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м ж . г о с ъ г д . 4 . г с т в 1 - д н н ь п і і  Е Т Н г с а д а  т 

н ефтнп роду нты 

Мшпды ппрпделєннн Фрішцнпппншп состава 

Рсішіпцгп ртшїцсін. 
І'н-'І:1І1шЬ Ґпг чістс гтіпніінп но 1.1інііІІ.н1і-пл сігшгасістіззгіпн 

Дхгтн авглспнп ШІП-Б]-І] І 

1 Назначение н облапь применения 

Ншгпзнн шей стііі-і.пдlїі" }'*і1"іlъ1і!і1і.шн палат методы впр~еде_т1ення ±'llра ншшннош спсгшщ 1lеп1гl'епрпл.3,'ы~тпп. 
в ~1:1пншшпс'тн 'пт ушлпвъій прппе_11еъ|ня нспнтшшя проводят дп.'.'ъ.'[н способами: 
А .д_:ш 3вт'пн0'Ёішь1іьпі бензинов. авнацнпннын Ензнзннпв, авиационных тпп_гн1п для 'цгрбпре - 

активных двигателей, ршстворнтвгіей с уст-шlпшlвl11шй точной кипения, о-іеЦҐін. 1шйт~с11нрнта. н:ерп~ 
сшив, газпйлеіі, днстъшлятных дішднтп: тсэплнв н анапотнчllь1:-к эіефтепрпдъгъпппд 

Б - г1=ш мтгіэти и тьшншг нгфпгшгунэгід ч-.пгг3›є:_ 

ііри раш'г:›мисиях н оцгэгкг кичггпа-на г.-ьщтгги и нгфьтєпрпдуктав щ›и.нє.члшт .нгтпд А . 
П р н м 1: ч н н і і  с Для 1н:р-:l'пннl1 ншшцъшнннх туl:›б11нн ы:с топ-'іі-іе н других гlрплунтон с шнрпннн 

днппншпнпн тсмllсрэпгр кнпсннн следует іісііцльшпвнть нысшкптситпсрштуръlыс т:рыпэдс1'ры, 3.ч-адп8нныс в 
группе 3 {5_5.33. 

Фарш-:цншнlыд шстлп является ппрелслятсшсй характеристикой при 3.=стшlс1:±пеш›ш области 
применения пъефгтепродукт 13- Пред-е ы гар~аъlтщъуl т качество р дует п е  ёпсітп1е'гсті1}'ющн и харак- 
теръіспшани испаряемости. 

Утопия испытания пп нешщ' с принеиелшем автоматического обор}що1заиия :[прlшолнение М 
энпиричесл-:и подобраны так, что они кооое.тируъот с условиями перегонки при испшшьзоваиии 
ручного оборудования, а тшшге с друттіни эгаронтерис'гиь:ами испаряеноети. 

Дополнения, отрангатошие потребности эъіономиьіи страны, выделены нlьгрсlгооьl_ 

2 Нормативные ссылки 

в ншзтпящем сгтшшарте нсполшпваны ссылки на следующие. стандарты: 
ГЩҐ'Г 4гш- нп Теш-.1пъ.штрн стен-:_гlп1l1lї.н: дл.-1 ш:пыт:зпlні1 нефтепрпд:псшв_ Тенннчесшїе ушшвнн 
г+:н:т птзв-гппп (НСО ЗІЮТ-ЧЧ} НО-ефтепродунтъі. Отшеделенне давления насыщенньш паров 
ГОСТ І?Т"О~74 Посуда ирная  лабораторъшч стсъшялаліая. Цн.гнш,дры. ьтспщгрнът, колбы. про- 

бщъкн_ П51цнв ~те›:нн=lец:нне ус.гюlзнн 
го:н:т 14тт_ь5 Нефть н не фтепрол,уи›:ты_ Метод ппрещеленнн соде.р:+:аън1н нуды 
ГПСТ ЁЅІТ-35 Нефть н нефгепрпдуп-дты. І"-іетпдь1 отбора проб 
гост 4lыз-ть Натрніі оеръlонноп.ьlй. Технические }ч:.1опи.и 
гост 4233-?? Натрии хлористый. 'Генннчешсие уогіоатіп 
гогот ІШ26--ТЕ: Бумага фъшьтрональнан лабораторная. Тенничеекне условия 
ГП-СТ 2533Е›-82 Т1о-суда н оборудование лабораторные стеклянные. Типы. основные парамет- 

ры н размеры 

І-1::,1аllн1: снфшннлыпш: 

15? І 
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3 Термины н определения 

температур: рщпшненнп: 
нвлбе і 

В ііц-гшоніцен гтгзннїіарть* прцчгнлют ±*.-нч:±-ъ°ющш* тєднины и 0лреєі±*.4г:.г::н.' 
3_І ~тенперш'уlш шчнлз лшпншп: Температура, =:~тмеч-::ннал (сшрректнрпппъпнцч, если llшЕкп~ 

Дима) в ыпнент пёідізннн первой наплав н:-шщенсша к: конца нп:1одн.чьllнка но» время перегпнкн п 
сггаlшартных }'ё~.пп1!і{яҐ'і. 

".- -ь температура нпнш ннпення: і'»1аь:снна_1ы:ан температура. сьтмеченнал (еь:прреь:~п1роваl1ная, 
если непбгшднмп] 13 перед завершающей ст3..'інн перегснlьш в епншартlінн услпвнан. Это пбьщчнп 
прпнисъапшіт после лыпарнпаннн всей жн,ді~ёпіб'т'1і со дна кабы. Маыеннщьнщ температура часто 
непп-1ьзует1:л как енш:=1lнм ~їемперат5'ръl коша кнпепня- 

3-3 температура шнцд перегшікн (1ь.lпарн1аllня); Температура, еггмеченнан {екоррек~гнрованная 
если необкедныо) н :~.шнент~ непарення пее.1е,1llеіі капли :кидкгн:тн ее дна і~1і.lіілЕіьі пп нренл перегемкн 
п пандартнык учзлппцчк. 1~ї.агглн млн пленка экішкп-етн на стенке кабы млн терн-пыетрга не 3,"чнп.|ш- 
ются. 

П ё" н е ч н н н е На llр-шггнісе чаще прі›інбн5інсїі' термин -ізтснгіері.іт'ь'рі[ концы кипения рт  чем чбьіііцрі1- 
внннн1ш›. пеледннн ншкет быть 11сlщ=lь'ц:нннн для днгl'н.1пятпн епецшшьнпгп н.єщн¦іч-іённн, нал рлшер, ||рнменн- 
пньш н лнкп-краепчнсьіі нрпмъlш.ченнш:тн. Тер бонн чггемнпрнгуры ныпнрн внні-іяп применяется нместп'гемl1ернт;.'ры 
ішнцн кнненнн при іlсііьіlп±ні'і11 спи-ращцсш, ішгдн тпчнсн:ть с-пр-сд-еленпш темпернтурьп кнпеннл не ]гдшшег|'|шрнет 
требованиям 5-5. 

3-4 .Пока~1аllне ~герыометра, еоотпететв1лош.ее первым признакам 
термического раъчолсеиин п 

мерим  

3_Ш  Сумма отогнаииого про.ц1›.гь.'1а (выхода) потерь. п пlїііlё'1-ітші1 

П р 11 ъі с ч ц н н с Хырнктсрlтъімъ[ ііпігзнцннніl тсръ!l11:ьткпlп ры11оэ;:ннн нвпннэтсн ш.ш=:_ІІ|с нос белых 
пнрпв н нl:3.'цтпіі1lн8н: llпхншннн то-:рмсзш:'l'р:з. вштпрьн: нбъічнп унпньцшнптсн ншлн: лнзїнзй пшlы'гнн ~птр~::гул11- 
р-пнать ннгргн. 

3.5 объем сгшгншіlпгсь прплд'н~гл: Объем ншщелшата в кубъічеснъін сантныетршс 
цнлннлрв, который птыечєіют цдітшвреыеніш с поыазанътеы терноьlетра.\_ 

3-ь оттоки (выход): Максъшпльзlнй їшіъвм коіlд'ёііі23lіl3 в соответётвніі с 5-4.1 п прпцё'l і`іlз."ь' 

3_Т" впсгтппшвжппіінй пбшнй птгпll: Суньш шігъсна кпlщ-е1lс:п*а н ыерщшн цнлъіііппцё н ост'3т1'-'сд в 
нплбеІ_ ппl"н2де-чеllllь1я п спптпізтётпнн с~ 5.4_н, п прпцетггщц. 

3-8 потери: І1.аз||пи:ть между ПШ н впсстановлеппілын общим пбъемпм. в процентшє. 
3-Ч остаток: Гшзнпснзтъ ппссшнпцчеlпнош сгбшчз-гп птгшш н птгшш {пшшдл), в llрпцвнтах, шт 

объем пс'гізlҐк.з н к3,~бш1есннн спнтнметршк при непосредственном его нзыереішн. 
лыплрнцнне: н 

п 

4 Сущность метода 
і ч Суш пить ь1етп.пд заыючзетсп н пера-г нюх ПШ см- нс ыт\пп пп образца рн 3.›ч:л пням, сот- 

петтс'тп1›г|шшш-: прнітде продукта {~гайг1нца Іэ. н проведеіппі пс*тш=lн н.ьlъ; наБ.1юдеш1Н за ппназаllннмн 
тнзрыпыеїра н объемами нпндынзата. 

T35-  :| н ц ц І 1~"г.;шннн нснытдінніl 

Зннчсннн для і'р'l'іііін 
н цв  нсншш ние пш::з:1т::.1 н 

І 1іЁарнктсрlш'l'llн::-1 -пбрнзцн 

І.1 Днвлснн: ннсніцбіі1-іыі тшрнв па 1 мы рт- ст.} 1 ГПСТ' ПО) 

І.2 Псрпшнкн. Т: 

тснпсрнтурц ннчшш коп:ння" 

тпнппрнтурн конца ншшннн 

2 Пцдгптпнпш нппнрнтуры 

при 318 Т .  

. 
І 

-. ц 
п 
І 

2 -65,5 
да 4н8 а 

5250 

І 

< 65,5 
щ"-=: 488 

5 ІШ 
:› 

:› 
15-іЁі 

і пи 

-го во 
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ї ї  

і і  

та І 

І -  гы:-.1Бн ,иди l lсрсгпннн ,  э -  тврнон-ет-р; з -  нрншкц  Бани ,  
4 - фнльтрпъа.1ъннн Б}'нні'п, 5 -  пп:-.1.-:там:а, 6 черный  шн- 
_-|ннд|:', Ґ-' пап:-при:-пъ.ц, з -  пцнэсдцшшцн баня: 9 - нннтндпцнон- 
нш: пггирцтнп Ш - lпрнлнн. Н -- нн1.т1. І І -  н-гбм:-ггп:-наш lll:чн-:л:1.пl;а 

ІІШ Рптсуlшк І - дllllнрєт тн І {с- прннпнсlншм шзпнпіі 
г~:.1рслнш} 

11 

Ш 

.| 

.| 

'ггії ї 

І І од 

го 
іі 

шт 
І -  тврншнтр. .2'- нпчбд  пер-нш-нкн, 

.і - цсбнсгпдн прпшццнн. 4 -  литр-нчвскніі 
нцірппнтнльнціі ъь1:1нснт: І -  пппптлпш. 6 руч- 
на дон рсгул нрав-ццlпня 11-п-падении юплбн. Т -  диск 
цап рєгудщlрппаннн негр-пн. л -  ннлслнъчпт-ив, 
Ч -  птнрнтщ ншь:1г:ш. Ш -  нврііьш пн- 
лцндр: .Н' - фндіьтр-пднлънзн Бумага: І2 - сц- 
.1:1:1шан1~щп.п бани. І3 - трубы. хплпцнщіьннн. 

Н - кпд ух 

лап 

длн  

Ръндунок 2 - Аппарат туш  2 Ц: 
носы зчсі-=.тп'і1чёпкпҐп lшгрсвнтслщ 

прннснс- 

5_І_Ъ Колба для перегпнн:н 
І=Ґ.ш1~Ііш должна быть нзгпгсьвлеіш из терма-птпйкпгп стеьша (рисунок 3} ша туш дон на 

Ш ШЦ 25_г_гд_ Края паргютапшаачіг трубки и гттр.~шнчины на-нїїы .:ш»г_ж*::ы быть шь н.=в.~телы- 
П р 11 н с ч 41 н н 1: - Для нспьгг'.мнllїі. в шьтгпрых пііп-сдёлн1-пт тсь.111срнт3гр3.г нпнцц 11ср1:гт:-нісн нс=ф1':г|рп;ц-іїн- 

тив, цъпссшпбрнзнп пр-l1 нсннть сш:.и.ншльнп отобранные l›:-олбнl ннсющн: дно і1 от-оншп однна новой толщины. 
5-І.2 Холодильник н оъшощкдшощая баня 
Іштодіт_пьъlш.: н оэотащцоюшая Боня і-і30бl.ёііз3іцз'і-іі:-1 на ръісуъіп-:о.~ы І н 2. 
Ґ'іг10пп` быть нопшїьзошны лр'угне ноъштрукцпізі колоднльllнна при }'ё..llовнн. что пцгі}'че-нньіе при 

этом ригзультотьх соотоетопгуют 'горно-огн 5›_ь 
5_ І .2 . І  1`р1ыі5ка нолол.1шьннь:а дошніш быть нзготонлоъш из цельпlотящтой лот'-і:_ч||іоІ11 тр_чбь:и 

Длина трубки 560 мм. иаружllыи .л.llантр 14 мы. толшшш спзиьди от 0,8 мы до пл ни. 
5_І.2.1' 'І'рубко нолошшьііиин до.пжllо быть }'і2тшіпнлені] так, чтобы часть ее д,гнlllоіі прнЕїьгlизи~ 

тельно 3911 мы было погрел-козы п о1члш+:л.ашщушо среду, верхний конец трубки пыегїупшт из оъш:шк,ц:лъо- 
щей Бони но 50 мм. о llш~:нllІ1 но 114 нм. 

4 тп 
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›:-шт . . Верхний пьгетупаюіцнй конец трубки должен на- 
коднтьея под углом 75 ' к пертнкалн. 

Часть трубки, накощншейея ащггрн оклаэкдаюшей 
бани, может быть прямой млн н:1.огн3.-той- 

Средний наклон долдэкен составлять 0,215 мы на 
І мы трубки іцппдішьіііікз н[эквнналеlпно углу п І5 "}. 
а участок погрузкенной чаете трубки холодильника 
должен иметь наклон не менее 084 мм н не Борее 
0,23 мм на І мм -трубки холпдшпъннка. 

Внегтугпающад ннжъшя часть тр_ч.'бь:н колодъшынь 
на длиной ть мы долина быть нзогнуга внгп н слегка 
назад для оііеепеченнп контакта конденсата ео с:1еllкой 

І 

І 

Ё 

І 

мерного цнлн1ш,;ра в точке, распошозкеннои на рассто- 
лііі.іі'і от 15 дп 32 нм нитке верхней іцёіонкн мерного 
цилиндра. Н ихний конец трубки іо.тіёщн..'і1=-іінкд обре- 
1а|от~ под острым углом, чтобы 'пн ног соприкасаться 
со стенкой мерного ншlнlідl'ш. 

5.1_1_З Вместимость охл-11.3-:.1:1ъ1ъош.ей бани дощзкна 
быть рассчитана не менее чем на 5,5 дм о\л3з'|'-..цеіі'пщє- 

го агента- 
1`р3,'бка холошшыпнка должна быть расположена 

в охлаэхлаьош.еи бане так. чтобы ее осевая линия но:о~ 
далась но шссшянии не менее і 2  мы нн.-+.е верхней 
части корпуса бани но входе н не менее lч  мм нед дном 
бани п месте выхода. 

5.114 Расстояние мещкцу трубкой холодильника 
н стенками бани дцчнсііп быть Ире менее 13 мм, за исключением участков 1р3гЕ=кн, прилеггаюших х 
местам ее входа н выхода. 

Допускается ітспплъіпвзть раілнчные устройства. состоящие из нескольких трубок при условно, 
что они удошъетооряъот требованиям 5І:12-2 н 5- І-2.3, а вместимость охлаждающей бани долина быть 
не менее 5,5 дм в расчете на каlкдlмо трубку. 

5.1-3 Металлический экран или ко:-кух для кол-бы 
5.1.3_І Металлический кожух типа І [рисунок І )  высотой но мм, длиной 'ВНП ми н шириной 

зов мы изготовляпот но листового металла толщиной около ан |'›1?ч[- На одной из  узких сторон 
кожуха д.ол:кна быть дверка н два отверстия диаметром 25 мы, располо.-ьенньге на равном 
расстоянии п каждой из  узких сторон: п одной из сторон коь+.уъ.а имеется прорезь для пароотвод- 
ной трубки- 

Центры зонтик чвтіі:-1п~еёіі отверстий должны накоситься на расстоянии 215 мн от верхней кромки 
кожуха- В каисдой из чешуек сторон консула имеются три отверстия диаметром І3 нм: центры ил 
находятся на 25 ми выше осиоиания ко:кут:а. По горизонтали центры отверстий долзкны быть 
распошсскены пп расстоянии аз ь.{_ц от стенки- 

5. І-З.2 Нету:-. типе 2 (рисунок 2) высотой 4411 нм. длиной зоо ны, шириной зон нм изготовляют 
из листового металла толщиной около 0,3 мы с окошечкоги на передней стороне- 

Сгткрьггое дно ко;к3оса дошкно быть на расстоянии зо мы от основания, на котором установлен 
аппарат- На шдней стороне коньяка дшнкно быть овальное отверстие для пароотводной трубки- Н 
пере.ш|ей стенке ковкука долдона быть ручка для регулировании положения колба. При использова- 
нии ззектрического нагревателя рисунок 2) .,1.1$і обеспечения плавного нагрева применяется 
регулятор нагрева. ооеспечнваъошнй плавное регулирование нпппязёеніш. 

Нагреватель н регулятор нагрева нонтируъот в нижней части ко:ку_эш_ Часть ко:е:ука, располо~ 
доенная над проъшадкой для колбы (5_І_5.2], должна быть такой же, как при использовании газовой 
горелки. Однако іінжіінн часть ноя-.ет отсугстаовать, а нагре гель, регулятор неппнжеіііія и верхняя 
часть кожуха поддержнезіотёя льобьпн способом- 

І 
4 

І 

І' 

' -п н. ш 

І 
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эт 
щ 

І 

І 

5_ І .4 НО*точиик нагрева 
5-І_4.І Газовая горелка (рисунок Н. конструкция которой полнота обеспечивать достаточное 

количество тепла при перегонке !ііз1фтепlэп.п:}"ь.'тн с заданной скоростьто. Для регулировании нагрева 
можно пlзннеііят'ь ч1.'аствите.чьный регу.тир1.чошии клапан н рег3.глг=ггор газового давления- 

5_|_4_1 Допускается использовать злектронагреаатель [рисунок 21 взамен газовой горелки при 
условии. что он может обеспечивать проведение перегонки с шдаиной сіёорпётьіп. Для зггой цели 
подкосит нагревателыше },'стройстаа с малой тепловой мошностыо от а ао шва Вт. 

з_ і .з  Подставка для колбы 
5- І_5. І  в аппарате типа 1 с газовой горелкогїі [рисунок 1) может быть использована кольцева:-1 

подставка обычного лабораторного типа диаметром шо мм или более; подставка крепится на стойке 
вндггри ко:кука или на платформе, регулируемой с внешней стороны ко:кука_ 

Две твердые. плитки, керамические или из другого гкаропр-очного материала, толщиной от з ,цп 
Б нм помещают на кольцо или штатформу. Прокладка. помешеинал на кольцо или платформу, имеет 
нентрольное отверстие диаметром от ТБ до ПШ мм и наружные линейные размеры несколько 
меньшие вндпреінгин г Анна коек 2ка- р э 

Размеры вврнlаей прокладки для квлбьл должны быть неныцв гю сравнению с ннжн-ей- 
Цшпрштьнп-е пт'верспіе.до:1;шю шпшетствпвать размерам, уыазшіllыы в шблlіц_е І- Т-плшнна по о'Ё\ёід}' 
центрщльнпгп сгтверспін состдшяет пт 3 дп Б но. Эта ппоьшёдкд ьюжет~ ьlед_пенъlп перемещаться п 
епегшетсгшш е направлениями перемеш_еннй кшпбы для перегсннш, тешшобмен е нсьлбой ен:5'1цеет- 
штяетен тшіьюеі чєlён.з-1 это шперетне а п оъсlддне 

Цт..г±:-..*г 
р 
І 

і 
тп 

і І 

1'1 'І 

гл 
ш 

І і 

І і і . 

Е- 
Ё 

1.1 

1 І і 

1- 

І 
І .| ___ 

ш 

` ~='.:-1 
Рпнгунш: 4 - Мирный ішлнндр 
внёёті-імш."гь-1-п ІШ3 сна. г: ценой 
дшпгцннн І -:::~.l-". лпщчдк :І .І.І с.н11 

р 
5_ І .5.2 н аппарате типа 2 с: щешрнчссннн нагрештелем {рн~ 

с1›.'1lпь: 21 пернпшн часть элепрпнагрештеля спешит нз керамической 
плнткн і-п н плнтіш из ›1l.3[\'гп го зшрппрочногп ъштвръщпа с це нтрн.1 ь- 
ным отверстием. спптlаеlт:ггвуюшl1 м разы рам, 3.-чсазанъінм в таблице І. 
Тплшнъш по об-пщу цеіпральнпгп птверсгтнн составляет от 3 до 6 нм , 
диаметр птверепія за нм. Нагревзтелыше уе.трпі=іетпп может пере- 
мещаться "і'3і2'..нь.'[ пбрп~1~пь1. чтобы теплообмен е полбой ое5'ше~г:тш1нл- 
ея только через отперетне п пр-ошпадне о:олбы_ 

5. І Ь Мерный цнлнlідр 
5_l.6.l Цилиндр небный 1: lшн:нішм н пп:шшн:н1lьlг.1н щшпмн 

пмес'гш.1пстьш ПШ сад н цшюй деления І см3. Фирма пино ння 
цн_пнн,1ра мшист быть любой, но она душ-ща пбензпечнвать 1~л::*т1:эйч11- 
ность п3.-чзтсъгп цнлннпрга, 5ч::та1lпв.пеннпго на пппершпстн при угле 
нак.гшllа ь: гпрнзонтшпьной лнннн 15 а 

1~2пнстр1л:п.1шнъаь[в гшпбе lіносш н дс›п5'сь:н для нерншп цв.. 
.гінндlёнl ппішшны іш  рнсу'нь:е 4- Дппутзьшетсн нспшшзпвлтъ прнеыннь: 
Нрав: при учзлпвнн, что размеры пп вертш:а_чн н длина шна_.1ь1 

шрт'в~ггтстп3.-'lрт уьіазєънным на рисунке 4- 
5.l.е.2 Цнлннлр мерный е llпснъ:рм н пплшшенньлын ъіраямн 

пьlеепlъlртью ш ем 1: ценой деления П.І еыд. 
Ци,~ггалг1.и ,не-рный в.ньт.›пи,нш*тьш Ш н ЮО го:-нд по ГОСТ !??Ё. 
5.І.? Беря ръшіещцлнъшьш для цн_гшндра 
Баня рэшажпдюцшя {5.8.?) представляет собой пыеоъшй хнмн- 

чеекнй со-суд нз прозрочъпого 1:тє-11,111 млн пл11сті'›1ііісё1:і. Высота Бани 
должна быть такой, чтобы можно было погрузить серный цн_чнн.цп 
п оъшожплюшудо жидкость до отметки ПШ с.н1- 

БЧ 

5.l_8 Термометры 
5-І.8.І Термометр етеь:лпнш.lllі ротный, наполненный азотом. с грацунр-ошеой на етолбнне 

покрышка эмалью 1: обратной стороны н отвечающий требованиям. доказанным п таблице 2. 
Тепнпнетпьі подвергают ъlсн'уес.твен1:ом3-' старепшо путем соответствующей термической пара. 

бот кн перед пэад3,'нровной для обеспечения стабильности значении нупп- Термообрабопш дол:-кна 
быть такой. чтобы после проведения описанной но:-ше процедуры макснналыlан погрешность 
нахошшаеь в указанных пределах. 

Б тв 
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н 

Ненеллеъінп 3вьірьіі.щі0т' сн_чннъ:3.' гшптно прншзгаюшей прсьбкпй, поьіещают ее п педнщ.-ю баню 
нлп :ш.1-гаднлышк н хранят до неічнлеі нспнтш[нн при темперагург не выше 15 Іс. 

Нє*фп2±*пргЩъ~'ь ты 2, 3 и 4 
5-2.2 Щюбы продрітпп, п ьіптпрын нош прнсутсшует вода, для испытаний не пригодны- Если 

проба обводнена предпплагавнцч -температура кипения нн.-і-.іі' Еьб 'С. для проведения испытания 
с.1ед3гет взять .лруг3лг:› пробу, в ксгїщюй сгтсlггстпует вшешеіінан вппд. 

Есл н предполщаемшгз теыl1ерьп3гра начшш коп-вння равна щи вы ше 66 'с. пробу пстрянншшт с 
бвзвбдньп-.1 с5.глы11а~том натрия или дружин спптпєтрт~пСшпщнм пс3,'шнте.пе.н н пснзле отстаивания 
отл.о.чнlот пробу от ооушитнн путем дешllтац.11:1_ 

5.3 Ііодиотпыш аппаратуры 
_'5-3і-\ В соотшгтотшіи с таьітътцгй І и 5.1.Ѕ.1 вы-бнраьот тврноьштр, которьги иеобхошш .ш1н 

испытания образца. 
Теьшературу пробы нгфпнзпргщдджта. полбы, термометра, нерпово цв[инлра.. птроъшалкн для ыопбы 

н колдуна доводит до температуры, .llеобнотцнмои для начала пепьпшнш и ншнведенноъї в табл-вице І. 

-а групп ишгытысггндгт без првонаршг:ь'.~гыггэго ошажгіегхпш- 

3.3.2 Заполнягот о?і.гіё1ждзіпщ}'ісі банно косгодильннка, например. колотым льдом. водой. льдом 
с солью н водой млн раствором этиленгликоля так, чтобы под 'ї]]'}'бі'ї.і:і колодилыгика ггакодштась п 
окчащкдаюшей жидкости і 

При использовании колотого льда добавляют достаточное количество поди для того, чтобы 
покрыть всю трубку Ґчіп-_чсщн.чьіін1'с2і_ 

Для іс.l›шірёіііеннл необходимой темперапш в бане холодильника при необходимости промен яр-от 
цирк3.'ляциьо. пер-емешиоание шин продувку 1зо~1п3.-ком. 

.аналогичные меры следует предусмотреть для п удержа но тем ературы клаашаюшей бани 
для мерного цилиндра (ен. таблицу І 

5.3.3 Остатки жидкости удаляют из  трубки ксшоднгіьиика, протирая ее ііс]."скпг›ї мягкой ткани 
без вор-са. прикрепленной к или медной проволока. 

5-3-4 Птбираъот шо см-І_'| пробы нернын цилиндров и переносят по возможности полностыо о 
колбу для перегонки, соблюдая все. меры предостороашости так, чтобы ни одна капля жидкости не 
попала п пароогаодщпо тп:~'\'іщ~'- 

5.3.5 Бсташгягот термометр через отверстие плотно пр.нп:анной пробки в горлопану колбы так ч 

чтобы рщггный шарик термометра располагался по центру горлопаны колбы н нижний конец 
капн.1.1яра находился на одном уровне с самой высокой точкой ііі-'іэеіініеіЁ ащггренней стенки 
пароотводной трубки (см. рнсугнок 51. 

з. 

Рнсїнш; 5 - Пшп:щ:.нъш тсрзшнптр-н ішрсгоннпіїі ксшбс н 

5.3.6 Колбу с пробой устl-шгшнпалпт на пп.цставщ›' н с псімсіщью пробки, через которую 
пронодъп пароотводнлн трубка, плотно оое.л.н1нпот ее с трубной г-:ог1одн_пьннъш, заъ.т›ешlнlот полбу п 
шзртнкапьпіом положении так, чтобы пароопэоднан труйіш пношша п тр3рЕь}' нолод1шьннь:а на 
раосгтояшш от 15 мы до ЗП но. 

5_3_Т=' Мерный цилиндр, которым отыершін пробу для нспытаllня, поыизшшот без пыл::ушншнн:н 
п базпно для цнлннлра под нніі-іённЁ конец тр1ьгбь:н нолоднлыпнка о таьснм ршсчпзтоьі, чтобы конец трубки 
хошолн_чьннна ні1'і1оді1.'ісп в цгнтрв шшшшро н нношш в него но расстояние не Ео:1ее. 25 мь1, но не 

в 74 
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ни:-ке отметки ШП смз. Плотно шкрывагот цштиндр куском фильтроналытой бумаги шин другого 
аналогичного м-ї.п'1е.'l,'ёіі13лё1, полое-раниого так. чтобы он плотно прилегал ь: трубке 1-голодилытика. 

Если температурах [іо1ц}'3іщ., округкатощего ци_яиидlэ. не оттзечает требонаииям таблицы 1, испсшь- 
тутот оклаишатощтзо банно :5-l.н. а щшнндр погр;-дкатот так. чтобы жидкость покрывала отметку 
іш] смз- 

5.3.3 Запнсыцагот барометрическое давление н провоштт перегонку п соответствии с: 5.4 
5.4 Ііронецение непнтатlщ 

5.4-1 Нагр-еватот колоды для перегонки о ее содёр±ііннн. 
Регд.-'лирутот нагрев так, чтобы период времени меащіг началом нагрева н темперагд.-'рой начала 

кипения соответствовал 3.-'казаттттому в таблице І- 
5.4.2 После того, как отмечена температура начала кипения, ци:1ин.л.р ставят так, чтобы кончик 

холодильника еоприкасагтся с его ниугрегтиеи стенкой. а конгіенсит стекол по стенке. Продолжают 
регдлировап. нагрев е таким расчетом. чтобы скорость перегонки от 5 їыеогр отдана оігт пощычешта 
95 е д  отдана е медный цилиндр была постоянной для все:-г групп (см- таблицу lа. Если перегонка 
не удовлетворяет требованиям, приведенным в таблице 1, то се слезет повторить. 

5.4.3 От начала кипения л.о конца испытания таписыаатот все необходимые даиныелля расчета і 
Ре.'3'}г'.гіьтііпді испытания згаписыяатот в соответствии с 5.5- 

Эти данные вк.н-очагот показания термометра при 1-гказанном проценте отгона или процент 
отгона при ігдданиом показании термометра. или то и другое- Объемы прод3.'кта в мерном цилиндре 
измеряют с погрешит-стыо не более 0,5 сн3, а все показания термометра _ с погрешность Ире более 
0,5 'С Ш? зло 'С и не бгзтее 1 'С  дп это 'С. 

5.44 При наблюдаемом начале рашогкени.-1 продукта, ее-ти при перегонка* тедшература подни- 
,иаетсл до _?'?П Т. прекращают иагрепаиие н продолзкают испытание н еоотаетепзни с 5.4.1 

в оетальнык елучалк рукоподстпу1о~теа т[lёіебсіішііняь.1н 5.4_5_ 
5.4-5 Регулируэот нагрев так. чтобы время от ооразноааllн:-l ЧЛ г.:м3 отгона до температуры конца 

кипения еоотпететаона_1о требованиям. указанным н таблице 1- Если это условие не выполнено, то 
испытание повторяют. нз-ь.'іе'ння условии шпглншшнин нагрева. 

5.4.6 (1тмеча1от температуру конца кипения (температуру пекипанн.ч} или температуру конца 
перегонки [температуру шыпарнааиил]н_ При необходимости тапиеыпают ара значении н прекращают 
нагренаине. Если по достижении температуры косища кипения (температуры аыкнпании]› не аея 
дикицкооть непарилаеь со .л.иа колбы, объем -этой 8кндкости принимают за остаток {5.5)- 

5.4.7 По мере поступления конденсата через кондепіеаторнуго трубку 13 цилиндр отмечают его 
объем е интервалом в 2 мин до тек пор, пока два пооледователышк из.иеренн::l не д*3дъ"т одннакопык 
резус ьтато а- 

Тщательно измеряют этот объем, о-апие ышают єіт21 значение е точностью до 0,5 ён1 і'-ёяк процент 
отгона (шкода)- 

5.4-3 После онлшіщеэінл колбы ее еодера:имое аылиаают~ в юіэіщёнізііт еоїъраипыи 13 цилиндре, 
н дают ему отечь до тек пор, пока не будет на€ш1ол,атьен значительное увеличение объема дкидкоетн 
о мерном шшиндре. запнеьшатот этот объем с точностью до о,5 ем как ашешношенныи общий 
пр-оцепгг продукта- 

.,Д0н-1,ічҐелёшші нападать обман шага-ждгшеого остатка, оодтржащегош ё комле, с.-ніё:!і.і? его н цшшгдр 
н.нгет.цноетыо Ш г:-нд г за общий еоеетьтжтоа-темный лрєщент нlошщ..н'іі2і'ш!н |¦Ґ1і-'.-н'..н'іі-' з.1шчгн.н.й усталоалешгого 
обдана и оба-на .еттіа:.шата_ 

5.4-9 Процент потерь равен разности ПШ н общего ізі3с'е.'т'3і{пн.'іід'іінпго процента. 
5.5 Обработка ре:l3'лктптон 
5.5-1 По каэкдому проведелпному непьпаннъо образца ненфгепродд-кта ііьічнспеііпт н запнеьшалот 

все данные., требуемые в нормативной до куьтеllтацттті на нефтепродітгы или обычно 3'ет'ана1:шнаае- 
ные при непытаннн пробы. 

Если в нормативной .л.ок~І_гмеъпацнн не указаны особые данные, ::апнеышют~температ5гр5= начата 
кнпеlнна, конца кнпеннд {температьц'ру аыкнпанн:-ті. млн температуру конца перегонка {температуру 
вьптарноа нняі, млн оба зlіё['-ішіня показания термометра при 5. н 95 95-ном оттоназч н при кратном 
Ш %~ном отгоне [объеме отоптанного прощоттаї от ш Є-1:5 до ЧП '% пьшючнте.льно 

5.5-1 Зопнеьшалот 'знач-ешш асек объемов е процентах е погр-ешностыо не 6-штее о.5, показания 
термометра е пота-ешноетыо не более 0.5 'С до 8Ш "С и не тіолее І "С до 3?Є? 'С н бароыетрнчеекое 
давление е погрешноетыо не более о,о:ч кПа Ш,5 муар]› {:5р,3.5' нм рт. ст). 

5.5.3 Про непытаннн аонацноннык т'урбннllык топлна или аншпогнчньпы продут-ітоо часть шкалы 
термометра мотет быть закрыта проЕ›кой_ Для пштучеllня необкодныык данных е,.л.ует провести 
перетонкїт нопоіт порцион продукта а еоотаететонн е условнямтт, уетаноштеттннмъа для группы 3 

?5 ч 



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics

гост 1177-99 

Сщратїатка рцы-щьнгитгш на абьену ныпириважпш го _о-'че'ш&н потерь) дл.-тжла быть увшшнп при записи 
данных. 

5.5_1 ,Ддбі 'записи результатов нг.:пытшн1н по о[ёісіцеііт'}' выпарнвання при ппределениіын ппкагза- 
нннн тигры-пгшзтш прлlбгшпнют пршц.ент пптнзрь ы ъ:а3+:дпм3,' прпцеъіту сьтшншпшгп пппдъҐііҐгеі при 
устшlпвлеllъlпм ппі-шзшшн тершін нетрн н выражают -этн результаты как спответстщ.гюш.нй прпцгзнт 
пыпарlшаllнн_ 

5.5.3 При запнсн резу'.1 рта~тпв нёпьітезіінн по ппкзздъііінн термометра при 1.'ъ:а:шн1шм процента 
вьтпарнпатlъін при неlтнют~ пгшп из двух метоп, пр::нь>гіь=ггл ы.-с l'і' 5. 5.3. І и 5.5.ї2, н уназыпаіпт в отчете, 
какой из  13.8іг'3'і методов Іграфнчоскнй млн р:зсчетньlіі.l› Еіьііі іісіііҐціьзііівзн- 

5.5_З_І Графнчеоь;нй метод 
,Щл5-і по-строелпнн графика на мнл.1ннотров1,то бумагу по осн ордшlат наносят все показания 

термометра по 5.5.5 е поправкой на Барометрическое дашіенне. еиглн это необ:шл.нмо, а по осн 
абецнсс еоотпетнгтпутошъче проценты отгона. 

Наноеат lіцшшьъцчо температ3нр1~.г кнпеннн при щылеаом процента отгона. Строит кривую. 
еоеднняlоцгупо 'іітн точки- Н1 кадкдого установленного процента выпарнааннн аычнтааот потери про 
перегонке е целые пьlчне.пеннл еоо'тцететщ.гюш.его процента отгона н опllеде.тшют по графику 
покашннл термометра. еоотпет~етп3'ношне :пом,' щюцепщв оттока (ен .  примечание)- 

Значения, пол5'ченцьш методом графической ннтерполяцнн. завнелт от точноистн построения 
нрнпы › 311 

П р н м г ч ы  н 11 с Прннср. н1ъ11пшрнр1нншнlіі гр:н:l:нчсш:ніі нггсш., нрн1п::д:н н пршппнцсннн Ъ. 

:ь.5-З_2 ' І1-аи:четгаьгй метал 
Для пп.1учеъlъ-ш спотпе тстщгшшеш процента сьтгшш вычъптают псгтерн при перегшнп: из каждого 

}'стшіое.лечннпі"п процента распар-еllнн_ Ё33-ёцое требуй ьіпш. псшазшіне термометра г, рашзчнтьшают 
пп форншїе 

.І' 'гл 
н , - г  

'1' 

і 

п І І І -  

І 

І І 

| і 
1 

І~' - 

і м - и - 
где 12 объем втгшш. соотпетствующъш 33д1\ііііпн]lі' вбнгьгу пыпарн мня, нlінус потери, 961 

Ц, - объем тгпна, равный задаъlнпму пбъезну 81..іп3l3нші1і1-ія.. 95, 
Ргг - пре_л_ыд1›шнй пп отнпшвнню ъ: ан объем пїггсгнп, есшч после іі¦1чіёі_г1і.і о:нпеннп перпьш 

отмечается 5 %~-ный птген. тп ц _ l  = П. %, 
І - теэ.:пе l::нл'уl::а. епппзегетпуі-пцшд пбъещг птоз-она Рл. 'С: 

хп . - темпера11,'ра. еоптвеггетвуюшдя объенщ- сьтгсъіш і*'л_., "С. 
Зъшченнн, пцпученпіые расчетным методом, зависят от степени атъ:_ппиеиий Ириши персгпи1~;и 

пт прьчыпй линии. 
Расстсншин ¦'ь1 еж.п.}' гіослвдппзте.11і.›е1ь[?›1і1 точшыи, иаиасиыынн на любой стадии испытания. 

должны бьпь не более чем указапіа из 5_5_1_ 
Не дспуенаетея прспшл.ить расчет нетсш.рм энетрапсшацъти. 
Пример, илгнпстрнрушшии расчетный метал, приведен а при.чп:в:еl[ь1и Б- 
5.5-9 Если спецнфиьъация включает ыансныа_1ышй процент потерь или мннныштыпый процент 

отгона. или то и другое. то фактически потсрн долашы быть скорреъспірованы Ира Ш1.3 па 
[ШІ3 ыбарї г о  мм рт- ст.) атмосфертгого дашлеинп п соответствии с п.рипсдеlиlнн урапнеинем 
Соответсттъу іошии сиоррендтироваилlьпи процент отгона отlрел.е.1яъот как с1.'мг›11-г процента отгона н 
зиачсшнт, ив которое скоро-ектнроваииьіе потери меньше фактические потерь. 

Скорректнрошнные потери Іін вычисляпот по формуле 

1-я 

121 

р о = а і + е ,  Ш 
где І_ потери при нопыпшнн, чё, 
.4 н В ё нош:тъlн'гы, которые шпнсят пт баронетрнчоского дашпгння. Значения этан ъіоllотант при 

различных .л.ш:пеннп.к прноолопы п таблице 4. 
Все с.ъ:оррентнрошзllllыо дшіные должны быть ооотве гштвдтолцнн образом шъПночены в отчет 1: 

целые опрещгленнн соответствия олецнфн нашли. 

Т? н 
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гост 2111-чч 

Т а б л и ц а  4 -  
пер-стнкс 

Кпнстгнпгн д В, пнзпппьздпсмыг: при пс-.13.*ч:нн11 сюпррснгптрпваннпіі нс.'інчіlі-іьі ппгшрь урн н 

Пыї-.тн:-.1:ll:ьll:›l: і5:lр4нн:1'пн'lс::lш-с .1зь1-снш: 
ч ч А в 

но" па маляр ни рт. -::т. 

74,.~' 
76,0 
77,3 
тв: 
80,0 
8і,3 
82,6 
84,0 
85,3 
86,6 
88,0 
89,3 
90,6 
92,0 
93,3 
94,6 
96,0 
чи 
98,6 
і 00,0 
і01 _8 

1 

7ь4т 
ты 
тп 
тат 
800 
813 
826 
840 
853 
866 
880 
893 
906 
920 
чзз 
946 
960 
что 
986 

l41пыъ 
l1311 

5683 
это 
зао 
590 
600 
Ош 
6ш 
630 
640 
650 
660 
то 
Ош 
вч-п 
топ 
7 і0 
по 
730 
740 
750 
760 

н. 13 і 
0.240 
0.250 
0,26 і 
0,273 
0,286 
0,300 
0,3 і6 
0,333 
0,353 
0,375 
0.400 
0.428 
0,46 і 
0,500 
0,545 
0,600 
0,667 
0,750 
0,857 
і ,о-пп 

l_l і 384 
0, 380 
0,375 
0,369 
0, 363 
0, 357 
0, 350 
0, 342 
0,333 
0, 323 
0,3 І2 
0,300 
0,286 
0,269 
0,250 
0,227 
0,200 
0,166 
Ц, І 25 
0,07 І 
0,000 

Два реадпьтата определений полч.гченнын_ послшошттыьно одним никелем, призшнотся 

с= 
5 , 

аг  

где ш" = 111 - - :  іҐ3 щ повышение температуры п рассматриваемом интервале, г., 
І'»'"3. 2 минимальный объем отгона ішн аыпариваиин а начале рассматриваемого интер- 

вала 1`іёl.l¦іе'гі.ёі1еі-ц~і.,%1 

Р.і - максимальный объем отгона или выпариааиия а конце рассматриваемого интерн 
. вала перегоикщїі 

то температура,при которой достигается минимальный объем а l«"3, "С, 
т4 - темпе.рот1.'ра,при которой достигается максимальный ойьем отгона Ц, 'С- 

5-6.4 Чтобы облегчить проведение гориаонтішьной линии через график на треііуемом у"ровие 
ліобым 'удогщым спосої›о.и. на рисунке 6 левая и правая шкалы, кароктериау-тошие скорость 

5.6 Точность метода, ппрєделыіная 'ётітнётнчеёінн нсслелрваппнем резульнггш неншэбпрптпр- 
ища ънгпытпннй 

5-6.І С:щ11нмпсlъ 
- ч с 5 исп-шт 

,л-пи:гтпвврны.ыш {с 95 1ї~-ной доев=ерн~тельной персгятнпстьлші. вшін рш:ншшlе11не :~.1еlнду нннн не превы- 
ш¦3е'т значе!шя, ппределвнпшгсз по llпмогршмъше дин- |м1с3,'||пъ: ы. 

5.6.2 Впспршшшднность 
Де-3 п'і33}'_їіі.›тііт"г1 нспытаlшп, пплучвl!ліьlе п двум разіпын .т1аб-оратпрннъь, 1цёін3нзі0тс.'л дпстпнщъlіыын 

ос 95 95-ног! дппернтел~ьlн1~й верш=1тlгпстьш]. ес.г:н расногашвгзне нч3'жд]г' ннын не превышает '1н1.і'-іення, 
ппр€делеlllшгп пп ноыпгрпнне (см. ш1с}'і[і2іі'ї. ы. 

5-6-3 Сішрпсгь изменения пшшзанн:-1 терыоьнпра п грц111.›~са_ч: Цвльснн на прпшент нспщъ-вння 
или прпцеъп пттшlа '[см_ прннечанн›.=:} плюбоіді тачке ыеж.п.]г' темперє1'п.«Ц'рамн начала кнпення н ковш! 
ннпепнн ша твыперш1,'роз-.lъ1 іізчдчёі кнпепня н ппітііёігеі выкнпшінл, прlпгныаlот за ~::рошl1о1о скорость 
гшгнс.ду двумя точнш.lн, ріїпіісііптіітп5-іщннн ъlнн»:е млн ныне ог1реде.чяеыоїі точно. Рыош.ышр11в;1оь1ый 
нігі'1зрбэ.'1 не должен пр-е'іlыіі.штп: Ш ЁЖ-ного шспарення ішн отгон в любом с.1у=lао н не должен 
проньпшатъ 5 о. волн определяемая "тп"-іьlі1 не входит п диапазон отгона млн аыпарншння ]{]-9[3 я. 
Для температуры начала ннпення н конца ьшпення млн температуры полного выьшпання скорость 
ъшменення поьшзаннй термометра прнннмаъот за ередіпоио екороеть ме:-кд!-' о:ройннмн точками 
(начало н конец кипения). Значение не дшцкно превышать 5 я негшрення н.lін отгона. 

П р н м е ч а н н е - Скорость изменения ін.lі-івіі-еііінё термомогрн С. -:-С.!'%. нычнслліпт но форм-'ле 

12 

1 

_~ь 

погон 

тн 

(41 
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гот іітт-99 

_ . і .. . 1 
Цв-шнтіры по г Щ. Т І Пи, игла.-зньшгш І и 3, цнест:±н:н*пгьш Ш и ІҐШ дан- . 
ч1`ь=к І:о-мтчънгр не ни_нс~г 2-га нылгш пшчнгьгти мы пєт±эч.чыг чгтгзы .го І, _?. 5, Ш и І5 - и н _  
Лтршшг гпзшие с ,г›ь*гІ\ъ-штєзрцн н.~ш 1векпгрє:.›гыгрь*напг±'_±:: с н.-ш'щіі'н1.н' ро*гу,-гировалгнгн .мйщ.чш1`!нн- 
Ь'арднгтр_ 
6.2 ііщігатпшш к цснытаниш 

2-3 Ншдггттшка итгаратцры 

ставят ёёдшінЁ іҐ0.ж] 

Ь_2_І Ыгпбор ндюб до .  на гит' 25! І 
6-2-2 Нигігггтєъгша пробы 
6_2_2.і Ііьт'гг) по=;жшкпвЭ :н±ч;Ьтгп;к;д4ц*кты пбгзшзжинан:ьт_ При йшьшшг спдтрж'л::дн воды хггфпгг- 

прпщжт отстаивают и г.-шштют., 3-пінен айезвоживал:нт_ 
6-2-2 .2 С11'івпд.›гш:г:ую лгать шт таенный го;-фтгптгідшт сна-ёнііінцшні с дв1щ4птъ-щьгатарцн в ге=р_н±>тич:ш 

шкрытцн го:-сдтдг м ггагревлшт до =гг›6'г,г '['. Еыпїержигштт при этой тг.нпгратург !,5~-Е,-Н ч го 
цыадю:1шн›т єігз 20 "С, не шпкрьшшя о~ш*у-йа, чтобы гшїыдтыть г а гэтгр ь .-'шекели фр~:цлДг_ Ііри по>р±*гишсь* 
шпуєкиьчпь-,ч воды о ігщінгги но боа-иго о,:-о,2 Еїч, штрооьъ-тоштой о соответствии г ггл:1г' гол 

6 а 

ь_2_3.l ,Ша уд-тоном жпдкооти, остоихлшївв от л,оєі1ыд_г:цьч2 ггвднчгоггнгг, нп,оу6ку хо-шгдш-гьагок:'г 
протатштшт виЦт-три -чнвкгнї тконыо, при.=;3оь*аэ.чв›±›егтй к _агогъЪчг›±Э на ы_=иомтгиввогДг крови,-эгткв. 

ь-г-3 _ 2 .Іі;'г1 ічіу лрщтьгвонтг _-гвгъгцн бв›.=зо-нщъг о пров--оживают возг)ц1~_щн_ Но мхов гщомдшвння в ко-н";їв 
ьсокоового остатка его онъныёынёім хромовой снвоыо или рт-твороян щи-тіічіі либо пр глжигонтт в .нуфгоы:о.й 
печи. 

Ь_2_3.3 Щшгьч, чиоты_н цшшгдрон отъгврт-от 100 сна н-і`ны:"д'_1-'енттеп ::±~фтвпргlф'нто н опп:тро.жно 
пврштовошт в о  в кшйу они-:, чтобы жыгікгжть но потно в отоосщъ-ш пгд\ч'Ѕкы\' кг1.л5-ы. Едйъєн лвфлго н 
пгомнмн: нвфтвпросІ[гктов в цц.тшніІрв отсчтпывоют по вв,охлв_ну .нвноокЄт>. Ши: ло. тов в ко.-1бФ1± нефтвпро - 
фгкпг до,-гж'в:.г иметь тштвротдодь- г'2П±3д 'сд ,Ши но,оофиносты_т нвфтвй и .но-оон их пооофшгов пгв.нпв.гш - 
пгура пр .чи.ншг а ко.-тбу шт*::а быть Ґ33±_ї} Т. 

а_;з_3_4 В гпр.~эгэш.›ггу кшгбы г пдшфтгтгъъг встав~тнют тгд_нцнгтр на по,апт::опрмгна:нщшЁ пр-Б-'кв так, 
чтобы ось н1'і',й.нї1.н гтдш швлигіши с осью иашЪ.і-. и на-лїы, а -гвгрх ргагутнаггг ширь на.-;гэ›єі±щ-н шт дщпиггнь* 
н и щгїнггп крик атншджыай трубка; го нггїпгь* ее придал- 

6-2-3і.5 Кьътбы с жидкн_н пщшфинєшм и нефтью гстишгт на п,гдг:-к.~г:гг;'эгу г: внутр ш гншг г,і'шш-ннььн 
пш#е']д'п?еіь'_н 4и,›"5д мн. Отт-д.чІъ-~н± гпрубку на-тбь: шьчдилнншт 1* =рїе'.l'?.'IҐнн..н кшгцгш трІь-бки .го,-агімштыяика ц.г±.н 
паьншиш плгтпша прхтгтглшї п.г›шткн так, чтобы гнтнчьчігшн тот~:їма 4=пп±і*и_ш в ггг,ъ~_ьч".іну _1:сь1шАц~гы:ик±э на 
25- 40 .н.н н ль* нисцтшь стен.-шс пшьтгднед- Сгшгдшгьччин на ьпрхлиьц щгшїьдш щші-ивантл: .г:сщ=тє:г:'щ*м- Зшпгм 

. от: на агдшь-тшїкую ш*6естов_ь'ю прак,~гаг)н_1*.. зпьр-ыаал ка.-нщ.ї.т--_ 
6-2-3.6 При перед-анна нгшдігти и пгьъннььт нгфтгпртъфнктш шт т,и-гьчїку .тплтіщычи:ш птшят чешччьвй 

гдъштъд цсьинніір так, чтпііьг труб:-за _то;ггэгіьыыгцка гэ;1:гзєїш.:.:з г ьщзнтзір не .н±*.чьт чан на 25 мм. .›т не нцмт 
.нгтни ІШ ан и l'і'-ё ка:-въ-тась ёгїі ён'і-е'ь'l'г.н-.. Ни ирь*н'.ч гзгрьтпнки -[2і:'1'ірї±'д'іі1ё1'1'і1іі3' цц.-!.!і.ііг3';.ш зін-.'.рыешшлі гштоьг грош 
_-ать-стьнм гдшщьтрпньь-тьнпеё б_›'.ниш . 

6-2-4 Рьпшьн о:-шждглил 
Ь_2-4.і При пгрєгшикг те,н›аьц' гггфьгпє-›:р01і[ь'ктпн. пп.-1_›*ч±>›нг.ых из пщшфашнснгьхх нєфпаьчїи и цнгншгци_т 

те.нпгрптІ1-р_1' дц.і'-[lл'ті'н'lчііі.Ґіі.lі.і:l' выгиь- .нищт 5 'С. а так же ж-шікаш нпрпфихна тгнггьтшт_ь'уш шюь: го ё'і.і'н.Ґіе" 

;ш.чпт;іц.~гьг:шс:.- в ничшє пгр±*гшгь'г.~ сюлжна быть (5=Ѕ~':2') 'с', св к кгзлцу пєрегпнки _±ш.:н-гт пг1~шш.натьшг гоп 
ЁЛь- Ш 'С  1:1 счет тсгьташінсна. 

6_143 ііри пцгшгшгкг нгфпш в начат* температура воды ё хъътоєшчыаикг єічсшжна іїшггь 0-5 Т. 
Н±=ргг-г:тс_ъ~ вчгсіут без нппїачи щэатгъчгггтд вшїііы н хп.-1ш3шьник_ 

Цис пгрггпнкг ігснра-фиїінгтььк нгтфтъчё при гігш-ти.ж'шши 250 'С тг.нпершп;цг±_г виды в ха.-гады,-эьагикє 
єдйюпєінгт до 50 Т, й'вбд:;иы=тян го нее гщ±нч_шеэ гітлі_|.'_ 

6.3 іідпнвшігпнг испытания 
6-3- І Записывают бар-г›_ш=т,илчш*коє гіашгєнш* и ратмцгь-,гнш тггревпшт кгм:5-Іш пик, чтшїьг до пшзївния 

первой киты кагггўгншта с кгъчвш т.г±_ь~єїа~:и _гп.-щпсдьтьнсжа го гаитт-гпъ-тг_т=-ющиі: цв-эшггіул пршшь-ш.' 
5 . Г ц  Ш млн -.... при п-ь*р±*='гі-н.і-.±> иегїфти, 
І г; -Гц. 15 ,ним « -  при пгрєгтшкг жидких парпфинш и теънных нгфтгпргт«ф'хтов_ 
Цгш рпйгъгпь* на _ннагагнгзг:.інп.ч шгпнритг аггггргвают кшнїіы пшч±*;течі›ш. чтобы _ш.кф= .ншєнтл.нн 

эзаьіьчгин п±твы_т капать из сзтщьт ,гш1-ишиьц тр_н5тг н,пг:шн:І'и_ш не мангал Едет. 
ь_3_2 ТЫ-шшчгают ти,1:пєрит_\*дп'. иикишн.:шн_ъ ти тгр_нюьнгтрг1н и .\ш.игнт падения гтгргтд капли 

дгшггігн±*ипни ё кущи трущїмы -::г1и:ии,гь.чи.ш в .нгр.›гый цв-і~ии:ір. зии.исывиют как ть*,нп±*,:1ит_цш›' начала 
пгргшнии (':вачшти кипения). 

ь_з_з Зитьън ,тшрныи ем-щижгєір ±'±*танаштивишг впек, чгпгюїы кгдиггіежгсипг ситгшь-. по стє°'.чш-.'г ци-~гиисІ5гш. 
Даже иедтгггыхану ведут е риеланерншї екп..п-гжтыч: 2-5 е.ид е І мин, что стште±*тетн_ъ'ет щ1=и_ъге.тш .2П~ 25 
.~;и.шиьн за Ш е псгъ-тиче±-лит кииечь за Ш е, о-шипеететеушхцее г_*мэрш-или лереегэлкги 2-5 ен* е 1 нии, 
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гот 217?_99 

8,4 

.-!н.4 Апгпншпгра 

.±_4.1 Аппарат для эвтш.1:±тнч:сl:пі"1 п:р:гпнв;l1. способный ъшнтрплнр-пнєіть нспьпннн: в пш:ггв:тшы1н п 
3.ч:.швнннн, указанными в т.аб.пн[н± м. Быйрннннп llршрнннн цпншт вштючєпь llсlш.=lьшннн11: л-іётсіторн кшшн 
пар-:г-пньш н снстншн шшшвддсннп [если ъшпбихццнн-Щ в наlll1ч:llм-п-пн пт llрнрпды пбразцз- 

Тёіннчёскііё трсбпшннн іі прыщ' 3п=ш;ваньl в 11 шп'р3.'l:цнн н1гптпннш.чн. 

п р н н г: ч н н н 1: А.п11ъlрнт для звтш.1:±т11чl:цн;пі1 11-срсгпн нн пн-с'1' млн тснпсрнтуру пшнцн парс гпнв;н. іілн 
къ1 псрып'щ цшснпэлнн_ Если ііслЁіпднмп шфньш::ъ1ршвнть 'пы11срщр3' вшнпш псрсгпнн;н. аппарат сннбдашт 
[¦ііі'і'11чссі¦.нъ~і д.:т-::н:тщшн 'l1:мl11:рн'г3іры нас-нии п1:рт:шнl›;н н нспшішунат чнсгы: пптнчы: но: ксшбн- їорпшн: 
рсшрпьтнгн даст ант.гЦн.пьни:;1: шпрсдглснінг в чистых lшлБ=н.1; для п1:р:гпн1=:н_ 

_-*..4.2 Кшгба внспlгнпстьш І25 см* {р|н_'нінгнп|-1 З). 

П р н н с ч н н н с При -ар-:д<:л:ннн 'г:нп:рнг511ь1 ненца по:рн:гпнь:ll цшlсспобрнцнп прныснять нппбн п 
днп3-і н с'п:н1:ннн цдннакпвпн тштщнны. 

.д._4.3 Хп.1плнпьннк і-1 ш_'1ал›:.п.нн1шнн 'Баня {5.І.2}. 

.-*..4.4 Мl:талл11чсскllіі ансрнн или l:-п:4с1,'зс для о:шгбы_ 

.±_4.4.1 Кпз.нl.1:l=:г нплбы н нагрснат-ила дшшсн быть снпнlпlр-пб-нн н ь;п;+;3-ис. насгтпрыіі 3н.і.і.[ніцест по пт 
вкнсшнянпа_ Прнгцдсн мпаlъп11ч:скнй нсшух -в открытълм всрхпм н дlц:йныь111 птёіікнзмі. 

А.-4.4.2 Дни l›:п;+:у:ш дплжн-п 11 в~.н:ть такую форму. чтобы цыll.п:с.нувшнйсн иьтбрнки маг ггшштъ в при-снннк- 
Нёр1 ш'ш:l:ч_'п1 н для 1::т-шш дппжсн бьпъ 1нк]:ьl'l' накрсплвшlпй прпнцппч ной сспшії, чптбы ііпс.д.пїбрі1ті-ітъ 

пш:тlлlл:ннс тl:гн 1lн:гп пбразцн в 1:н1::тч:н"...' шина. 
.д_4.4_3- С11ггсна р-:гІ','лнрпннннн н.ьп:пггы ннірсшггслп дшнкна пбппнсчllвнть пірншшьнпс ц::н'l]пнр›пв.є1ннl: 

кпд-Вы с щпдпы зш.1плнльнъ1 н;а- Для !.',о:-Б-сша в эксгш3штнlн1 н р:пг _лнршш=lныіі шннндсль шlгl'с-мы дплднсн 
пршш.д111ъ сквозь втсннш l;п;+=;1.'зсн_ 

.д._4.5 Н::т1:шнl1к нэгрснн 
Э.1сl›;'l'рпннгр1:ннтш1ь. пштпрыіі -п~і3ш:п:чъ1вн::т ннгрсв пт хп.пцлнс›гп› состояния дп пни-ённн lн:рн.пі=і lшп_=lн за 

3.~п';1нпнл:ъlнніі псрнпд врсзьнснн н провсл-:н11: нсрсгпнкн -с заданной с1:цр<›ьть1п. Для этпіі цслн пцшшщнт 
1'н:нтр~:зна1'р-:нат-l::lь нпшнпптьнэ от П дл: НЗІШ Тег. 

.-*..-4.-Б Подстнніш для кцтлбы 
А4.5.l В-пръдннзl чшгтъ 3.псітр12ёінз1'рёбэтс.гін ссн_'шнт 111 к:lанмнч-.:п=:с-іі прш:_пзлшl млн другпгп ишь-ппрпчнншгсн 

ннтср'і'!е.'іе1 п ш:н'l'р:±.=lьным с1гтш:рсгпн:н 3.ч;:11±нс›н.1:ннш'п ро;ш:ра_ Тп.'іі.іlіlнн пп пбпду шиш:рт:тнп пт З дп т ша. 
Н:п'рт:в:п~:.пь .цплж:н несть удобно: 3.'птр<;зіігггвп для 3.'~::'гнн-::ш:н ппрошндкн но псновнніні. 
А.-4.6-.2 Нш'р-:вг1т:.пьl-пп: )ч:1рпі Н_'1'в=п дшшднп псрсысшнтьсгн тніінн пбрвэпзн, чубы кпнв-пі2.lі'і1бныЙ тпплщзб- 

нсн 'с нплб-ай пс3.ш1і:l:гп.1нлпн тп_1l›нсз чгрсз сггвсрстнп: прпішн.ш:н для 1шлБы_ 

.-*._4.? Прнпнннь; 8і.1с'с-'і1-і!ь1пс гаю ІіЮ щи" 1: цснші д'ё.1сі-інл І см). Ёп-птш:т~::тн3.ппацн: цш1 ннд.рьl пшстннлнвптчдя 
і-і1гп'і`пеі-і'і'с-1і-ініі- 

А.-=1.Е Сэнопн~;::и. для р::'l1-шрацнн днвтрньш н шптвстптннн 1: таігlнцпй Б. І. 
.-*..4."Э Днтчнкн гвччпсръзтуры 
С'.'l::є1у~:т прнмснлть шштнншвыс тернпз-істрн пп›l1рг_тпш.1-зннн млн тч: рнсшнры с :шрнl:гі:рнс.'гнъ;±1г~.н1 сьіпрпстпі 

і-13рщ.'тенііп температуры, анн.1опlчнынн і.нрбіlі"іёl111стнінн ствклнннъш ргупlых тсрнс:мш1шн_ Снстсмн нзнпрнг- 
ннн т::нпсрнт3гры дшпшц бьггь пкпш_'lр3.~нрпв1lнн таким пбрншм. чтобы іі.пі-ёбёіні-ін п:н:l:рат'›..~ры в сппшптстну- 
|шцнх і-інті1'рбн..1эі шгтвшlгшн тч: ип: сцмыс п~:щ:н:1цнш.'1н ны 1гш_'тупнюшнй стппбнь; птгпм ша втсрьшнптршя ІРЅС 
н БС. АНТ М 7Ґ  ТС, БГ", НС. Т`::р›.шп.1ры ш1:д3гч:т ншшнб-рсш;1'l'ь нс рсжс сщнс-ш юнца н ысснц. 

А.-4. Ш Сшнлнртнзнцня 
Ал гоп=т'ш' с.'іс.д}'ст с'г.ан.ш±ртн;зпш1ть пп аппарату для рдгчlшй .дlн_'l'11.тшяцн11 і 

_-5..5 Птбпр при-Б - по 5-2- 
_-1..6 Пш.г-штшъъш цпппнргітуры 
Іїрппб-пр гсгшвпт н пзпптвпгс-тв.нн -б llнпт]:l1п:ц.ннмн нзгпшвнт-глн. Т':рь.шпар3.' или пглэтнноный тсрнпн-стр 

ппііlёlі2ёі'і'і›іе.l1і:ііі-іііі н тч:нп::рдт3.'рны1: прсдсшы н:н.п н'5р3лсгт. 
.-*._6.І 'Т-:ръшгшр3.г ь:.г1лнБр3.'нп ппт:ъlи.нш1:трнч:ш:нн спи~::пЕпн_ 
.±._6_2 Для нлнтннпвпгп т-::рнш.н:'грн шпрптнвлсннн н~::11п.'1ы3.'н1т стандартный г~шгнз11н шпрптннлсннн і 
Ппі-ёезцннп ннцнкншри т:нп:рнтур:.1 слвдуст пр-пнсрнть при о-нрсшlшс =lъlь'гшш 1ч1.п3шпн {т:нп:р4±т'3.трн 

l›:нш:н11н Н ІіЁі,6:і:І1,3} "'С при ІШ 3 нПн}. 
.-*Д Пшагшпнъш аппаратуры 
млн Дісзіепцнт птн-:зснт:.1ьны: пыllсрщры нцпбы, тгрнппнры тсрншчстрга ск:-:lрптнн.псннн. llр11ч:.'-1ннlш. 

пр-ш-:_пш1н;н для вшлбы н с-р:..п.н вш:l:'!.'г прнсннннда дп тпнlппратур, н1:пб1ш:1l1мнх для н.цчн_=ш пшпьітнннії. і і  
3.ч:1'шlанл11вннл' проб-пр н с-п11твҐгствіlі іц п: ннстр3п:ц11лнн нзгптпвіпшш- 

.-±_т.2 Зшгшінннтг пх.пнжднющїнэ баню хплп.г:штьн11нв с- 1г.±н11 м ршдчстша, тубы но=:рытъ всю труб-::3.' 
шлсщнlьнніаа нснп-::п.=l.1н:ннн.1цшмся ш:.гшш1т1:л-::~.1, прнгшны м _л.г1н і іпддсрркешітя шъlllсшп'р. указанных н шБшllц-: 
А І. напр-ішср кппптьін .чышм. ппмшй, рш.'тв›:-р~::›.l 3і'і'1-1.їісі-ігіінішьчп- Дппушш::тс:н шшнн=lсскп: ш:_пн::.цсн|1-:'- 

При і›1~беlіпль1н3і-іеі ніп-і в;цш11пгп лыс дспбвнлншт до-с-штпчнш ъш.1нч:г_'l'вп ноль: для шт. о-гг-пбы была пшсрытн 
осн 'l'р'~.'шш :шлп.цн.п ьннпн. 
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гост 1177-99 

н 

'на 

А_'.7-3 їцнпг-інат сн.°l'г1'lс:чн]г'ю ;чп1.цнппь і! трубке 1-шл-пдн_'lьннlс.н. прппірнн ь: к3.'спчкпз.l мягкой тншlн 6:1 
вор-іі'-н., іі]111і-=ір'іёіт..1сі-і ііпЁ і; 

А_?--1 Дпшз..1лт т:нll:рнт'3.гр3.' пр-пЕ=ы дп 1lр:..:п:_ппв, укздзннных в шблнцс .д\_1. Сітнсрлнэт ІШ см] іпрпбн н 
ъчсрный цн.пнн.1р і і  псрснп-снт сп н кпитбу для днптіі-1.гіпіі11іі., нрнннннн нсрьі н: тому, чубы 1ш:і.l~:ш:ть нс ііппзл3 

н пэрпчпвпдщ.-'ю ппубку. 
д._'!'-5 Всшвшнвпт гсрнш шр-3.г,."'гсрмпш:1р с-піц3і¦ёі'і'і1б.'існіін с пробный на пплншпрпщпршна, шлнкпнпвпії резн- 

ны, ішрьш млн энеі.'іпгі-ічнпгп ншчсрншш шштнп в і'[!ір.їіп-н-і-іі['і.' ншібы пк. чтобы тприпгпцрнўтсрнпыстр ппііп'\сёі`гі-1б- 
лпннн ніщпд.ішнсь тсічнп не 5'шнн: пнрппггвцднпй труба ~[l:н_ і-1нстр]псі.і|і-іі-і н;чг1:1гшвнт:лн]. 

А-?_6 Кёъ1Ё)' с прпбнїі усшн4±в.111внн:гl' нш прп1:;'lгщв;3г' н п пшмпцшнэ гlрпЕнн;11 Пн llшll.:шпр-шпрснн, сі1лнііпі-і-пепЁ 
рсцнны. нпріш н вналпгнчішш ппптнггч:-'шуюшсгп ›.н±тсрнн.1а.), чсрш щтгчэруш нршшшгг пзргнпнццная тпїбщ 
іі.ііптн-п спёдннпісіт сс г: тр_\.гЕ-кой 1шл~:.1днльн|1нн- Зннрсгшннл н-:з.пб!.' в вг:ртшш.чьнпм іц.1.пп}і-нн-іі-іі-і так, чтоБы 
шлюз-птвспднал трубка ш:~эш1лн н тр!~'5ч' \плцці-ільнііін на рюш:тпннш: пот 25 дп 5-П мы. 

А-7-? Пршшный ц.шlнн.'lр 11пн:щав:п в ш'д.шlснн: ддпя прнпннннэ, чип:зЕчн і~іі1.іі-іііЁ lшн~:ц эшлшнільнпй 
трубки нніп-ці.і.'ісін н цснтрс пршнцннкн 11 шшднл в нl:п.1 на рш:›::.тпщн11<: нс _ '.1<:1 н_-1: 115 нм., но но: л и :  птншнll 

ІППсн 
д.-?_3 Знпнсынэнэт Бнр-пн:тр11чпсшп: д.нн.1:ннс н чзрвзу прпвпщнт ||:р1:гпн|:ні$ 
А-Е Пршнцдсннс нспъпаннн 
д._Ё-1 Ё'г'~::1'нншцlнншп'г рсг3.'.пяшрь1 llртііпрв н пшнцнн, соптвстпгнующпш образцу ц ні1п:.1пвl1нн і-іспьітіі.і~інн 

для .:1.нннс:lі 1]т~.'lll1ьl (см. прннсчанм-г к 4.Ц. ншісll і-1-ш~ііїі' кнопку начала |н:ны'г.эн|ш- 

А-Е-?. Пршбпр звтпмшіпссші р=:ч11 ш'рнр1.›'ст тсъ1шшп~щ- ннчшш го:нш:ннш, тснппрытуру вьіі-=іі-іті.е1і-іі-ін і1 

знпнсы наст нрнвуэп рнзгпнкн н ксюрдннатш: 11:ъ.1пс1ті:п'уl1ы іпспнрчсння пгііііііібнт птзна_ Прнбпр кътll1'рс1пнру4:'г 
llрпн::к3.гп›н б[ll'ё'1-1сні-і ы:ж,.1_!.' началом н-г:пыт.аш1н н ш.\1llсрвт3'ш:й ннч:а.'ш кнп:н11н. 3д:1'ннс:-в.1г:ъlн3.'г~:э ш;п~ро\_тl'1› 
ішрсшнкн піпі-ічзтіі'.'іь-і-і-пс рсгулнрпшнн: ъшгрснн. По-шн: ;шlн:рш:ння псрсгонкн прибор цн'гшштнчсч:нl1 

выэшньчзптч:-я. 
д.-Ѕ_3 Пгшгн: п1;1:1ш1снн:а тшпбы шнннкп ш;1шпсlш3.'ш :+:н.дкгн:ть, пстєlнш3.гн:и::н н кплбс, п. мгшпнькніі 

мирный цнлннщп 4: цг:нс:~іі.ш:лк±н11н 0,1 см* н птнсч.ні'п'і' пЕ1ъ:м. Прнбнвлннэт по:ш:ч::нньlН пбъпн к [пр-п.ц_-:нт3.г птпэна, 
чтоБы ппі.п}'чіі'і'ь пбщнй пр-пи_снт шина. 

А.Ѕ-4 Бычнт:а1пт пбшніі нрпцпнт сггшн.н на НШ, чтобы пцпучнп інц: ишррвктнрпвннный пр-пцснт ппгтгрь. 
АН ПбрнЕнзтш1 р:з3.'_'lь1нтпв 
А_9-1 Пп каждому шзпьгшнніо вычнплянп і1 іеіііісы8зіпг нш: данные. трсбусныс тсініічссіі-і!-іі1 3.ч:_пов11нмн, 

млн нн.нч:н11н. обычно уптннншгнннсмыс при і1сііь1lпінн11 пробы. 
А..9-2 Знполнліот дннгрнмнну ёнрт]г на шмонні:ц:. ъыllнзызшlогт нс: пр-пцснтъх отгона с точностью до 

13,5 вс: покнцшннн тшлп-ср-а11.'рьl с точно-шъш до 0.5 'С н Е-аронс1рнч~:1:но: _д:ш.1снllс с 111=lно::.1'ьlо до 11.1 па 
[ І  ьчбврі Цлн нс пол ьзугтсн псчатшошсчг ус.тршіс1'но, проценты отгона ньlрнз;знз'г в- і.ін..'ілні-[і.'і'рні.. е тт:м гl-ср-нт3.~р3г 
с- точностьщо до 0.5 'С. 

А-'Э_3 Если поч-ётс 3нпі1сь1в..1і{!іт т:мlн:рн'гуру. пкс:ррсн'l'l1рч_шннн1ь~1о на Еннри-н:трнч:ш:о: днвлсннс 
Ш'і,3 па 1 ІШ3 кбар] {ш.:- по-к:ли::шl1іі абзац настоящего щ.-'нкта.l. подтравку с-.тсд3.'ст прннсннть к каждому 
llоl<:азаннъо тснllсратурн при поношу :lэсарз.т3.глы (.А_1) Сl1днт:н-Янга, как нрпасдпно ниже. млн ш:по.ть.:тун ланды: 
таБ.чllцы 3. 

Ппцпс ннг:с::н11н поправок н 
расчстшп 11 пос'тнн.ш:ш:н отчстн цл'ёдЬ\'ёг прннсннгь 

Поправку Ёж ггрнбншштог а.пгт:брвнчп:ю1 т: 

в 

пкрутл:н11н кшіддпгп разу-'льтн1:а с 1'пчнш_1ьн.т дп 11.5 1:-С но впбі .л,.альн:йшш; 
скпрр-шггнрпнапнъыс гнпъшзнннн ты.1п:рат3.'ры_ 

с.1тмсч:н1lп-.щ.г пан.: шннап пъlllсшп'ры !п (см. 125-лl1цу З). 

Си › 1Ёі.[І1ҐНI3і1Ёі'Э НШ.3 - РШЁТЗ + ти), 
гд: Ро бор-пнстрпічспвшс днапсн нс, о:Пн. llр-ссгблндннэшы: еп время 11спьп.ннн 

.гІ¦. птнсчсннпс ппкэзнннс тсмлсрнтурьп, 'С. 
Ппкннэл-нш тснпсрнтдгры душны быть сlшрр:к'l'ъlрпнннн на дэвлсннс Ш І ,3 па (ШІ3 мбэр]-, за нсн_'|н:ч:- 

нн::н с:а3.гчш±в. l:пгд.н в ннр.ы нт+:р11с-тнш: :гр~п.13.~н;тн. т-гшіпшчч:-:1›:нх 3.ч:.ппвнях млн шпглншсннн ми:!щ)' іі[ёіі'=і].'1lш.тц.1і1'.'\-і 11 
нр0дзш.шн укнзннп, что н-ппзрнннн но нужны млн пппргшну в:1:д3г1:т сдспшъ но др}"1'пс дввлсннс- Прн спи-сшшісннн 

-птчстн шшду-вт ук.нзш'ь пггьчсчсннсн: .днвп:н11с н ннппсннс llппр-.ашш:. 
А._Ч_-1 П-п-ші-ь внсссннн о-ппрнвш; нн Ещр-энгт1:н1ч:шш: дзвлсннс н ппказнннн тсрнпнптрн. с~;;=lн 'пп трсбустпн, 

нот нппбш-д.н 'цппті-і llрш11lш.1н'l'ьд:.ч.гlьш:і'ішн-: нь.:чllслпн11я.л,лн '1зп11-си т:нllг:р=:этуры іі.-і.ічн.піі[ ыъ1п:ннн, тнніісрнтуры 
конца псрсшъікн, ншнl:чнпіі тсічі-ьц1 іт|:э.п|:рнтч_ры ныкнпщlннїи, 11:нпс;1ц'ц.грьl ры:шшш:н11н, пршлснта птгонэ, 
п5l11сгп ппрсщснтн -погоне н воск пар сппггвсттзтвушщшс жцчснппй. нк_чн:~чэюшн1: нl:цш:нт сптпііеі н і і  пі-=і.'?іібі~ен!'=1 
тпрнпыстрпа. Прсшснт потерь н о-нэцснт општш н:ьічlн:-15lшгг н шштнсттзтннн с ро-нздслпщ 3- 

А.Ч_5 Жг:ч.11т:_п ьнп. чтобы ;шннсь цнннын снзнпвы ннпнпь наст-птнпцпеннн пш:нзє11шіі т1:ръ1с:м-гтрв н прпцггнтгі 
выннрннаннн при .цн:±.1l1зl: прпЙ Бснзшш млн ..'ц:'!.'г-дзгс1 пшщ'кпl групппы І піііі тнблнцс д..1, шт н топ сл3.гч.ш:, ес-л11 

нрпцпнт пштсрь Бплыш: 2.0. В прпт11н.нш.l і.11]"ч¦і-ё ;ш1нн:ь дбнньіі пснпныннгтсн не ё-пп'т'і-іпі.і1ён11 і1 ппк8цнннй 
тсрмпыстрма н пр-пцснш выllгlрнlшннп млн птгш-ш. 

В н:н1;.цп›м птчстс д.плжнг:~ Быть ч:'гн:-1: 3п:нц:=1 но, на чан -щ:1-ппнзна ;щпш:ь _дгlнньц. 
д._Ё1-5 Для с-пстантгннп стгчl:тн пп lц:н1ц:нт3.' 1в.ыпнрнвннl1н llрн ііёі[і[ёцё.1і:нныі ііоінз-¦:lі1-інпі тсрмпыстрш 

85 НЭ 

. ,п  [А  



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics

ruff 2111-99 

Т 
а Б п н ц н  Б.І 1:-г 

но 
на 

ш 

55 

..== 
`І / 

ь/" 
за шшгш на гнг..:м' 

Іінданныіі пбъны 
выпппн наян н. 'го 

Расчет ы Ё пбъвн 
нтпп нц. 

ІІ:lіl;шllll:ш нц  
:'р:1фн›:].' шина: ратїра- 

'г 

5 
во 
чо 

| 

3,5 
43.5 
33.5 

43 
ню 
шт 

Б.3. І 

_1.__Цм - О | 36,5 + 

І.›._'Ъ Іірн щнlвьн:lн:ннl1 расчl.'l'нпш нн.'гч1-па пцпггашlвннп дин- 
ны: Ь-_] в общую :l:иры3.ч1у. пунш:д:ннун:: в 5-5-Ѕ_2, п_гн:цїн.›щнн 
шбрншн: 

'Температура при 5 ЁЖ-н-пн нсгшр-:ннl1 13.5 % пглпнн}, і?С. 

і 45.5 - Л». 
( 5  - о ь 

Б.3.2 Тшl1l:рц1'3.-ра при ЅП Ш-нии інзпнрсгннн {4Е,5 Е пппнн]. "С, 

І 5 1 . = 5 ц 1 за _ -=ш 1 99. 
Б.3.З Тшlтирцп-ра щи Чн] Ё-нии нспнр::нllн ІЁЁ5 Ё пптшчнї. 'Ц 

43. 

і НЗ Н'.1.'чl 45,5 -=Н_і.НI 89.5 + 

Рнпунш: Б.1 - І'=2.рl1 нош псшшнкн 
НЧ + ме» ь пп н . 58.5-80.01 

і чи- :-ш | 
нам 

П Р1шпжв14 Н п в 
{с п рвач но: Ь 

Српгшlпэнне резlгльтнl'пв 8цтпнштнчнншй н ручной перегошш (ўшіілішы 8.І-8.3). 

В-::-: lшг;в1.гlннн шрмомчгтрн снсьррсндтнршшны на днв.пснн: ШІД па {Ш1З нїшру- В ть7Б.111 цв. ВД? н 8.1 
цифры шшнц пр-::.ш.'ш1шн1пт рсз3.щь'lт.lты. пп.ч3.'=н:нныс при ннзпьгганнн ври}'ч і-['і.'н¦іі., справа при l1спш1ь;и::шнннll 

нвтпзаапічш: кого 1|рнЕ-прн- 

Т н б  л и  ц в  ІЁІ_І - Разнн 
Бснзнн: 

11-е! 'lшьlll:рщ'р нс=ныт.аннн впъпінъчп н с- ееі'пыі1тіічс=сі'=і11 іъі гпрнбпрсш 
ЁЬ .1г1Ґнl-ршппрнй - І4 образцов 

г. 
1: с 

Ё. г;- 
-л ёж  
-ь- 
і.н 

5-" 
по : 
:= 5 о 

г : п : 
: н 

і 

'І`цьlll-цъдп р.: гонг і . і і с і . і : і€ _  -С 
-« -« -« -« -« 

п 

Ё 
:| :. 
1.1 
: 
ё 
1.1 
ь.. 

=:.~ -. 
Ц = 

г.І : = -и 
:." : -а : 
ї ї 

Ё 
"е 

5 ъ Ш Ч- 213 т. за 'то -Ш Ъ 5-п во Ы] І- тп 'Ё 
% 

но ьъп-ї-Іі- чл 

.| __ 
1 4 

І 
І 1 
І 
1 
1 

1 
и 

'Є 

го 
Ь 
т 
Ь 

4 

І 

_1. 

і 1,1 
ч+0.9.ь 
+п.т 
+п,3 
+п.5 
+ і,2 
+п,з 
+п.з 
+ і.? 
+ !.5 
+о.=э 
+ ь-|п 
+о,3 
+п.5 

і ш 
~: 
+ і,-1 
+сі,і5 
+ і.3 
+ п.:_- 
+с›.з 
+п.5 
+2.п 
+ і.5 
-і- l.1 

~: +2.41з 
+п.з 
+01 

#22 
-о-ІЁі,¦-зі 
+ е- 

з 
,з 
6 
в 
1 
,е 
,2 
,г 

2,3 
4 
т 

І. 
но, 
.l.l 
+ l ,  
-і-П, 
-і-П, 
+І 
+1 
+І 
+ 
-НЁі. 
-о-<[і, 

+ ь 
5 
о 
3 
3 
2 
? 
ь 
5 
7 
а 
1 

з 
5 

і 
і 

і 
и 
+1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+в, 
п, 
і 
-п, -п. 

п 
+ 
+ 
+ 
+ 

І 

І 
Ш 

і і.,-і 
+0.-1 
+0.а 
+п.3 
+ нд 
-і- :.2 
+0,н 
+п,? 
+ ъ,з 
+0.-1 
+очт 
+ і,2 
+п.2 
+п.н 

, і. нд? 
+п,6 
+0,б 
+о,7 
+ іЛ  
+ е,1 
+п,н 
+ !.2 
+ і.5 
-ніі.і5 
+0.ь 
+ і.2 
+о.ч 
+ і.1 

±-Щ5 

+ І 

+п,: 
+п.з 
+п,ь 
+03 
+0,н 
ч ,п 
-ь і _: 
+ і ,е 
+о,ч 

.і 
+ і ,2 
4. l.4 
ь- і _т 

но; 
+п,ъ 
+п,п 
4-08 
4-13,15 
н .: 
+1 .5 
н . |  
4-0.9 
4-1 ,п 
+1 ,п 
+п,ч 
н ,п 
+1 чт 

»нд 
но]',і 
н},2 
но 
і-0,8 
нд  
+1.в 
н,3 
1-1,3 
н,4 
н.і',4 но 
щ1 
і-1.0 

+ 
+ 

і н, і мы 
+п.ч 

l.1 пл 
+п,2 
+l.6 
+l.9 
+1іі,6 
+l.9 
4-11,5 
+{і,2 
+ l_  1 
+п.а 

і ы,4 
к-+4,7} 
+05 
ща 
+п,4 
-п, і 
+15 
+1 ,і 
-і14 
+п,ч 
-п,4 
-н:›,т 
+1 ,г 
+03 

+п 

+1 

і ы,т 
н+1,3lі 
+11 е 

,5 
+п.4 
+п,2 
+1 ,т 

,ё 
+п,4 
+п, е 
-і-п, е 
і-це1 

+11о 
13.0 

-ц.4 
{- і  ,во _н:›,в 
-0,9 -по 
-по 
-п.т -по 
-l,2 
-2, і 
-[l.8 -по 
-l,2 
-п.н 

і з 

і 
2 
3 
4 
5 
ь 
± 
ч 
нз 
і і  
і2 

і4  

Сібрн:ш. нссl:тпнь:: тццрпіпі-і.гісп.цсре..е1і.ін1ё спад і-і нёні-1н- 
Пром - : : чынн  н 
І ы І 3  н І4 - . 
Ё 3нцч::н11н аз шшбвшнь нс нв2іін.lі"нёеіьі н цнц ' l l lз 1'пчнш:їн_ 

88 



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics



ГОСТ  2177-99, Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава
Petroleum products. Methods for determination of distillation characteristics

75 добыча н переработка нефти. газа н смвжньш: про- 
н з в0л,с'і`ва 

мне т5.п8п 
Группа Б09 

н ГОСГ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения францненнпго 
ееетнеа 

І 

В 1-шъ:пн ё\ьн1"і'_'і"іі' Н ППіЁЧПТШІП Дгшжгш Быт ь 
І 

І Ргlздс.:l 4. 'І`аі5л\:ца 
Графа чїінцчсннн для 
груllllьг 3, 4:-›. ,Цен ||пннщіь- 

ткглн 3.6 5 -=:5 

штат  2002 ; г. 


