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Алгысвз

1 «Казахстан метрология институты» республикальщ мемлекеттщ 
кэсшорны ДАЙЫНДАП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар
министрлплнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 
2010 жылгы 29 карашадагы № 541-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П
ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Беларусь Республикасыныц ултты к стандарты СТБ ЕН 
12177-2005 «Суйьщ мунай ешмдерт Этилденбеген бензин. Бензолдыц 
мелшерш газды хроматограф эдю1мен аньщтау» стандартына катысты 
колданыстагы балама стандарттармен, Техникальщ регламентпен, мэтшде 
курсивпен белгшенген, Казахстан Республикасыныц аумагында жарамды 
терминологиямен езгерту белштер1мен тольщтыру жолымен турленд1ршген.

Осы стандарттыц атауы Беларусь Республикасыныц улттьщ 
стандартына катысты езгертшген.

Сэйкестпс децгеш -  турлещцршген, (MOD)

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2016 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1 5 жыл

5 А П АШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енглзшгеп озгерютер туралы ацпарат 
«Стандарт т ау жвнгндегл нормативтж цужаттар» сштеместе, ал 
взгержтер мэттг - «Мемлекеттж стандарттар» ай сайынгы ацпараттъщ 
сглтемелергне жарияланады. Осы стандарт цайта царалган (жойылган) 
немесе ауыстырылган жагдайда, muicmi ацпарат «Мемлекеттж 
стандарттар» ацпараттъщ сштеместе жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлплнщ Техникальщ реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай немесе 
белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 

С¥ЙЬЩ М¥НАЙ 0Н1МДЕР1. БЕНЗИН 

Бензолдьщ молшерш газды хроматография эдшмен аньщтау

Енпзшген куш 2012-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт кайнаудьщ быу температурасы 220 °С аспайтын, 
этилденбеген бензиндерде 0,05 %-дан 6 %-та дешн келемдпс удестеР 
аукымында батаналарды ауыстырумен газды хроматография э дюпен 
бензолдьщ курамын аньщтау эдюш белгшейдг

Осы стандартта белгшенген эдю курамына оттеки курайтын 
органикалык косылыстар ьаретш, бензиндерде бензолды аньщтау унин 
колданады, олар «бензин, дизелъдт отын жэне мазут цаутаздгк 
талаптары» Техникалыц регламент талаптарына сэйкес келу1 цажет.

1- ЕСКЕРТПЕ Осы стандартта % (V/V) жэне % (m/m) шартты белплеулер1 колеей 
немесе массасы бойынша пайыздьщ курамын белгшейдг

2- ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты колдану Kayimi заттар, операциялар жэне 
жабдьщтарды колданумен байланысты. Осы стандарт оны колданумен байланысты, 
барльщ каутаздш  мэселелерш камтымайды. Стандартты колдану бойынша шектеулерд1 
белплеу жэне каутаздш  техниканы сактау унпн жауапкершшкп осы стандарттьщ 
тутынушысы алады.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартты пайдалану yniiH мынадай сштемелж кужаттар кажет:
2010 жылгы 1 наурыздагы фазане тан Республикасы Укшет 

цаулысымен бекттген № 153 «Бензин, дизель отыны жэне мазут 
цаутОздтне цойылатын талаптар» техникалыц регламентi

К,Р СТ ИСО 3675-2004 Шит мунай мен мунай ешмдер1. ApeoMempdi 
цолданып, тыгыздыцты зертханалыц аныцтау эдШ

К? СТ ИСО 12185-2005 Шиш мунай мен мунай ешмдери Тыгыздыцты 
аныцтау. U-mypmdeei myrninmi аспаптагы ауытцуларды басу ddici

К? СТ ИСО 3170-2006 Мунай жэне мунай eHiMdepi. Сынамаларды 
цолмен iprnmey ddiemepi

К,Р СТ ИСО 3171-2007 Мунай вшмдерь Суйыц ком1рсутектepi. К,убыр 
жолдарынан автоматты турде сынамаларды iprnmey

Ресми басылым
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К,Р СТ 1319-2004 Шит мунай жэне суйыц немесе цатты мунай 
euiMdepi. Тыгыздыгын немесе салыстырмалы тыгыздыгын аныцтау. 
Тыгынды капиллярлы n u m o M e m p d i жэне градусталган ет капиллярлы 
nuKHOMempdi цолдаумен ddic.

К,Р СТ 1642-2007 Мунай. Тыгыздыцты, салыстырмалы тыгыздыцты 
(Menuimmi салмацты) немесе API градустарында тыгыздыцты аныцтау 
ddici.

ГОСТ 2517-85 Мунай жэне мунай вншдерй Сынамаларды ipimney ddici.

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган кезде сштеме стандарттар агымдагы 
жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау женшдеп 
нормативтш кужаттар» акпараттьщ сштемеа бойынша жэне агымдагы жылда 
жарияланган TuicTi ай сайын басылып шыгарылатын акпараттык сштемелер бойынша 
тексерген дурью. Егер сштеме кужат ауыстырылса, (езгертшсе), онда осы стандартты 
пайдаланган кезде ауыстырылган (езгертшген) стандартты басшылыкка алу керек. Егер 
сштеме кужат ауыстырусыз жойылса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш 
козгамайтын белште колданылады

3 vl iici iu мэш

Eipinuii капиллярлыц баганада сынаманьщ бензол курамды фракциясын 
белгшейдг Екший капиллярлы к баганада бензол белектенедс жэне онын, 
курамы жалын-иондалган детектордын, кемепмен аныкталады.

1- ЕСКЕРТПЕ Kefi6ip оттек курайтын органикальщ косылыстар тек 6ip белпш 
багананы колданумен газды хроматографты эдюп колдануда бензолды аныктауга бегет 
болады.

2- ЕСКЕРТПЕ Баганаларды ауыстыру эд!с5 бойынша керсетшулер А косымшасында 
келпршген.

4 Реактивтер жэне материалдар

4.1 Газ-тасушы
Кем1рсутеки курамайтын cyTeri, гелий немесе азот.

ЕСКЕРТПЕ Ауамен коспалардагы cyTeri коле мд i к концентрацияньщ 4 %-дан 75 % 
дешн аукымында жарылуга кауттг Сутеп унпн барльщ косылыстар жэне кубыржолдар 
коршаган ортага сутеп Hi н агып кетуш алдын алу максатында герметикальщ болу кажет.

4.2 Градустаушы сынамаларды дайындау ушш реактивтер

ЕСКЕРТПЕ Градустаушы коспалар, ереже бойынша, «кэсшорында колданатын, 
стандарттык улпден», ерггкштен жэне бензолдан турады.

4.2.1 Бензол
Тазалык дэрежесл 99,0 % кем болмауы тшс (m/m).
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ЕСКЕРТПЕ Бензол уландыргыш жэне канцероген зат болып табылады.

4.2.2 Ергпаш
Бензолды, «кэсторында цолданатын, стандарттъщ j acini» курамауы 

кажет, гептан колданута болады.

4.3 «Кэсторын ишнде цолданатын, стандарттъщ улгЬ>
Егер реактив кэсторында «стандарттъщ yaci» реттде цолданылса, 

онда талданатын сынамада оныц болмауын цамтамасыз ету цажет.

ECKEPTEIE Кэсторын ни'тде цолданатын, стандарттъщ улгтер реттде 
кэсторынныц стандарттыц jлг/лер/, аттестатталган цоспалар, ерттдмер жэне т.б. 
цолданылуы мумкт.

5 Жабдьщ

Эдетте зертханальщ жэне шыны керек-жаракдар мына сынауыш 
куралдармен 6ipre колданады.

5.1 Газды хроматографияльщ сынауыш курьип ы
5.1.1 Батаналарды ауыстыру уппн курылгылармен жабдыкгалган жэне 

термостаттыц термореттеу1ш1мен немесе ею термостатпен газды 
хроматограф ушш реттеунппен камтылган газды хроматографы. Газды 
хроматограф ею жалын-иондалган детектормен (ЖИД) камтылуы кажет.

ЕСКЕРТПЕ Сынаманы енпзу нуктесшен детекторлык курылгысына дешн шыны 
жуйеш толыгымен колдану усынылады, ейткеш бензин оттек курайтын косылыстарды 
куруы мумкш, олар металдан жуйеш колданганда коррозияга экелу1 мумкш жэне устау 
уакытынын езгеруше экелу1 мумкш.

5.1.2 Ею капиллярлык баганалар, олардыц эркайсысыньщ inii бензол 
жэне epiTKini пиктершщ бел1ну1 ек1нш1 баганадан шыкканнан кешн 1 кем 
болмайтын елшемд1, турл1 полярлык затаен жабылган. А жэне В пиктершщ 
белшу дэрежес1 R (1 сурет) мына формуламен есептелед1:

R = 1,18 ‘'в+*'а
w A + wB (1)

бундагы t j  -  А кураушылардын, устау уакыты; 
t'B -В кураушылардыц устау уакыты;
Wa -  А кураушы уш1н би1кт1к жартысындагы пиктщ еш; 
Wb -В  кураушы уш1н бшкик жартысындагы пиктщ ен1.
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1) Уакыт
2) Бастау
3) Нелдш сызьщ
4) Базальщ сызьщ

ЕСКЕРТПЕ tN -  инертп кураушылар ушш устау уакыты, мысалы метан, 
хроматографияльщ белуаз батана арк;ылы етуде.

1 сурет- А жэне В пиктердщ болту дэрежесш аныкгау

5.1.3 Газ-тасушы упин шыгын елшеупн
5.1.4 TipKeyuii цурътгы жэне/немесе интегратор
взшдш жазушы курылгысы бар дабыл кушейтк1ш1 немесе интегратор 

немесе квадраттьщ миллиметрлерде пиктер ауданына сэйкес келетш, аудан 
мэндерш есептеу ушш мэл1меттерд1 ецдеу жуйес1.

5.2 Сынамаларды енг1зу уш1н курылгы
5.3 Политетрафторэтиленмен (ПТФЭ) жабуы бар, герметикальщ 

резиналъщ мембранамен жабдьщталган, эдетте сыйымдылыгы 10 см3ден 100 
см3 дей1н болган, сынамалар уш1н сауыт.
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6 Сынамаларды ipiKTey

Егер баска талаптар белгшенбеген болса, сынамалар Кр СТ ИСО 3170- 
2007 немесе КР СТ ИСО 3171-2007 немесе ГОСТ 2517-85 бойынша 
1р1ктеледг

7 Сынауды жургпу

7.1 Сынауыш жабдыкты жумыска дайындау
7.1.1 Жалпы ережелер
Сынауыш жабдык дайындалады жэне сынау шарттары дайындаушы 

нускаулыгымен сэйкес белгшенедг
7.1.2 Газ-тасушы
Газ-тасушы агыныныц кысымын жэне жылдамдыгын белшу дэрежес1

5.1.2 келыршгенге сэйкес келетшдей еып белгшейдг
7.2 Граду стау
Градустаушы сынаманы бензолдыц белгш массасын (4.2.1) жэне 

«кэсторында цолданатын, стандарттъщ улгтен» (4.3) сэйкес ерташпен 
(4.2.2) араластыруымен дайындайды.

Осындай эд1спен дайындалган градустаушы сынаманыц белгш санын 
газды хроматографка енг1зед1. Енпзшетш улгшщ келем1 багананыц жэне 
баска косымша айлабуйымдардыц сыйымдылыгынан аспауы ти1с, сондай-ак 
детектор дабылдыц сызыктык тэуелд1л1г1не Tepic эсер етпеу1 ти1с.

Бензол жэне «кэсторында цолданатын, стандарттъщ улгп> ушш устау 
уакытын аньщтайды.

Бензол уш1н градустаушы коэффициенты/ мына формуламен есептейд1:

т , (2)Ах , , ,2

бундагы т j -  градустаушы сынамадагы бензолдыц массасы, г;
А 2 -  «кэсторында цолданатын, стандарттъщ улг1» пиктщ ауданы, мм2; 
Ai -  бензол пиктщ ауданы, мм2;
т? -  градустаушы сынамада «кэс1порында цолданатын, стандарттъщ 

улгшщ» массасы, г.

7.3 Тыгыздьщты аньщтау
Сынаманыц тыгыздыгын ps, кг/м3, 15 °С болганда Яр СТ ИСО 3675- 

2004, К? СТ 1319-2004, Я? СТ ИСО 12185 немесе Я? СТ 1642-2007, немесе 
тыгыздьщты аньщтау эд1сш белгшейтш Кдзакстан Республикасыныц баска 
нормативы к кужаттармен аньщтайды жэне 0,1 кг/м3 дейш децгелектейдг

7.4 Сынау уш1н сынаманы дайындайды
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7.4.1 Сынаманы 5°С-дан 10°С дейш температурада суытады. Резиналыц 
мембранасы бар сынамалар ушш сауытты ОД мг дешн дэлджпен, сауытты 
тыгындамай елшейдг

7.4.2 «Кэсторында цолданатын, стандарттыц улгтщ» (4.3) белгш 
санын сынамалар ушш сауытка енг1зед1. кшндепДмен жэне резиналыц 
мембранасы бар сынамалар ушш сауытты, ОД мг дейш дэлдпспен, сынамалар 
ушш сауытты тыгындамай елшейдг «Кэсторында цолданатын, 
стандарттыц улгтщ» массасы mST, г, сынау уш ш  сынамалар массасы 2 % - 
дан 5 %-га дешн курауы кажет, 6ipaK 0,050 г-нан кем болмауы тшс.

7.4.3 Суытылган сынамалардыц мелшерш, эдетте 5 сдД-ден 100 см3 
дешн келеммен, сынамалар ушш сауытка енпзедц жэне тез оны резиналыц 
мембранамен тыгындайды. 1ш1ндег1с1мен сынамалар ушш сауытты ОД мг 
дешн дэлдпспен елшейдц сынау ушш сынамалар массасын ms граммда ОД мг 
дейш дэлджпен жазады.

7.4.4 «Кэсторында цолданатын, стандарттыц улгтщ» массасы ihSt 
сынау ушш дайындалган сынамага массалыц пайызда бершедг Сынамалар 
уш1н сауытты, сауыттыц курамынын 6ip тект1 коспаны алганга дей1н 
сшкейдг

7.5 Сынаманы енпзу
Сынау уш1н дайындалган сынаманыц белгш1 санын (7.4) шприцпн 

кемег1мен газды хроматографка енг1зед1. Сынамалардыц келе\п багананыц 
жэне баска косымша айлабуйымдардыц сыйымдылыгынан аспауы ти1с, 
сондай-ак детектор дабылдыц сызыктьщ тэуелдш^пне терю эсер eTneyi ти1с.

7.6 Хроматограмманыц талдауы.
Алынган хромат ограмман ы талдацыз жэне устау уацыты бойынша 

бензолга жэне «кэсторында цолданатын, стандарттыц улггге» сэйкес 
келетт, nuumepdi тецестгрщгз (7.2).

8 Нэтижелерд1 ецдеу

8.1 Сынама мвлшершде бензол массасын есептеу
Сынама мелшершде бензол массасын т 3 г мына формула бойынша 

есептейд1

т, = / • л тл
Аа (3)

бундагы/-бензол ушш градустаушы коэффициент;
Аз -  бензол пиктщ ауданы, мм2;
т4 -  «кэсторында цолданатын, стандарттыц улгтщ» сынама 

мелшершде курайтындардыц массасы (7.4.2), г;
А4 -  «кэсторында цолданатын, стандарттыц улгг» пиктщ ауданы, мм2.

6

8.2 Сынама мелшершде бензол келемш есептеу



1<Р СТ 2051-2010

Сынама мелшершде бензол келемш V), см3, мына формула бойынша 
есептейд1

тъ-1000 

1 Р ь  ’

бундагы т3 -  сынама мелшершде бензол массасы (8.1), г; 
Ръ -  15 °С болганда бензол тыгыздыгы, 884,3 кг/м3.

(4)

8.3 Сынама мелшершщ келемш есептеу
Сынама мелшершщ келемш У2, см3, мына формула бойынша есептейд1

Д2,-Ю00

Гж~ ~ ^ Г '  (5)
бундагы е т5 -  сынама мелшершщ массасы (7.4), г; 
ps -  15 °С болганда сынама тыгыздыгы, кг/м3

8.4 Квлемдт пайызда бензолдыц курамын есептеу.
Келемд1к пайызда сынамадагы бензолдыц курам ын ср мына формула 

бойынша есептейд1

Ф =
Vj -100

“ v T ’

бундагы Vj -  сынама мелшершдеп бензол келем1 (8.2), см3; 
V2 -  сынама мелшершщ келем1 (8.3), см3.

9 Нэтижелерд1 кврсету

(6)

Келемдпс пайызда бензолдыц курамын % (V/V), 0,01 % (V/V) дешн 
дэлджпен керсетед1.

10 Одк дэлдн!

10.1 Кдйталау (уксастык) г
Сынаудыц цстыпты жэне дурыс эдШнде б1рдей сынауыш ешмде, 6ip 

жабдыкта 6ip орындаушымен алынган, аныкгаманыц ею нэтижелер1 
арасындагы айырмашылык тек жиырмадан 6ip жагдайда 1 кестеде 
келыршген мэннен асуы мумюн.

10.2 Жацгырту R
Сынау эдюш эдетт1 жэне дурыс орындауда б1рдей сынауыш ешмде, 

турл1 зертханаларда жумыс штейтш, турл1 орындаушымен алынган,

7
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сынаудыц ею белек жэне тэуелЫз нэтижелердщ арасындагы айырмашылык, 
тек жиырмадан 6ip жатдайда 1 кестеде келт^ршген мэннен асуы мумюн.

1 кесте -  1<айталау (уксастык;) жэне жацгырту

Бензолдыц курамы, 
% об. (V/V)

Кдйталау (уцсастьщ), % об. 
(V/V)

Жацгырту, 
% об. (V/V)

0,05-тен 0,15-ке дешн 0,005 0,01
0,15 -тен 1,50-ге 

дешннен коп
0,03 0,10

1,50-ден 6,00-ге 
дешннен коп

0,05 0,25

11 Сынау хаттамасы

Сынау хаттамасы мынадай маглуматтарды курауы кажет:
a) сынауыш еншнщ тиш жэне тецесыруц
b) осы стандартка сштеме;
c) сынаманы ipiKTey эд1с1 (6 бел1м);
d) сынама тытыздыты (7.3)
e) сынау нэтижелер1 (9 бол1м);
f) сынаудыц белгшенген эдюшен кез келген ауытку;
g) сынауды журпзу куш.

8



А косымшасы
(акпараттык)

ЦР СТ 2051-2010

Баганаларды ауыстыру эдш бойынша нусцаульщтар

А.1 Жалпы ережелер
Баганаларды ауыстыру газохроматографиялык жуйенщ белу 

кабшеттшгш жогарылату максатымен колданады, онда косымша 
баганаларды колдануда (кеп елшемд1 хроматография) белшбейтш 
кураушылар белшедг

Баганаларды ауыстыру ушш арналган шагырлар пиктерд1 алу ушш 
кажетп келемдермен салыстырганда xinii келемге не болу керек, жэне 
сынамага эсер етпейдт Баганалар аркылы газ агыныныц багытын езгерту 
yniiH шагырлар орнына кысымды езгерту колдануы мумкш (немесе жанама 
ауыстыру). А.1 суретшде агындардыц шагырсыз ауыстыру сулбасы 
келыршген.

Жуйенщ орталъщ элементi -  бул косушы элемент, оныц кемег1мен газ- 
тасушы пневматикалык тэсшмен ауысуы мумкш. Косушы туй1нде агынныц 
шамасы жэне багыты ер юн тацдалады. Сынама 1 баганадан 2 баганага немесе 
арнайы детекторга, пик турше эсер етпей багытталуы мумкш.

FIDm

GC -  Термостаты бар газды хроматограф 
I -  Агын белгпш бар сынаманы енг1зу курылгысы 
S1 — Болтин капиллярльщ багана (6ipiHini багана)

9
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S2 -  Белпш капиллярлык багана (непзп багана)
К -  Deans эдюше сэйкес келетш косушы тушн 
Т R А -  Тш агын позициясындагы газ-тасушыныц агыны 
Т R В -  Kemschnitt позициясындагы газ-тасушыныц агыны 
FID m -  К^адагалаушы ЖИД 
FID h -  Heri3ri ЖИД

A.l cyperi -  Deans o;uci бойынша косушы тушн комепмен агынды 
пневматикалык ауыстыру сулбасы

А.2 Агынды ауыстыру ушш куралдыц iiciisii параметрлер1 
(Flu.schalt-Verfahren)

АЛ кестеде келНршген курал параметрлер^н ец кол аилы деп санайды. 
АналогНк куралдарды колдануда параметрлер келНршген мэндерден 
айырмашылык eTyi мумюн. Кез келген жагдайда оларды пайдалану бойынша 
дайындаушы басшылыгымен сэйкес оцтайландыру кажет.

А.1 кестеа

Атауы Курал параметрлер!
Курал газды хроматограф с Deans- 

Schaltung
Детектор жалын-иондалган детектор

Буландыргыш температурасы 150 °С
Г аз-тасушы азот

Агын белгш! бар сынаманы енпзу 
курылгысы

1 : 80

Енг1зуш1 сынаманыц колем! 0,5 мкл
1 термостат 40 °С

Температураны багдарламалау 6 мин бойы 40 °С, кешн KefiiHri 
жылыту 5 °С/мин 120 °С дей1н

1 багана ¥зындьщ -  50 м, innci диаметр -  
0,25 мм; еш 0,4 мкм болган 

трисцианоэтоксипропанмен жабуы 
бар кварцт!к багана (ТЦЭП)

2 термостат (тацдау бойынша) 40 °С
Температураны багдарламалау 9 мин бойы 40 °С, KefiiHri жылыту 5 

°С/мин 120 °С дешн
2 багана ¥зындьщ -  25 м, innci диаметр -  

0,25 мм; еш 0,4 мкм болган 
метилсиликонмен жабуы бар 

кварцтж багана
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А.З Газды хроматограммалар
А.2 жэне А.З суреттершде баганаларды ауыстыру эдюш колданумен 

бензинде бензолдьщ аныкдауда алынган, хроматограммалар келпритген. 
Белек кураушылардьщ устау уакыты сэйкес эталондьщ заттарды колдану 
жолымен белгшену1 мумкш.

А.2 суретшде бфшттп баганада белу керсетшген.
А.З суретшде екшпи баганада белу керсетшген. 

к

1)Бастау
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2) Бензол
3) «Кэсторында цолданатын, стандарттыц улгЬ>

А. 2 cypemi -  Баганаларды ауыстыруда фракциялауды кврсететш 
хроматограмма

о  GГП —

wrrtl/~rH ЧЛгц
ОЧС>_ i'TVbC_ ЦП

. -ч  ™  С'+С-ч

1) Бензол
2) «Кэсторында цолданатын, стандарттыц улгЬ>

А.З сурет! -  бензол жэне «кэсторында цолданатын, стандарттыц 
улгшщ» б олуш кврсететш хроматограмма
12
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ЭОЖ 665.738:543.544.3(083.74) МСЖ 75.160.20

Тушщц сездер: суйьщ мунай ешмдеру бензин, бензолдыц курам ы, 
газды хроматография
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Ескертулер ушт
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ЖИДКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ. БЕНЗИН

Определение содержания бензола 
газохроматографическим методом

СТ РК 2051-2010

(СТБ Е Н 12177-2005 «Нефтепродукты жидкие.Неэтилированный бензин. 
Определение содержания бензола методом газовой хроматографии», MOD)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН республиканским государственным 
предприятием «Казахстанский институт метрологии».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года 
№ 54 Под

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к 
национальному стандарту Республики Беларусь СТБ ЕН 12177-2005 
«Нефтепродукты жидкие. Неэтилированный бензин. Определение 
содержания бензола методом газовой хроматографии», путем дополнения 
стандарта альтернативными действующими стандартами, Техническим 
регламентом, в части изменения терминологии, действующей на территории 
Республики Казахстан, которые выделены по тексту курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно 
наименования национального стандарта Республики Беларусь.

Степень соответствия -  модифицированный {MOD)

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2016 год
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

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

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЖИДКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ. БЕНЗИН 
Определение содержания бензола 
газохроматографическим методом

Дата введения 2012-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания 
бензола методом газовой хроматографии с переключением колонок в 
диапазоне объемных долей от 0,05 % до 6 % в неэтилированных бензинах, 
температура конца кипения которых не превышает 220 °С.

Установленный в настоящем стандарте метод применяется для 
определения бензола в бензинах, в состав которых входят 
кислородосодержащие органические соединения, которые должны 
соответствовать требованиям Технического регламента "Требования к 
безопасности бензина, дизельного топлива и мазута".

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В настоящем стандарте условные обозначения % (V/V) и % (m/m) 
обозначают процентное содержание по объему или по массе.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Применение настоящего стандарта связано с использованием 
опасных веществ, операций и оборудования. Настоящий стандарт не охватывает всех 
проблем безопасности, связанных с его применением. Ответственность за соблюдение 
техники безопасности и установление ограничений по применению стандарта несет 
пользователь настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные нормативные документы:

Технический регламент "Требования к безопасности бензина, дизельного 
топлива и мазута" утвержденный Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 1 марта 2010 года № 152.

СТ РК ИСО 3675-2004 «Нефть сырая и нефтепродукты. Метод 
лабораторного определения плотности с использованием ареометра»

СТ РК ИСО 12185-2005 «Нефть сырая и нефтепродукты. Определение 
плотности. Метод измерения затухания колебаний на приборе с U-образной 
трубкой»

Издание официальное
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СТ РК ИСО 3170-2006 Нефть и нефтепродукты. Ручные методы 
отбора проб.

СТ РК ИСО 3171-2007 Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. 
Автоматический отбор проб из трубопроводов.

СТ РК 1319-2004 Нефть сырая и жидкие или твердые нефтепродукты. 
Определение плотности или относительной плотности. Метод с 
применением капиллярного пикнометра с пробкой и градуированного 
двухкапиллярного пикнометра.

СТ РК 1642-2007 Нефть. Метод определения плотности 
относительной плотности (удельного веса) или плотности в градусах API.

ГОСТ2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

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 Сущность метода

На первой капиллярной колонке выделяется бензолосодержащая фракция 
пробы. Во второй капиллярной колонке бензол отделяется, и содержание его 
определяется с помощью пламенно-ионизационного детектора.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Установлено, что некоторые кислородсодержащие органические 
соединения при использовании метода газовой хроматографии с применением только 
одной разделительной колонки мешают определению бензола.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Указания по способу переключения колонок приведены в 
Приложении А.

4 Реактивы и материалы

4.1 Газ-носитель
Водород, гелий или азот, не содержащие углеводородов.

ПРИМЕЧАНИЕ Водород в смеси с воздухом в диапазоне объемных концентраций 
от 4 % до 75 % взрывоопасен. Все соединения и трубопроводы для водорода должны быть 
герметичными с целью предотвращения утечки водорода в окружающую среду.
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4.2 Реактивы для приготовления градуировочных проб

ПРИМЕЧАНИЕ Градуировочные смеси, как правило, состоят из бензола, 
растворителя и «стандартного образца, используемого на предприятии».

4.2.1 Бензол
Степень чистоты не менее 99,0 % (m/m).

ПРИМЕЧАНИЕ Бензол является токсичным и канцерогенным веществом.

4.2.2 Растворитель
Не должен содержать бензол, «стандартный образец, используемый на 

предприятии», можно использовать гептан.

4.3 «Стандартный образец, используемый внутри предприятия»
Если реактив используется на предприятии в качестве «стандартного 

образца», то должно быть обеспечено, чтобы он не содержался в 
анализируемой пробе.

ПРИМЕЧАНИЕ В качестве стандартных образцов, используемых внутри 
предприятия могут применяться стандартные образцы предприятий, аттестованные 
смеси, растворы и т.д.

5 Оборудование

Используются обычные лабораторные и стеклянные принадлежности 
вместе со следующими испытательными приборами.

5.1 Газохроматографическое испытательное устройство
5.1.1 Газовый хроматограф, оборудованный устройством для 

переключения колонок и оснащенный программируемым терморегулятором 
термостата или регуляторами для газового хроматографа с двумя 
термостатами. Газовый хроматограф должен быть оснащен двумя пламенно
ионизационными детекторами (ПИД).

ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуется использовать полностью стеклянную систему от 
точки введения пробы до детекторного устройства, так как бензин может содержать, 
кислородсодержащие соединения, которые при использовании систем из металла могут 
приводить к коррозии и вызывать изменения времени удерживания.

5.1.2 Две капиллярные колонки, каждая из которых внутри покрыта 
веществом различной полярности, таких размеров, чтобы степень разделения 
пиков бензола и растворителя после выхода из второй колонки составляла не 
менее 1. Степень разделения R пиков А и В (Рисунок 1) рассчитывается по 
следующей формуле:
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? +?
R = 1Д8 в АwA+wB'

где t fA~ время удерживания компонента А; 
t fB -  время удерживания компонента В;
Wa -  ширина пика на половине высоты для компонента А; 
Wb -  ширина пика на половине высоты для компонента В.

(1)

1) Время
2) Старт
3) Нулевая линия
4) Базовая линия
ПРИМЕЧАНИЕ tN -  время удерживания для инертных компонентов, например 

метана, при прохождении через колонку без хроматографического разделения.

Рисунок 1 -  Определение степени разделения пиков А и В

5.1.3 Расходомер для газа-носителя
5.1.4 Регистрирующее устройство и/или интегратор
Усилитель сигнала с самопишущим устройством или интегратор или 

система обработки данных для расчета значения площадей, соответствующих 
площадям пиков в квадратных миллиметрах.

5.2 Устройство для ввода проб
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5.3 Сосуд для проб, обычно вместимостью от 10 см3 до 100 см3, 

оснащенный герметизирующей резиновой мембраной, имеющей покрытие 
политетрафторэтиленом (ПТФЭ).

6 Отбор проб

Если не установлены другие требования, пробы отбирают по 
СТРКИСО 3170-2007 или СТРКИСО 3171-2007 или ГОСТ 2517-85.

7 Проведение испытаний

7.1 Подготовка испытательного оборудования к работе
7.1.1 Общие положения
Испытательное оборудование подготавливается и условия испытания 

устанавливаются в соответствии с инструкцией изготовителя.
7.1.2 Г аз-носитель
Давление и скорость потока газа-носителя устанавливаются таким 

образом, чтобы степень разделения соответствовала приведенной в 5.1.2.
7.2 Градуировка
Градуировочную пробу приготавливают смешиванием определенных 

масс бензола (4.2.1) и «стандартного образца, используемого на 
предприятии» (4.3) с соответствующим растворителем (4.2.2).

Определенное количество приготовленной таким образом 
градуировочной пробы вводят в газовый хроматограф. Объем вводимого 
образца не должен превышать вместимость колонки и других 
вспомогательных приспособлений, а также оказывать отрицательного 
воздействия на линейную зависимость сигнала детектора.

Определяют время удерживания для бензола и «стандартного образца, 
используемого на предприятии».

Градуировочный коэффициент /  для бензола рассчитывают по 
следующей формуле:

(2)
А  ' т2 ’

где т 1 -  масса бензола в градуировочной пробе, г;
А2 -  площадь пика «стандартного образца, используемого на 

предприятии», мм2;
Aj -  площадь пика бензола, мм2;
т2 -  масса «стандартного образца, используемого на предприятии» в 

градуировочной пробе, г.
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7.3 Определение плотности
Плотность пробы ps, кг/м3, при 15 °С определяют в соответствии с 

СТ РК ИСО 3675-2004, СТ РК 1319-2004, СТ РК ИСО 12185 или 
СТ РК 1642-2007 или другими нормативными документами Республики 
Казахстан, устанавливающими метод определения плотности и округляют до 
0,1 кг/м3.

7.4 Подготовка пробы для испытания
7.4.1 Пробу охлаждают до температуры от 5°С до 10°С. Сосуд для проб 

(5.3) с резиновой мембраной взвешивают, не укупоривая сосуд, с точностью 
до 0,1 мг.

7.4.2 Определенное количество «стандартного образца, используемого 
на предприятии» (4.3) вносят в сосуд для проб. Сосуд для проб с 
содержимым и резиновой мембраной взвешивают с точностью до 0,1 мг, не 
укупоривая сосуд для проб. Масса «стандартного образца, используемого на 
предприятии» msi, г, должна составлять от 2 % до 5 % массы пробы для 
испытания ш5, однако не должна составлять менее 0,050 г.

7.4.3 Порцию охлажденной пробы, обычно объемом от 5 см3 до 100 см3, 
вносят в сосуд для проб и сразу же его укупоривают резиновой мембраной. 
Сосуд для проб с содержимым взвешивают с точностью до 0,1 мг, массу 
пробы для испытания пц записывают в граммах с точностью до 0,1 мг.

7.4.4 Массу «стандартного образца, используемого на предприятии» 
mST в подготовленной для испытания пробе задают в процентах массовых. 
Сосуд для проб встряхивают до получения однородной смеси содержимого 
сосуда.

7.5 Введение пробы
Определенное количество подготовленной для испытания пробы (7.4) с 

помощью шприца вводят в газовый хроматограф. Объем пробы не должен 
превышать вместимость колонок и других вспомогательных приспособлений 
газового хроматографа и не оказывать отрицательного воздействия на 
линейную зависимость сигнала детектора.

7.6 Анализ хроматограммы.
Проанализируйте полученную хроматограмму и по времени удержания 

идентифицируйте пики, соответствующие бензолу и «стандартному 
образцу, используемому на предприятии» (7.2).

8 Обработка результатов

8.1 Расчет массы бензола в порции пробы
Массу бензола шз, г, в порции пробы рассчитывают по следующей 

формуле

тъ /  • 4» • тА
А (3)
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где/ -  градуировочный коэффициент для бензола;
А3-  площадь пика бензола, мм2;
т4 -  масса содержащегося в порции пробы (7.4.2) «стандартного 

образца, используемого на предприятии», г;
А4 -  площадь пика «стандартного образца, используемого на 

предприятии», мм2.

8.2 Расчет объема бензола в порции пробы
Объем бензола V), см3, в порции пробы рассчитывают по следующей 

формуле
лт,-1000

г' = — '■ (4)
где т3 -  масса бензола порции пробы (8.1), г;
ръ -  плотность бензола при 15 °С, 884,3 кг/м3.

8.3 Расчет объема порции пробы
Объем порции пробы У2, см3, рассчитывают по следующей формуле

яъ-1000

К- = ^ Г '  (5)
где т5 -  масса порции пробы (7.4), г; 
ps -  плотность пробы при 15 °С, кг/м3

8.4 Расчет содержания бензола в процентах объемных.
Содержание бензола в пробе ср в процентах объемных рассчитывают по 

формуле

Ф =
Vj-100

v 2 ’

где Vi -  объем бензола в порции пробы (8.2), см3;
V2 -  объем порции пробы (8.3), см3.

9 Представление результатов

(6)

Содержание бензола указывают в объемных процентах % (V/V), с 
точностью до 0,01 % (V/V).

10 Точность метода

10.1 Повторяемость (сходимость) г
Расхождение между двумя результатами определения, полученными 

одним исполнителем на одном и том же оборудовании при одинаковых
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условиях испытания на идентичном испытуемом продукте при нормальном и 
правильном выполнении метода испытания, только в одном случае из 
двадцати может превышать значение, приведенное в таблице 1 .

10.2 Воспроизводимость R
Расхождение между двумя отдельными и независимыми результатами 

испытаний, полученными разными исполнителями, работающими в 
различных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при обычном 
и правильном выполнении метода испытания, только в одном случае из 
двадцати может превышать значение, приведенное в таблице 1 .

Таблица 1 -  Повторяемость (сходимость) и воспроизводимость

Содержание бензола, Повторяемость Воспроизводимость,
% об. (V/V) (сходимость), % об. (V/V) % об. (V/V)
0,05 до 0,15 0,005 0,01

Более 0,15 до 1,50 0,03 0,10
Более 1,50 до 6,00 0,05 0,25

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать следующие сведения:
a) тип и идентификацию испытуемого продукта;
b) ссылку на настоящий стандарт;
c) метод отбора проб (раздел 6);
d) плотность пробы (7.3)
e) результаты испытаний (раздел 9);
f) любое отклонение от установленного метода испытаний;
g) дату проведения испытаний.
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Приложение А

(информационное)

Указания по способу переключения колонок

А.1 Общее положение

Переключение колонок используется с целью повышения 
разделительной способности газохроматографической системы, в которой 
при использовании дополнительных колонок (многомерной хроматографии) 
разделяются неразделенные компоненты.

Предназначенные для переключения колонок вентили имеют меньший 
объем по сравнению с объемами, необходимыми для получения пиков, и не 
оказывают влияния на пробу. Взамен вентилей для изменения направления 
потока газа через колонки может применяться изменение давления (или 
косвенное переключение). На Рисунке А.1 приведена схема безвентильного 
переключения потоков.

Центральный элемент системы -  это соединительный элемент, 
посредством которого поток газа-носителя может переключаться 
пневматическим способом. Величина и направления потока в 
соединительном узле выбираются произвольно. Проба может направляться 
из колонки 1 в колонку 2 или к специальному детектору, не оказывая 
воздействия на форму пика.

FIDm
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GC -  Газовый хроматограф с термостатом 
I -  Устройство ввода пробы с делителем потока
51 — Разделительная капиллярная колонка (первая колонка)
52 -  Разделительная капиллярная колонка (основная колонка)
К -  Соединительный узел, соответствующий методу Deans
Т R А -  Поток газа-носителя в позиции прямого потока 
Т R В -  Поток газа-носителя в позиции Kernschnitt 
FID m -  Отслеживающий ПИД 
FID h -  Основной ПИД

Рисунок А.1 -  Схема пневматического переключения потока 
при помощи соединительного узла по методу Deans

А.2 Основные параметры прибора для переключения потока 
(Flu. schalt-Verfahren)

Приведенные в Таблице А.1 параметры прибора считаются наиболее 
подходящими. При использовании аналогичных приборов параметры могут 
отличаться от приведенных значений. В любом случае их следует 
оптимизировать в соответствии с руководством по эксплуатации
изготовителя.

Таблица А.1

Наименование Параметры прибора
Прибор газовый хроматограф с Deans- 

Schaltung
Детектор пламенно-ионизационный детектор

Температура испарителя 150 °С
Г аз-носитель азот

Устройство ввода пробы с делителем 
потока

1 : 80

Объем вводимой пробы 0,5 мкл
Термостат 1 40 °С

Программирование температуры 40 °С в течение 6 мин, затем 
последующее нагревание 5 °С/мин 

до 120 °С
Колонка 1 Длина -  50 м, внутренний диаметр 

-  0,25 мм; кварцевая колонка имеет 
покрытие

трисцианоэтоксипропаном 
толщиной 0,4 мкм (ТЦЭП)
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Термостат 2 (по выбору) 40 °С

Программирование температуры 40 °С в течение 9 мин, затем 
последующее нагревание 5 °С/мин 

до 120 °С
Колонка 2 Длина -  25 м, внутренний диаметр 

-0,25 мм; кварцевая колонка имеет 
покрытие метилсиликоном 

толщиной 0,4 мкм

А.З Газовые хроматограммы
На Рисунках А.2 и А.З приведены хроматограммы, которые были 

получены при определении бензола в бензине с использованием метода 
переключения колонок. Время удерживания отдельных компонентов может 
устанавливаться путем использования соответствующих эталонных веществ.

На Рисунке А.2 показано разделение в первой колонке.
На Рисунке А.З показано разделение во второй колонке.
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к

1) Старт
2) Бензол
3) «Стандартный образец, используемый на предприятии»

Рисунок. А. 2 -  Хроматограмма, показывающая фракционирование при 
переключении колонок
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wm V V j Wl'fWrl'd'rwv1

3 -a  r-*-b^
nVsfl

1) Бензол
2) «Стандартный образец, используемый на предприятии»

Рисунок А.З -  Хроматограмма, показывающая разделение бензола и 
«стандартного образца, используемого на предприятии»
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