На устройстве с пределом 
шкалы более чем один, выбрать шкалу, которая показывает наибольшую 
восприимчивость к определяемым значениям электрической 
проводимости. Следует убедиться в корректности масштаба множителя 
шкалы (или предела шкалы). Записать температуру топлива.

11.3 Проведение измерений при полевых и лабораторных условиях
11.3.1 Приготовление контейнеров (металлических или стеклянных) -  

Перед отбором проб следует убедиться, что контейнеры и измерительные 
приборы очищены. Рекомендуется, чтобы контейнеры для отбора проб 
были очищены в лабораторных условиях перед транспортировкой в 
полевые условия (см. Раздел 8).

11.3.2 Проведение замеров -  Тщательно промыть ячейку для 
измерения электрической проводимости испытываемым топливом для 
удаления остатков топлива, оставшихся на ячейке после предыдущих 
испытаний. Переместить топливо в измерительный сосуд и записать 
значения электрической проводимости топлива, используя процедуры, 
применимые к определенному типу оборудования. Проверить калибровку 
измерительного прибора в соответствии с А.1-А.2, А.5 или А.7, в 
зависимости от используемого измерительного прибора. Погрузить ячейку 
для измерения электрической проводимости в испытываемое топливо и 
измерить электрическую проводимость согласно 11.2.2 и Приложению А. 
Записать температуру топлива.
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ПРИМЕЧАНИЕ Во избежание некорректных результатов необходимо убедиться, 
что дно ячейки для измерения электрической проводимости не взаимодействует с 
контейнером для проб. Данное действие применимо ко всем контейнерам, независимо 
от материала устройства.

12 Отчет

Записать показания электрической проводимости топлива и 
температуры топлива. Если на измерительном приборе отображается 
нулевое значение электрической проводимости, отчет составляется при 
менее I пСм/м.

ПРИМЕЧАНИЕ Электрическая проводимость топлива изменяется со значением 
температуры соответственно; данное соотношение отличается для различных типов 
авиационного и дистиллятного топлива. При необходимости исправления показаний 
электрической проводимости до определенной температуры, оператор должен 
установить данное соотношение для топлива и необходимого уровня температуры.

13 Точность и отклонение

13.1 Точность настоящего метода, как было определено 
статистическими исследованиями результатов испытаний, полученных 
путем пары оператор-устройство в общем месте проведения испытаний 
заключается в следующем. Данные по точности, полученные по Таблице 1, 
не включают бензин или растворители. Данные по точности, приведенные 
в Таблице 1, приведены на Рисунке 1 для упрощения использования.

Обозначения и пояснения:
R- Воспроизводимость; 
г - Сходимость.

Рисунок 1 - График точности по Таблице 1
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ПРИМЕЧАНИЕ Рассматривается программа определения точности для развития 
единого показания точности для всех переносных измерительных приборов.

13.1.1 Сходимость
Разница между двумя последовательными измеренными значениями 

электрической проводимости, полученными одним и тем же оператором с 
одним и тем же оборудованием при нормальных условиях на идентичном 
материале и при одинаковой температуре топлива при корректном 
проведении испытания, может превысить значения согласно Таблице 1 
только в одном случае из двадцати.

13.1.2 Воспроизводимость
Разница между единичными и независимыми измерениями 

электрической проводимости, полученных разными операторами, 
работающих в одном и том же месте (13.2) на идентичном материале и при 
одинаковой температуре топлива при корректном проведении испытания 
может превысить значения согласно Таблице 1 только в одном случае из 
двадцати.

13.2 Если значения воспроизводимости аналогичны значениям, 
приведенным в Таблице 1, можно установить, что соответствующие 
значения воспроизводимости не получены вследствие изменений в 
электрической проводимости проб при транспортировке и хранении. При 
возникновении некорректных значений электрической проводимости из-за 
транспортировки пробы, рекомендуется производить замер на месте 
хранения топлива в резервуаре для измерения электрической 
проводимости или свежих проб, согласно приведенным процедурам. 
Данное действие обеспечит идентичность испытаний для каждой стороны 
(при поставке), точность испытаний приведена Таблице 1.

13.3 Модель Maihak MLA 900 Emcee 1153 может произвести 
измерение температуры пробы. Точность Maihak MLA 900 приведена в 
Таблице 2. Точность модели D- 2 Inc. JF -1А- НН приведена в Таблице 3.

13.4 Погрешность -  По причине отсутствия процедуры для 
определения погрешности к значениям электрической проводимости, 
погрешность не определяется.
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Таблица 2 - ТочностьА) измерительного прибора Maihak ML А 900
Электрическая 
проводимость, пСм/м

Сходимость Воспроизводимость

1 0 0
15 2 2
20 2 2
30 3 3
50 5 5
70 7 7
100 9 9
200 17 16
300 23 22
500 36 34
700 47 46
1000 64 61
1500 89 86

A-* пределы точности в Таблице 2 применимы при комнатной температуре; 
значительно высокая точность (х 2) может применяться при температуре минус 20 °С.

Таблица 3 - ТочностьА) измерительного прибора D-2 Incorporated
JF -1А- НН

Электрическая 
проводимость, пСм/м

Сходимость Воспроизводимость

1 1 1
15 6 6
20 7 7
30 8 8
50 10 10
70 12 12
100 15 15
200 21 21
300 26 26
500 33 33
700 39 39
1000 47 37
1500 57 57

А) Пределы точности в Таблице 2 применимы при комнатной температуре; 
значительно высокая точность (х 2) может применяться при температуре минус 20 °С.

9
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Приложение А
(обязательное)

А.1 Калибровка измерительного прибора Maihak (аналоговый
тип)

А. 1.1 Перед проведением калибровки ячейка для измерения 
электрической проводимости должна быть чистой и сухой.

А. 1.2 Измерительный прибор Maihak имеет четыре модели (или 
серии) с различными характеристиками.

Таблица А.1 -  Модели измерительного прибора Maihak
Серия Номер измерительного прибора

1 от 64001 до 64068, 64070
2 64069, от 64071 до 64171
3 Код 2-
4 КодЗ-

Серии 2 и 3 должны быть модифицированы компонентами, 
поставляемыми производителем; на номерах устройств с индексом «М».

А. 1.3 Проверка калибровки -  Для проверки показаний калибровки 
нажать зеленую кнопку с надписью READ (СЧИТЫВАТЬ) с 
электрической проводимостью ячейки в исходное положение напротив 
калибровочного резистора в корпусе. Показания измерительного прибора 
должны быть 465 пСм/м ±10 пСм/м. Для подтверждения нажать красную 
кнопку 2 раза и затем зеленую кнопку READ, как указано выше. 
Измерительный прибор должен считать 232 пСм/м ±10 пСм/м.

А. 1.3.1 Для проверки на нуль, приподнять ячейку для измерения 
электрической проводимости в корпус для предотвращения контакта с 
калибровочным резистором (катушкой сопротивления). Нажать зеленую 
кнопку READ. Повторить при нажатии красной кнопки 2 раза. Для серий 3 
и 4 на приборе должно быть проведена настройка на нуль. Для серий 1 и 2 
на приборе должно быть значение от 10 пСм/м до 30 пСм/м. Данное 
значение должно быть вычтено с измеренных показаний электрической 
проводимости. При несоответствии показаний в пределах установленных 
ограничений, необходимо провести техническое обслуживание 
оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ Если указатель метра колеблется при проведении измерений, то 
производится замена батареи.

А. 1.4 Верификация измерительного прибора -  Полностью погрузить и 
удерживать ячейку для измерения электрической проводимости в 
испытываемое топливо, затем нажать зеленую кнопку READ и записать
10
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наибольшее показание после установки наконечника в начальное 
положение после зашкаливания стрелки измерительного прибора, 
вызванного инертностью. Установка в начальное положение не должна 
быть более 20 пСм/м и должна длиться менее 1 с. Для электрической 
проводимости от 500 пСм/м до 1000 пСм/м следует нажимать красную 
кнопку 2 раза и держать нажатой до включения кнопки READ. Умножить 
полученную шкалу на 2 для получения правильного показания 
электрической проводимости. (Данный способ применим к электрической 
проводимости со значением менее 500 пСм/м для проверки по прямому 
считыванию).

ПРИМЕЧАНИЕ Ранние серии не функционируют при экстремально низких 
температурах окружающей среды. Серии 3 и 4 работают исправно при температуре 
до 29 °С при условии, что время экспозиции (выдержки) не превышает 30 минут.

А.2 Калибровка прибора для измерения электрической 
проводимости модели Емсее1152 (цифровой тип)

А.2.1 Присоединить пробоотборник к соединителю прибора для 
измерения электрической проводимости модели Емсее и нажать кнопку 
MEASURE (или М) (ЗАМЕР) с извлеченным из пробы топлива 
пробоотборником. Настройка на нуль должно быть с точностью до 0 ± 001 
(в течение 3 с).

А.2.2 Если измерительный прибор не соответствует требованиям 
настоящего стандарта, извлечь пробоотборник и нажать кнопку 
MEASURE. Если измерительный прибор соответствует требованиям 
настоящего стандарта без соединенного пробоотборника, пробоотборник 
должен быть очищен изопропиловым спиртом и высушен до повторного 
испытания. Если измерительный прибор не соответствует требованиям 
настоящего стандарта без соединенного пробоотборника, регулировку 
следует выполнять в соответствии с А.2.4.

А.2.3 Записать показание калибровки, отображенное на
пробоотборнике. Нажать кнопку CALIBRATION (Калибровка) с 
извлеченным из пробы топлива пробоотборником. Считывание должно 
быть неоднократным; номер, отображаемый на пробоотборнике ± 005 
(после 3 с). Например, номер пробоотборника равен 40, показание 
измерительного прибора должно быть 400 ± 005 (395 до 405). В ином 
случае, перейти к А.2.5.

А.2.4 Настройка на нуль выполняется без пробоотборника путем 
нажатия кнопки MEASURE. Ввести инструмент (отвертку) в отверстие 
ZERO (НУЛЬ) и произвести настройку до отображения на мониторе 
показания 000 ±001.
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А.2.5 Калибровка выполняется без пробоотборника путем нажатия 
кнопки CALIBRATION (КАЛИБРОВКА). Ввести инструмент (отвертку) в 
отверстие CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ) и произвести настройку 
показания до ± 002, отображаемое на пробоотборнике. Не следует 
регулировать измерительный прибор при закрытом отверстии между 
отверстиями ZERO и CALIBRATE.

А.З Калибровка монитора электрической проводимости модель 
1150 (линейный тип)

А.3.1 Перед калибровкой промыть установленную ячейку для 
измерения электрической проводимости и отрегулировать поток топлива 
до необходимого уровня.

А. 3.2 Перед калибровкой включить мощность кнопкой ON 
(ВКЛЮЧИТЬ) и настроить измерительный прибор на нуль. Нажать кнопку 
CALIBRATE. Нажать кнопку измерительного прибора и считать данные. 
Измерительный прибор должен отображать 100 пСм/м на каждой из трех 
шкал. Если прибор не отображает данное значение, то отрегулировать, как 
приведено выше. Нажать кнопку на LOW ALARM (НИЖНИИ ПРЕДЕЛ 
ТРЕВОЕИ) и отрегулировать уровень звука сигнализации. Верхний предел 
тревоги также может быть отрегулирован на приборах, оснащенных 
данной функцией. Переключить на кнопку OPERATE (ПУСК) и 
перезапустить (световой сигнал погаснет). На записывающем устройстве 
(регистраторе) определяется электрическая проводимость топлива. 
Сигнализация активизируется, если на контуре накачки происходит сбой 
при уменьшении (или увеличении) электрической проводимости.

А.4 Калибровка прибора для измерения электрической 
проводимости MaihakMLA 900

А.4.1 MLA 900 состоит из четырех компонентов: пробоотборника, 
устройства отображения (монитора), системы заземления и кабелей, 
которые должны соответствовать правилам техники безопасности (на 
приборах в собранном состоянии). Кабели пробоотборника могут быть 2 м 
и 10 м. Устройство отображения и пробоотборник являются 
взаимодействующими компонентами для достижения оптимальной 
производительности и имеют одинаковый серийный номер.

А.4.2 Кабели, зажим заземления и заземляющий или сцепляющий 
соединитель должны быть закреплены перед проведением испытаний в 
пожароопасной зоне. Следует убедиться в чистоте и сухости 
пробоотборника и в том, что наружный цилиндр закреплен. В ином случае 
выполнить очистку согласно требованиям Раздела 9.

12



СТ РК 2416-2013

А.4.3 Измерительный прибор включается путем открытия откидной 
крышки устройства отображения. Открыть защитную крышку, удерживая 
в воздухе пробоотборник. Значения электрической проводимости должны 
быть от минус 2 пСм/м до плюс 2 пСм/м. Если отображается значение 
более 2 пСм/м, то следует промыть пробоотборник и повторить замер. 
Если отображается значение менее минус 2 пСм/м, то следует проверить 
батарею -  на мониторе отобразится сообщение ВАТ (БАТАРЕЯ).

А.4.4 Удерживать поверхность пробоотборника с надписью MAIHAK 
максимально близко к красному диску на устройстве отображения. При 
выполнении данного действия, должно отобразиться 1000 пСм/м 
±10 пСм/м.

А.4.5 Если измерительный прибор не выполняет проверку калибровки 
после соответствующих процедур, то следует вернуть измерительный 
прибор производителю для повторной калибровки.

А.5 Калибровка прибора для измерения электрической 
проводимости модели EMCEE 1153 (цифровой тип)

А.5.1 Проверка на нуль
А.5.1.1 При испытании с пробоотборником, извлеченным из пробы, 

нажать один раз регулятор давления и повторить до отображения EMCEE.
А.5.1.2 На устройстве отображения можно просматривать процесс 

испытания путем прокрутки при этом значения электрической 
проводимости обнуляются. На мониторе отображается температура 
окружающей среды.

А. 5.1.2.1 Если отображается число, отличное от нуля, то 
пробоотборник может быть загрязнен и необходимо выполнить очистку 
(См. Раздел 9).

А. 5.2 Проверка превышения диапазона -  При значениях 
электрической проводимости более 2000 пСм/м.

А. 5.2.1 При приведении испытаний с пробоотборником, извлеченным 
из пробы, нажать регулятор давления один раз, затем повторить до 
загорания EMCEE.

А.5.2.2 Если красный светоизлучающий диод перестает мигать, и 
загорается повторно, измерить расстояние от внешнего до внутреннего 
проводника пробоотборника. Удерживание большим и указательным 
пальцами верхнего края пробоотборника является достаточным и 
безопасным для оператора при измерении расстояния двух проводников.

А.5.2.2.1 После проведения испытания и завершения мерцания диода, 
дисплей можно просматривать путем прокрутки и вместо числового 
значения электрической проводимости на мониторе должно отобразиться
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OVER (ЗАВЕРШЕНИЕ); и означает, что значение превышает диапазон и 
измерительный прибор работает исправно.

А.6. Модель D-2 Incorporated JF-1A (линейный тип)

А.6.1 Перед проведением испытания очистить датчик в чистом для 
анализа изопропиловом спирте и высушить сжатым воздухом. Данная 
процедура повторяется до полной очистки остатков топлива из датчика. 
Если при показаниях на нуль определяется более ± 2 пСм/м, или 
предположении (оператором) о неисправности измерительного прибора, 
следует выполнить следующие процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ Изопропиловый спирт является веществом с высокой 
электрической проводимостью, поэтому любые остатки внутри датчика между двумя 
электродами могут привести к раннему выходу устройства из строя. Для промывки 
изопропилового спирта, толуол класса «реактив» может быть использован после 
промывки и затем высушен воздухом. Отсутствие остатков после продувки сжатым 
сухим воздухом устраняет необходимость использования толуола.

А.6.2 Датчик мощности (power sensor) -  Посредством кабеля 
присоединить датчик мощности к соответствую ще м у блоку 
электропитания, а соединитель к компьютеру СОМ 1. Загрузить и 
запустить программу JFWIN (см. руководство производителя)

А.6.3 Датчик настройки на нуль (set sensor zero) -  При считывании 
программой JFWIN низких значений (менее 5 пСм/м) пользователем 
определяется чистота датчика. При готовности настройки на нуль, нажать 
кнопку ZERO CALIBRATION (КАЛИБРОВКА НУЛЯ) в меню JFWIN. 
Программа отобразит данные и завершится по окончании. Значения на 
устройстве отображения должны быть менее 2 пСм/м. По окончании 
загорается зеленая кнопка ZERO OK (НАСТРОЙКА НУ НУЛЬ 
УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА).

А.6.4 Датчик шкалы (set sensor scale) - Поместить датчик в топливо (с 
присадкой) при полном диапазоне измерения. Рекомендуется использовать 
значения выше диапазона, в котором будет проведено испытание. Если 
оператор измеряет электрическую проводимость в диапазоне от 0 пСм/м 
до 500 пСм/м, то рекомендуемым диапазоном для калибровки датчика 
является от 750 пСм/м до 1000 пСм/м. Данное действие уменьшает 
погрешность. Проведение испытания можно произвести путем 
использования механического измерительного прибора EMCEE или иным 
методом по ASTM D2426. В меню JFWIN, нажать кнопку меню SCALE 
CALIBRATE (КАЛИБРОВАТЬ ШКАЛУ) и ввести пробу (при 
необходимости). При завершении цикла программы загорится кнопка 
SCALE COMPLETE LIGHT (ЗАВЕРШЕНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ), и
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показания должны соответствовать значениям, ранее введенным в 
программу.

А.7 Калибровка прибора для измерения электрической 
проводимости модели D-2 Incorporated JF-1A-HH

А.7.1 Перед проведением испытания очистить датчик в чистом 
изопропиловом спирте, и высушить сжатым сухим воздухом. Данная 
процедура должна быть проведена повторно до удаления остатков топлива 
из датчика. Если при показаниях на нуль определяется более ± 2 пСм/м, 
или предположении (оператором) о неисправности измерительного 
прибора, следует выполнить следующие процедуры.

А.7.1.1 Для очистки остатков изопропилового спирта, промыть датчик 
толуолом класса «реактив» и высушить.

ПРИМЕЧАНИЕ Изопропиловый спирт является веществом с высокой 
электрической проводимостью, поэтому любые остатки внутри датчика между двумя 
электродами могут привести к раннему выходу устройства из строя. Для промывки 
изопропилового спирта, толуол класса «реактив» может быть использован после 
промывки и затем высушен воздухом. Отсутствие остатков после продувки сжатым 
сухим воздухом устраняет необходимость использования толуола.

А.7.2 Измерительный прибор включается путем нажатия кнопки 
SAMPLE (ПРОБА). На очищенном измерительном приборе при комнатной 
температуре значения электрической проводимости должны быть от минус 
0,05 пСм/м до плюс 1 пСм/м. Если отображается значение более 1 пСм/м, 
очистить пробоотборник и повторно произвести замер.

А.7.3 Если измерительный прибор не выполняет проверку калибровки 
после соответствующих вышеуказанных процедур, измерительный прибор 
возвращают производителю для повторной калибровки.

А.7.4 JF-1A-HH имеет функцию часов с указанием даты. По 
истечению одного года после проведения заводской калибровки, оператор 
должен быть осведомлен о необходимости повторной калибровки. 
Пользователь может продолжать использование устройства, однако 
следует вернуть прибор производителю для повторной калибровки.
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Приложение Е
(информационное)

Таблица Е.1 - Перечень технических отклонений 
модифицированного национального стандарта

Раздел, подраздел, пункт, 
подпункт, таблица, 

приложение

Модификация

Разделы 14-27 Исключены*

«Приложение X» Исключено**

* В виду того, что данные разделы относятся только к определенному 
оборудованию, выпускаемому одним производителем на территории США.

**Ввиду того, что данное приложение является информационным и 
относится к протоколу испытаний RR:D02-1235, проводимому на территории 
США в 1987 году.

УДК665.7:665.733:543:628 МКС 75.160.20

Ключевые слова: авиационное топливо; прибор для измерения
электрической проводимости; единица измерения электрической 
проводимости; дистиллятное топливо; электрическая проводимость; 
поточный; пикосименс на метр; остаточная электрическая проводимость; 
антистатическая присадка, статическое электричество
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