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Алгысез

1 «Мега-Строй-2030» жауапкершшп шектеул1 cepiK TecTiri 3 тармакта 
корсеты ген стандарттыц Стандарттау жэне сапа женшде жштеу, 
терминология жэне аппарат букшресейлш гылыми-зерттеу институты 
(Мэскеу, Ресей) орындаган орыс тшндеп уксас аудармасы непзшде 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ
Техникалык реттеу жэне метрология жешндеп комитетшщ 2005 жылгы 12 
желто ксандагы № 461 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П К^ОЛДАНЫСК^А
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 12156-1:1997 "Дизель отыны. Кдйтымды- 
1лгерлемел1 козгалысынын (HFRR) жогары жи1л1г1мен стенд1н1 колданып, 
жагар май кабшетш багалау. 1-бел1м. Сынау эд1с1" (ISO 12156-1:1997 Diesel 
fuel -  Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR). 
Part 1: Test Method) халы карал ык (аймактьщ) стандартына уксас.

Осы стандартты колдану кезшде ciлтeмeлi халыкаралык (аймакдъщ) 
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ДИЗЕЛЬ ОТЫНЫ

]^айтымды-шгерлемел1 козгалысыньщ (HFRR) жогары жиШпмен 
стендшщ колданып, ж агар май кабшетш багалау

1-бол!м. Сынау э д т

Енпзтген куш 2007-01-01
1 Цолданылу саласы

Осы стандарт жатар май кабшетш жаксартатын кос паны курайтын 
маркалы дизель отыныныц жагар май касиетш багалау ушш кайтымды- 
шгерлемел1 козгалысыньщ жогары жиш пмен стенд! де сынау эд!сш
белгшейдт

Осы эдю дизель козгалткыштарындагы отын маркаларына
колданылады.

Ескертулер
1 Осы эдю отындардьщ жэне коспалардьщ барлык уйлеамшщ пайдалану сапасын 

болжауга мумющцк беретшдт белппз. Осы катынасты одан api орнату бойынша 
косымша жумыс журпзшуде жэне осы жумыс аякталган соц осы стандартты кайта карау 
талап етшу1 мумкш.

2 Осы стандартты кдлдану Kayimi материалдардьщ, операциялардьщ жэне 
жабдьщтардьщ колданылуын карастырады. Осы стандарт оньщ колданылуымен 
байланысты барльщ техника каушаздшнщ шараларын максат етпейдг Осы стандартты 
пайдаланушы тшсп каушаздж жэне ецбекп коргау шараларыньщ кабылдануына жэне 
техника кау тп зд тн щ  кажетп ережелер1шц жэне осы стандартты кол дану га дешн 
мшдетп шектеулердщ бектлуше жауап бермейдт

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келеЫ норматива к кужаттарга сштемелер колданылды:
ISO 4259:1992 Мунай ешмдерг Сынау эдюше катысты накты 

деректерд1 аныктау жэне колдану.
ISO 5272:1979 Онеркэсштш колдануга арналган толуол. Техникалык 

талаптар.
ISO 6507-1:1997 Металл материалдар. Кдттыльщты Виккерс бойынша 

аныктау. 1-бел1м. Сынау эд10
ISO 6508-1:1999 Металл материалдар. Кдттылыкты Роквелл бойынша 

аныктау. 1-бел1м. Аныктау эд1с1 (А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т шкалалары).

Ресми басылым
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ISO/IEC Guide 25:1990 Тексеру жэне сынау зертханаларыныц 
кузырына койылатын жалпы талаптар.

ISO Guide 35:1989 Стандарттык улгшерд! сертификаттау. Жалпы жэне 
статистикалык кагидаттар.

ASTM D-329:1995 Ацетонга ар налган айрыкщальщ.
AISIЕ-52100 Хром косылган болат.
ANSI В3.12 Металл шарлар.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта тшст1 аныктамалары бар терминдер ко л даны лады:
3.1 Жагар май кабшеН (lubricity): Суйыкгыкка батырылган

козгалмайтын тiлiмнIeмeн жанасу барысында шардьщ ауыткуында 
туындайтын тозу дактарыныц елшенген суйыктык KacneTi. Осыган орай 
шардьщ ауыткуы катац баскарылатын режимде журедг

3.2 Тозу дактарыныц елшенген диаметр! (MWSD): Сынак шарында 
пайда болган тозу дактарыныц елшенген орташа диаметрг

3.3 WS1,4: 0лше\н 1,4 кПа су буыныц стандартталган кысымына 
тузетшген тозу дактарыныц диаметршщ есептелген мэнг

4 Принцип

Сынакка усынылган суйыкдык yarici сынакка арналган температурада 
устау упин сынак суйыккоймасына орналастырады. Бектлген болат шар тж 
орнатылган патронда усталынады жэне жылжымайтын болат тшмшеге 
колденец бершген жуктемемен кысылады. Сыналатын шар TmiMiueai бол1м 
6eri реЕнде суйыкдык бар суйыккоймага батырылган уакытта туракты 
жиш1кпен жэне журш узындыгымен ауыткиды. Шар жэне тшмше 
металлургиясы, температурасы, жуктемес1, шардыц ауытку жиш1п жэне 
жуйр1к узындыгы техникалык шарттар бойынша 6epinreH. Сынак кезшде 
коршаган ортаныц жагдайлары тозу дактарыныц олшемш тузету, коршаган 
ортаныц стандартты жиынтыгы ymiH колданылады. ТузеЕлген тозу дагыныц 
диаметр! суйыкгыкдыц жагар май кабшетшщ шамасы болып табылады.

5 Реагенттер жэне материалдар

5.1 (140 -  210) кПа кысыммен бершетш жэне 0,1 мл/м3 кем 
кем1рсутекп жэне 50 мл/м3 кем суды курайтын жабдыкгы KenTipyre арналган 
сыгылган ауа.

Ескерту: Отк;а icayimi материалмен ете сак; больщыздар.
5.2 ISO 5272 стандартына сэйкес толуол.
Ескерту: Оща ете nayinii. Урлеуде ете зиян.
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5.3 ASTM D 329 сэйкес ацетон.
Ескерту: Отка ете кауттг Булар тутануы мумкш.
5.4 Стандарттык улгшер.
Сынак аппаратурасыныц функциялануын тексеру унпн ею стандарттык; 

улп колданылуы мумюн. Осы суйыктыктардын жатар май кабшетшщ 
сипаттамалары осы стандарттыц елшеу деректер! бойынша коп ерекшелену! 
тшс. Бул суйьщтьщтардыц сертификатталган мэндер1 HFRR жэне ISO/IEC 
Guide 25 сэйкешмдшгше аккредитациялантан жетюзуннден алатын 
ылгалдылыкдыц тузету коэффициенттер! (HCF) болу керек. Суйьщтьщтар 
ISO Guide 35 талаптарына сэйкес дайындалуы тшс. Оларда HFRR (WS1,4) 
мэндершщ аньщ тацбалары жэне микрометрмен бeлгiлeнeтiн созылмалы 
ауыткуы, сонымен катар кПа шаккандагы микрометрмен белгшенген мэш 
HCF болуы тшс. Ею стандартты Yлгiлepдiц ец теменп мэндершш HFRR 
айырмашылыты осы стандарта сэйкес елшеу деректер1 бойынша 200 мкм 
болу керек.

Ескерту - Exxon Chemical компаниясы ещцретш жэне RF-74-T-95 СЕС стандартты 
улп ретшде колданылатын ISOPAR М суйьщтыгы томен жагар май кабшеп бар 
сэйкеамд1 стандарттьщ улп болып саналады.

Козгалткыштын 6ip цилиндр1н сынауга колдану ушш аттестацияланган Caterpillar 
1Н отын немесе ISO 4113:1988 “Жол келк куралдары. Дизель отынын бурку 
жабдьщтарына арналган калибрленген май” 1G отыны немесе эталон отыны RF-90-A-92 
СЕС жогары жагар май каб1лет1мен сэйкес1мд1 стандартты улп болып саналады.

Осы аппарат осы стандартты пайдаланушыларга ьщгайлы болу уш1н бер1лген жэне 
аталмыш ен1м yuiiH ISO расталмаган. Сынак барысында осындай нэтижелер керсетет1н 
баска компаниялардьщ баламалы ешм1н колдануга болады.

6 Аппаратура

6.1 Сынакды журпзуге арналган аппаратура
Сынакты журпзуге арналган аппаратура (1-сурети карацыздар) 

бершген жуктеме эсер!мен жылжымайтын болат т!Л1мшес! бар болат шарды 
эрекетке кeлтipyi тшс. Шар бeлiм беп суйыкдыгы бар суйыккоймага 
батырылган жагдайда бершген жишкпен жэне жYpic узындыгымен 
ауыткымалы козгалысты жузеге асырады. Сынакты журпзу шарттары 1- 
кестеде бер!лген.

Сынакты журпзуге арналган ynrici бар ванна тпймшеш катац устап 
туруга каб1летт! жэне курамында сыналатын отын болуы тшс. Осы ваннаныц 
жэне сэйкес! нше ондагы сыналатын отынныц температурасы сынауга 
арналган ynrici бар ваннага 6epiK орнатылган электрмен реттелепн жастык 
кемег1мен камтамасыз еплед!.

Ауыспалы пapaмeтpлepдi реттеуге арналган аппаратураныц баскару 
блогы дepeктepдiц электронды сакталуын жэне алынуын камтамасыз ететш 
куралдарды камтуы керек.
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1-кесте -  Сынакты журпзу шарттары

Параметр Мэш
Суйьщтык квлемс мл 2±0,2
Журю узындыгы, мм 1±0.2
Жишк, Гц 50±1
Зертханадагы ауа11 2-cyperri карацыздар
Суйьщтьщ температурасы. °С 60±2
Бершген жуктеме2), г 200±1
Сынак; узактылыты, минуттер 75±1
Ванна бетшщ ауданы, мм" 600±100
|; Сынак улгшершен (0,1 - 0,5) м жерде ел шенген зертхананьщ ауа ортасынын, 
шарттары 2-суретте керсеплген шарттардыц колданымды аукымында бакылануы тшс 
21 Бершген жуктеме жиынтыты бейту элементтерш камтиды.

Белплеулер
1 Отыны бар ванна (суйыккойма)
2 Сынак шары
3 Бершген жуктеме
4 Сынак TUiiivniieci
5 К,ыздыру ваннасы
6 Ауыткымапы козгапыс

1-суре г -  Ьуай гымды-Kepi тусу козталысынын жогары жиЫкт! стендтсшщ мысалы

17 19 21 23 25 27
Ауа температурасы, °С

2-сурет -  Зертханадагы ауа ортасыныц шарттары
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6.2 Сынак тшмшесц HeMipi 190 -  210 (ISO 6507-1 сэйкес) "HV 30" 
Виккерс шкаласы бойынша каттылыгы бар жасытылган шыбык машинамен 
ецделген A ISI Е-52100 болат. Оныц бет! 0,02 мкм кем Ra тазалыцта 
тазалануы жэне жылтырауы ти1с.

6.3 Диаметр! 6 мм сынак шары, болат ANSI В3.12 сэйкес маркасы 
28 AISI Е-52100. Оныц каттылыгы HOMipi 58-69 (ISO 6508-1сэйкес) "С" 
Роквелл шкаласына сэйкес жэне тазалык бет1 0,05 мкм болуы тшс.

6.4 Микроскоп немесе осытан уксас 100 есе улкейтуд! камтамасыз 
ететш жэне 1 мкм дешн дэлджте елшеуге кабшети сурети кал ы птастырушы.

6.5 Сынак тшмшелерш, шарларын жэне металл буйымдарын сактау 
ymiH KenTipyre агентш курайтын ылталсортыш.

6.6 Барабар сыйымдыльщты жэне тазалау куаты 40 Кт немесе одан 
артьщ тот баспайтын болаттан жасалтан жжстз бушр1мен ультрадыбысты 
тазалауга жэне залалсыздандырута арналтан ванна.

6.7 Болат эпоксидт! жабындысы бар отын контейнерлер!. Баламалы 
нэтижелер беруге кабшегп осытан уксас жабынды материалдарын колданута 
жол бершедт

6.8 (75 ±0, 1) мин елшеуге кабшегп механикалык немесе электронды 
уакыт елшеу курылгысы.

6.9 Д!ршдепш туткасын беютюшпен 6ipre, салматы 200 г бакылаулы
жук.

7 Дайындау жэне тексеру

7.1 Аппаратураны дайындау
7.1.1 Жетюзшген куйдеп сынак тшмшелер! жэне шарлар
Таза !скек кемепмен кейб1р т!л1мшелерд! (жылтыр беымен жотары) 

жэне шарларды (жетюз!лген куйде) мойыны кец таза шыны ыдыска салып, 
уст1не толуол куйылады. Кем дегенде 12 сатат турады, сосын ыдыс 
залалсыздандыру жэне тазалау уш1н 10 минутка ультрадыбыс ванната 
салынады. Тшмшелерд! (жылтыр беымен жотары) жэне шарларды жаца 
толуолымен ыдыска ауыстыру керек.

7.1.2 Металл буйымдар
Т!л!мшелерд! жэне шарларды устаушылар, бурандалар, барлык металл 

буйымдар жэне сыналатын суйьщтыкпен жанасатын кажетт!л!ктер 7.11 
тармагына сэйкес тазартылган Т1л!мшелермен жэне шарлармен 6ipre таза 
шыны ыдыска салынып, толуолмен жабылады. Стакан ультрадыбыстык 
ванната залалсыздандыру жэне тазалау унпн 10 минутка салынады, сосын 
таза !скекпен металл кажеттшктер, Т1л1мше жэне шар сыналу унпн ацетоны 
бар химияльщ стаканга тасымалданады. Осы стаканды ультрадыбыстык 
стаканга 2 минутка салады. Беютюш белшектерд! алып тастау керек жэне 
егер олар дереу колданылмаса, онда оларды сактауга ылгалсоргышка салу
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керек.
7.2 Тексеру жэне тузету
7.2.1 Температура
Сыналатын отынга арналган ваннада температураны реттепш (6.1 

тар мак) температураны елшеудщ градуирленген куралыньщ кемег1мен 
тексершу1 тшс.

7.2.2 Жишк
Д1р1лдег1ш жи1л1к аттестацияланган жи1л1к елшег1шпен тексер1лед1.
7.2.3 Жур1с узындыты
Жур1с узындыты темен жатар майы касиеымен стандартты улпде 

сынакты журпзгеннен кейш градусталтан микроскопты колданып, сынак 
тшмшесшдеп дактыц бук1л узындытын елшеу аркылы тексершедт Тозтан 
дактыц орташа ен1 журштщ накты узындытын алу уш1н осы дактыц 
узындыгынан есептелед1.

7.2.4 Орындалу уакыты
Орындалу уакыты калибрленген таймермен тексеру усынылады (6.8- 

тармак).
7.2.5 Сынак стещцсшщ жумысы
Механизмн1ц жумысы ею стандартты улгшщ эркайсысымен 6ip тестш! 

айдау аркылы (7, 8 жэне 9 тарауларда сипатталгандай) тексершу1 тшс. 0p6ip 
стандартты улг1 уш1н (HCF) ылгалдылыкка тузету коэффициентшщ 
сертификатталган мэн1 су буыныц кысымында (WS1,4) тузетшген тозу 
дактарыныц мэндер1н есептеуде колданылуы тшс.

WS1,4 мэш осы стандартты улп уш1н сертификатталган аукымнан тыс 
болса, онда ею сынак жург1з1лу1 тшс. Егер осы сынактардыц эркайсысы 
аукымнан тыс шыгатын нэтиже береы н болса, онда стендшщ механизм! жэне 
журю узындыгы тексершу! тшс. Жагар май кабшет! томен суйыкгыктыц 
сынак нэтижелер! аз болган жагдайда, оны ауыстыру талап етшедо.

Улгш сынактар op6ip 25 сынактан кешн немесе 10 сынак куншен кешн 
op6ip стандартты у л и т  колданып журпзшу! тшс.

Ескерту -  Осы эдшп эз1рлеуде сынак; журпзу кезшде жатар май кабшеп темен 
стандартты улп yuiiH MWSD (10.1 тарматы) мэш сактау кез1нде езгергендш байкалды. 
Сондьщтан осы суйьщтьщты узд1кс1з ауыстыру керек жэне алты айдан артьщ сакталтан 
жагдайда колдану усынылмайды.

8 Сынак эдш

8.1 Тазальщ талаптарыныц жэне тазалау эдштершщ катац сакталуына 
ерекше кеш л белу керек. Орнатуды журпзу кезшде тшшшелерд!, шарларды, 
суйыккоймаларды жэне кыскыш курылгыларын таза !скектерд! колдану 
аркылы ластанудан сактау керек, сонымен катар сынак ynrmepi (шар жэне 
тшшше) жырылмайтындай камтамасыз ennyi тшс.

8.2 1скект1 колданып, сынак тшмшесш жылтыр безмен жогары сынак

6
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тшмшесше салу керек. Сынак тшмшесш ваннага, ал ваннаныц езш сынак 
стенд! ci не беюту керек. Суйыккоймадагы термиялык жуптыц дуры с 
орналасуын камтамасыз ету керек.

8.3 1скектт кол дан ып, сынак шарын устагышка салып, устагышты 
д^ршдетюш туткасыныц шетше беюту керек. ¥стагыштыц келденец 
калпында осы болшектерге толытымен кысу алдында кез жетюзу керек.

8.4 (0,1 - 0,5) м ванна устшдеп iniKi ауа ортасыныц орташа 
температурасын жэне салыстырмалы ылгалдылыгын елшеу керек. Егер 
орташа мэн 2-суретте керсетшген талаптарды канагаттандырмайтын болса, 
онда сынакты журпзбес бурын ылгалдылыкты езгерту бойынша шаралар 
кабылдануы тшс. Температураныц жэне салыстырмалы ылгалдылыктыц 
орташа мэнш белгшеп алу керек.

8.5 Eip pern к тамшуырды колданып, ваннага жагар май кабшетше 
сыналатын 2 мл отынды кую керек.

8.6 Д1ршдетюш туткасын томен Tycipin, жщшке жште жуктщ ерюн 
шшуш камтамасыз етш, салмагы 200 г жукт1 шу керек.

8.7 Реттегш т сынакка бершген температура мэнше орнату керек. 
Жур^с узындыгын белгшеу керек, сосын д1р1л жиш п белгшенед1. Сынакты 
бастауга болады.

8.8 Сынак 75 минут журпзшед1. Осы сынакты аяктаган соц 
д1р1лдепшп, кыздыргышты сенд1р1п, ш1нген жукт1 алу керек. Д1ршдепш 
туткасын KOTepin, шардыц жогаргы устагышын шешу керек.

8.9 Ванна устшен (0,1 - 0,5) м пню ауа кабатынын, орташа 
температурасын жэне салыстырмалы ылгалдылыкты елшеу керек. Бул 
елшемдер, сынак жарамды болып саналатын, 2-суретте бер^лген талаптарды 
канагаттандыруы Tnic. Орташа температураны жэне салыстырмалы 
ылгалдылыкты белгшеп алу керек.

8.10 ¥стагыштан шарды алмай, устагышты б1рнеше рет толуолмен, 
сосын б1рнеше рет ацетонмен жуып, жаца толуолы бар стаканга салу керек. 
Осы стаканды 30 секунд уакытка ультрадыбысты ваннага салу кажет.

8.11 ¥стагышты жаца ацетоны бар стаканга ауыстырып, осы стаканды 
30 секунд уакытка ультрадыбыстьщ ваннага салу усынылады. Сынак 
шарыныц устагышы кепкен соц, кетпейт! н маркермен шардагы тозу 
дактарын коршау керек.

8.12 Ваннаны алып, отынды тшст1 турде тегу кажет. Ваннаны тексерш, 
онда кандай да 6ip бел1ктерд1ц болуын белг1леу кажет, ¥стагынгган 
тшмшен1 шешпей турып, устагышты б1рнеше рет толуолмен, сосын 
ацетонмен б1рнеше рет жуып, жаца толуол бар стаканга салу керек. Осы 
стакан ультрадыбыстык ваннада 30 секундтка калдырылады.

8.13 ¥стагышты жаца ацетоны бар химияльщ стаканга ауыстырып, осы 
стаканды ультрадыбыстык тазалауга арналган ваннага 30 секундтка салады. 
Ашьщ ауада тшмшен1 кеппрген соц оны алып, мысалы, сынактыц 6ip мэнд!

7
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сштемесшен сактауга арналган пластмассалык пакетке салу керек.
8.14 ¥стагыштагы шар микроскопка орналастырылып, 9-тарауга сэйкес 

тозу дактарыньщ диаметр! елшенедг
8.15 Тозу дактары елшенген соц, шар устагыштан алынып, ол сынак 

тшмшеамен 6ipre сактауга койылады.

9 Тозу дактарын олшеу

9.1 Микроскоптыц жарыгын косып, сынак шарын 100 есе улкейтумен 
микроскопта карау унпн орналастыру керек.

9.2 Фокусты реттеп жэне шарды тозу дактары кершу орталыгында 
болатындай орналастыру керек. Жарьщты тозу дактарыньщ шет1 аньщ 
кер1нет1ндей реттеу керек, кажет болса А косымшасында сипатталган 
нускауга суйенуге болады.

9.3 х жэне у (10.1-тармак) багыты бойынша тозу дактарыньщ диаметр1н 
ОД мкм дэлдшпен олшеу керек. Аспаптагы керсетк1штерд1 техникалык 
деректер парагына белплеп алу керек. Егер тозу дактарыньщ олшемдер1 х 
жэне у  (ягни х-у) арасындагы айырмашыльщ плюс 100 минус 30 мкм 
аукымынан тыс болса, онда дак шекара сызыгыныц дурыс аныкталуын 
тексеру керек.

9.4 Тозу бетшщ куши, ягни тозу ошмшщ тус1н, езгеше болжтерд! 
немесе тозу суреп н немесе металдыц кезге коршетш жырылганын жэне т.б. 
жазу керек.

10 Есептеу

10.1 Тузетуд1 есептемегенде тозу дактарыньщ орташа диаметр! 
(MSWD)

Тозу дактарыньщ орташа диаметрш, MSWD, микрометрмен, 
томендег!дей есептеу керек:

MSWD = (x + y)/2 (j)

мундагы
х -  ауытку багытына перпендикулярны дак олшему мкм; 
у  -  ауытку багытына параллельд! дак олшему мкм.
10.2 Будыц бастапкы абсолютп кысымы (АУРД
Будыц бастапкы абсолютп кысымы, AVPb кПа-мен, темендепдей 

есептелед!:

А Щ
RHl xl0v 

750

мундагы
RHi -  сынак басындагы салыстырмалы ылгалдыльщ, пайызбен;

(2)
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v = 8,017352
1705,984 

231,864 + Т,
Т\ -  бастапкы сынактагы ауаныц температурасы, Цельсий градусымен.
10.3 Будьщ соцгы абсолюта кысымы (AVP2)
Будыц соцгы абсолюта кысымы, AVP2, кПа-пен, келесл турде 

есептеледг

А Ш
РН2 х 10v 

750 (3)
мундагы
RH2 -  сынак соцындагы салыстырмалы ылгалдыльщ, пайызбен;

V = 017352 -
1705,984 

231,864 + Г2
Т2 -  сынак соцындагы ауаныц температурасы, Цельсий градусымен.
10.4 Будыц орташа абсолюта кысымы (AVP)
Будыц орташа абсолюта кысымы сынак кезшде келес! формуланыц 

кемепмен аныкталады:

AVP =
а у р ; + а у р2

2 (4)
10.5 Тузетуд1 есепке алганда тозу дактарыныц орташа диаметр!

(WS1,4)
Тузетшген тозу дагыныц диаметр!, мкм-мен, томендеп формуламен 

аньщталады:
WS\A = MSWD + H C F(\A-AV P) ^

мундагы HCF -  HCF = 60 отынныц белпс!з улг1леР’ у ч н 
ылгалдылыкгыц тузету коэффициент!.

11 Сынак хаттамасы

Сынак хаттамасы темендеп аьщараттарды камтуы керек:
а) осы стандартка с!лтеме;
б) сынакка усынылган отынныц 6ip мэнд! сипаттамасы;
в) тозу дагыныц х жэне у  елшемдер! жэне тузетуД1 есепке алмаганда 

1 мкм дей!н дэлд!кпен тозу дагыныц орташа диаметр! (MWSD);
г) сынак басындагы жэне соцындагы ауа температурасы жэне 

салыстырмалы ылгалдылыгы;
д) будыц есегт'к орташа абсолюта кысымы;
е) тузеАлген 1 мкм дешн дэлд!кпен тозу дагыныц орташа диаметр! 

(WS1,4);
ж) тозу даты бар учаскес!н!ц сипаттамасы;
з) сынак улгшершщ (т!л!мшен!ц жэне шардыц) идентификациясы;
и) 9p6ip стандартты улг!н!ц соцгы сынагында алынган мэн! жэне

9
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мерз1м1;
к) сынактыц журпзшу мерз1мт

12 Дзлдж жопе жуйелж акау

Дэлдж 360 жэне 600 мкм тозу дагынын орташа диаметр!н беретки отын 
маркалары утшн эз1рленген. Осы сынак эдшшщ дэлдш ISO 4259 колданып, 
б1рнеше зертханалардьщ катысуымен сынак нэтижелерш статистикальщ 
зерттеу аркылы аныкталган.

12.1 Кдйталану
Кдлыпты жэне тузетшген эд1с бойынша жумыс icTey барысында 6ip 

аппаратурада белгш узак мерз1м 1нпнде 6ip оператормен алынтан сынак 
нэтижелер1 арасындаты айырмашылык жиырма жатдайдьщ 6ip жатдайында 
тана 63 мкм артык болады.

12.2 К,алпына келу
Сынакты эртурл1 зертханаларда уксас сыналатын материалда узак 

уакыт iniiHfle журпзетш, эртурл1 операторлармен алынтан 6ip жэне жеке 
нэтижелер арасындаты айырмашылык жиырма жатдайдьщ б1ршде тана 
120 мкм артьщ болмау керек.

12.3 Жуйелж акау
Осы сынак эдосшщ жуй ел ж акауы жок, ce6e6i жагар май кабшетш тек 

осы сынак эдшш колданып аньщтауга болады.

13 Жуйел1к ауытку

Осы сынак эдшшщ процедурасы жуйелж ауыткудыц аньщталуын 
карастырмайды, ейткеш жагар май кабшетшщ мэш тек осы эд1с непзшде 
аньщталуы мумюн.

10
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А косымшасы
(аныктамалык)

1̂ айтымды-шгерлемел1 козгалысыныц жогары жнгпкп стсндще тозу 
дактары бойынша жагар май цабшетш елшеу (HFRR)

Шардагы тозу дагыныц сырткы i ypi отынныц маркасына байланысты, 
оньщ (нпнде жагар май к;оспалары болган жагдайда езгередг Жалпы алганда, 
тозу дактары у  багытымен салыстырганда х багытында ipi болатын шардын 
козгалу багытындагы сызаттар туршде пайда болады.

Kefi6ip жагдайларда, мысалы жагар май кабшеп томен етандартты 
улплердщ сынагында тозу дагы жэне шардын тусЫздещцршген учаскес1 
(6ipaK тозбаган) арасындагы болу сызыгы анык болады, сондыктан дактыц 
олшемш елшеу оцай. Баска жагдайларда дактын орталык сызатты oeairi 
анык тозган учаскес1мен коршалады. Шардын тозган жэне тозбаган болит 
арасындагы анык белу сызыгы коршбейдг Бул жагдайларда тозу дагыныц 
накты шнйнш кору немесе елшеу киын болады, А. 1-суретш караныздар.

Белплеулер:
1 Сынак шары (диаметр! бойынша кшпрейтшген)
2 Беттщ тозбаган учаскса
3 Бетт щ аз тозган учаскес1

4 Дактын гозган oejiii i

A.l-сурет- Белу сызыкргары коршбейтш тозу дакргарыныц мысалы

1

11
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А цосымшасыпыц жалгасы

Эртурл1 шпйндеп тозу дактарыныц мысалдары осы дакты камтитын 
белу сызыгын багалаумен 6ipre А.2-суретте бершген.

А.2-сурет -  Тозу дактарыныц мысалдары

12
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А косымшасьшыц соцы

А.2-сурет - Тозу дак;тарыньщ мысалдары (жалгасы)

13
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В косымшасы
(анъщтамалъщ)

Мемлекеттж стандарттардыц ситемелЬ халыцаралыц (аймацтык) 
стандарттарга сэйкесттт туралы мэлтеттер

В. 1-кестеа

ОлтемелЬ хальщаральщ 
стандарттыц белгшенуч

Tuicmi мемлекеттж стандарттыц 
белгмещч жэне атауы

ISO 4259:1992 *

ISO 5272:1979 *

ISO 6507-1:1997 *

ISO 6508-1:1999 *

ISO/IEC Guide 25:1990 *

ISO Guide 35:1989 *

ASTM D-329:1995 *

AISIE-52100 *

ANSI B3.12 *

* CdUKecmi мемлекеттж стандарт жоц. Оны кабылдаганга дешн Мемлекеттж 
техникалыц реттеу саласындагы нормативпнк цщыцтыц акпилер мен стандарттар 
цорындагы жэне Стандарттау жэне сапа жвтнде жжтеу, терминология жэне 
ацпарат буктресейлж гылыми-зерттеу институтындагы (Мэскеу, Ресей) осы 
халыцаралыц стандарттыц орыс mmndezi аудармасын немесе онымен ymeci.udi 
К/лзацстан Республикасыныц аумагында muiemi тэрттпен цолданылатын ТМД 
елдершц улттыц (мемлекеттж) стандартын цолдану усынылады.

эож меж 75.i60.20 эк;теж

Туйшд! евздер: дизель козгалткыштары, inrrefi жанатын козгалщыштарга 
арналган отын, дизель отыны, жагар май, сынак, аньщтау, жагар май кабшетз, 
дэлдш
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
Оценка смазывающей способности, используя стенд с высокой частотой 

возвратно-поступательного движения (HFRR)

Часть 1. Метод испытания

СТ РК ИСО 12156-1-2005
(ISO 12156-1:1997 Diesel fuel -  Assessment of lubricity using the high- 

frequency reciprocating rig (HFRR). Part 1: Test Method (IDT)

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии 
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана



СТ РК ИСО 12156-1-2005

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной от
ветственностью " Мега-Строй-2030" на основе аутентичного перевода стан
дарта, указанного в пункте 3, который выполнен Всероссийским научно- 
исследовательским институтом классификации, терминологии и информации 
по стандартизации и качеству (Москва, Россия)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Комитета по 
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и тор
говли Республики Казахстан от 12 декабря 2005 года № 461

3 Настоящий стандарт идентичен международному ( региональному) 
стандарту ИСО 12156-1:1997 " Дизельное топливо. Оценка смазывающей 
способности, используя стенд с высокой частотой возвратно-поступательно
го движения (HFRR). Часть 1. Метод испытания" (ISO 12156-1:1997 Diesel 
fuel -  Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR). 
Part 1: Test Method).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать 
вместо ссылочных международных ( региональных) стандартов соответст
вующие им государственные и (или) межгосударственные стандарты, сведе
ния о которых приведены в дополнительном приложении В.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без 
разрешения Комитета по техническому регулированию и метрологии Мини
стерства индустрии и торговли Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2010 год 
5 лет
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
Оценка смазывающей способности, используя стенд с высокой частотой 

возвратно-поступательного движения (HFRR)

Часть 1. Метод испытания

Дата введения 2007.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод испытаний на стенде с высо
кой частотой возвратно-поступательного движения для оценки смазывающе
го свойства дизельного топлива, включая такие марки, которые могут содер
жать добавку, улучшающую его смазывающую способность.

Этот метод применяется к маркам топлива в дизельных двигателях.
Примечания
1 Неизвестно, насколько этот метод позволяет прогнозировать эксплуатационные 

качества всех комбинаций топлива и добавок. Ведется дополнительная работа по даль
нейшему установлению этого соотношения и возможно потребуется пересмотр настояще
го стандарта после завершения этой работы.

2 Применение настоящего стандарта связано с опасными материалами, операция
ми и оборудованием. Стандарт не ставит цели указывать все меры техники безопасности, 
связанные с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность 
за принятие соответствующих мер безопасности и охраны труда и установление необхо
димых правил техники безопасности и обязательных ограничений до применения настоя
щего стандарта.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норматив
ные документы:

ISO 4259:1992 Нефтепродукты. Определение и применение точных 
данных, касающихся методов испытаний.

ISO 5272:1979 Толуол для промышленного применения. Технические 
условия.

ISO 6507-1:1997 Металлические материалы. Определение твердости по 
Виккерсу. Часть 1. Метод испытания

ISO 6508-1:1999 Металлические материалы. Определение твердости по 
Роквеллу. Часть 1. Метод определения (шкалы А, В, С, D, Е, F, G, Н, К, N, Т).

ISO/IEC Guide 25:1990 Общие требования к компетенции поверки и 
испытательных лабораторий.

Издание официальное
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ISO Guide 35:1989 Сертификация стандартных образцов. Общие и ста
тистические принципы.

ASTMD-329:1995 Спецификация для ацетон.
AISIЕ-52100 Хромистая легированная сталь.
ANSI В3.12 Металлические шарики.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответст
вующими определениями:

3.1 Смазывающая способность (lubricity): Свойство жидкости, изме
ренное пятном изнашивания, которое возникает на шарике во время его ко
лебания при контакте с неподвижной пластиной, погруженной в эту жид
кость. При этом колебания шарика происходят в строго управляемом режи
ме.

3.2 Измеренный диаметр пятна изнашивания (MWSD): Измеренный 
средний диаметр пятна изнашивания, выработанного на испытательном ша
рике.

3.3 WS1,4: Вычисленное значение диаметра пятна изнашивания, скор
ректированное на стандартизированное давление водяного пара величиной
1,4 кПа.

4 Принцип

Образец жидкости, представленной на испытание, помещают в испыта
тельный резервуар, в котором поддерживается заданная для испытания тем
пература. Закрепленный стальной шарик удерживается в вертикально смон
тированном патроне и прижимается к горизонтально установленной непод
вижной стальной пластине под действием приложенной нагрузки. Испыты
ваемый шарик колеблется с постоянной частотой и длиной хода, в то время 
как поверхность раздела с пластиной полностью погружена в резервуар с 
жидкостью. Металлургия шарика и пластины, температура, нагрузка, частота 
колебаний шарика и длина хода заданы по техническим условиям. Условия 
окружающей среды во время испытания используют для корректировки раз
мера пятна изнашивания на испытательном шарике, к стандартному набору 
условий окружающей среды. Скорректированный диаметр пятна изнашива
ния является мерой смазывающей способности жидкости.

5 Реагенты и материалы

5.1 Сжатый воздух, используемый для сушки оборудования, постав
ляемый под давлением (140 -  210) кПа и содержащий меньше чем 0,1 
мл/м3 углеводородов и меньше чем 50 мл/м3 воды.
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Предупреждение: Очень осторожно обращаться с огнеопасным материалом.
5.2 Толуол, в соответствии с ISO 5272.
Предупреждение: Чрезвычайно огнеопасен. Вреден при вдохе.
5.3 Ацетон, в соответствии с ASTM D 329.
Предупреждение: Чрезвычайно огнеопасен. Пары могут воспламеняться.
5.4 Стандартные образцы.
Две стандартные образцы должны быть использованы для проверки 

функционирования испытательной аппаратуры. Характеристики смазываю
щей способности этих жидкостей должны сильно различаться по данным из
мерений настоящим стандартом. Эти жидкости должны иметь сертифициро
ванные значения HFRR и поправочные коэффициенты на влажность (HCF), 
которые получают от поставщика, аккредитованного на соответствие 
ISO/IEC Guide 25. Жидкости должны быть приготовлены в соответствии с 
требованиями ISO Guide 35. На них должна быть четкая маркировка значе
ния HFRR(WS 1,4) и его растянутая погрешность, выраженная в микромет
рах, а также значение HCF, выраженное в микрометрах на кПа. Минимальная 
разность значений HFRR двух стандартных образцов должна составлять 200 
мкм по данным измерений в соответствии с настоящим стандартом.

Примечание - Жидкость ISOPAR М, которую производит компания Exxon Chemical 
и которая применяется в качестве стандартного образца RF-74-T-95 СЕС, считается под
ходящим стандартным образцом с низкой смазывающей способностью.

Топливо, аттестованное для применения на испытаниях одного цилиндра двигателя 
Caterpillar 1Н или 1G, топливо, соответствующее ISO 4113:1988 "Дорожные транспортные 
средства. Калибровочное масло для оборудования впрыскивания дизельного топлива", 
или эталонное топливо RF-90-A-92 СЕС считаются подходящими стандартными образца
ми с высокой смазывающей способностью.

Настоящая информация дана для удобства пользователей настоящего стандарта и 
не служит подтверждением ISO для вышеназванной продукции. Можно использовать эк
вивалентную продукцию других компаний, если она показывает на испытаниях такие же 
результаты.

6 Аппаратура

6.1 Аппаратура для проведения испытаний
Аппаратура для проведения испытаний (см. рисунок 1) должна быть 

способной вводить в контакт стальной шарик с неподвижной стальной пла
стиной под действием приложенной нагрузки. Шарик совершает колебатель
ные движения с заданной частотой и длиной хода, в то время как поверх
ность раздела погружена в резервуар с жидкостью. Условия проведения ис
пытания даны в таблице 1.

Ванна с образцом для испытаний должна быть способной жестко 
удерживать пластину и содержать также испытываемое топливо. Температу
ра этой ванны, и соответственно содержащегося в ней испытываемого топли
ва, обеспечивается посредством электрически регулируемой подушки, с ко
торой крепко соединена ванна с образцом для испытаний.

3
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Блок управления аппаратурой для регулирования переменны х парамет
ров долж ен включать средства, обеспечиваю щ ие электронное хранение и и з
влечения данных.

Таблица 1 -  Условия проведения испытания

Параметр Значение
Объем жидкости, мл 2±0,2
Длина хода, мм 1±0,2
Частота, Гц 50±1
Воздух в лаборатории^ см .рисунок 2
Температура жидкости, °С 60±2
Приложенная нагрузка2), г 200±1
Длительность испытания, минуты 75±1
Площадь поверхности ванны, мм2 600±100
1 ’ Условия воздушной среды лаборатории, измеренные в пределах (0,1 -  0,5) м
от образца для испытаний должны контролироваться в приемлемом диапазоне
условий, как показано на рисунке 2.
2> Суммарная приложенная нагрузка включает элементы крепления.

1 Ванна (резервуар) с топливом
2 Испытательный шарик
3 Приложенная нагрузка
4 Испытательная пластина
5 Нагревающая ванна
6 Колебательное движение

Рисунок 1 -  Пример стенда с высокой частотой возвратно-поступательного движения
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Температура воздуха, “С

Рисунок 2 -  Условия воздуш ной среды в лаборатории

6.2 Испытательная пластина, сталь AISI Е-52100, сделана путем ма
шинной обработки отожженного прутка, имеющего твердость по шкале 
"HV 30" Виккерса номер 190 -  210 ( согласно ISO 6507-1). Ее поверхность 
должна быть притерта и отполирована до чистоты Ra меньше 0,02 мкм.

6.3 Испытательный шарик диаметром 6 мм, сталь AISI Е-52100 
марки 28 в соответствии с ANSI ВЗ.12. Он должен иметь твердость по 
шкале "С" Роквелла номер 58 -  69 (согласно ISO 6508-1) и чистоту поверхно
сти Ra меньше 0,05 мкм.

6.4 Микроскоп или аналогичный формирователь изображения, обеспе
чивающий 100-кратное увеличение и способный измерять с точностью до 1 
мкм.

6.5 Эксикатор, содержащий сушильный агент, для хранения испыта
тельных пластин, шариков и металлических изделий.

6.6 Ванна для обезжиривания и очистки ультразвукового типа с бес
шовным баком из нержавеющей стали адекватной емкости и мощностью 
очистки 40 Вт или больше.

6.7 Топливные контейнеры, стальные с эпоксидным покрытием. 
Можно использовать альтернативные материалы покрытия, если они смогут 
давать эквивалентные результаты.

6.8 Устройство измерения времени, механическое или электронное, 
способное измерять (75 ±0,1) мин.

6.9 Контрольный груз весом 200 г, включая крепления к ручке виб
ратора.

7 Приготовление и поверка

7.1 Приготовление аппаратуры
7.1.1 Испытательные пластины и шарики в состоянии доставки
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С помощью чистого пинцета положите некоторое количество пластин 
(блестящей стороной вверх) и шариков (в состоянии после доставки) в чис
тый стеклянный сосуд с широким горлом и залейте толуолом. Оставьте для 
замачивания минимум на 12 ч, затем поместите сосуд в ультразвуковую ван
ну для обезжиривания и очистки на 10 мин. Перенесите пластины (блестящей 
стороной вверх) и шарики в сосуд со свежим толуолом.

7.1.2 Металлические изделия
Держатели пластины и шарика, винты, все металлические изделия и 

принадлежности, которые контактируют с испытываемой жидкостью, поло
жите вместе с пластиной и шариком, очищенными согласно 7.1.1, в чистый 
стеклянный стакан и закройте толуолом. Поместите стакан в ультразвуковую 
ванну для обезжиривания и очистки на 10 мин, затем чистым пинцетом пере
несите металлические принадлежности, пластину и шарик для испытаний в 
химический стакан с ацетоном. Поместите этот стакан в ультразвуковую 
ванну на 2 мин. Удалите крепежные детали и, если они сразу не используют
ся, то положите их на хранение в эксикатор.

7.2 Поверка и корректировка
7.2.1 Температура
Регулятор температуры в ванне для испытываемого топлива (6.1) дол

жен проверяться с помощью градуированного устройства измерения темпе
ратуры.

7.2.2 Частота
Частота вибратора проверяется аттестованным измерителем частоты.
7.2.3 Длина хода
Длина хода должна быть проверена путем измерения, используя гра

дуированный микроскоп, всей длины пятна изнашивания на испытательной 
пластине, возникшего после проведения испытания в стандартном образце с 
низким смазывающим свойством. Средняя ширина пятна изнашивания вычи
тается из длины этого пятна, чтобы получить действительную длину хода.

7.2.4 Время выполнения
Время выполнения следует проверять калиброванным таймером (6.8).
7.2.5 Работа испытательного стенда
Работа механизма должна быть проверена путем прогона одного теста 

(как описано в разделах 7, 8 и 9) с каждой из двух стандартных образцов. 
Сертифицированное значение поправочного коэффициента на влажность 
(HCF) для каждого стандартного образца должно быть использовано при вы
числении значения пятна изнашивания, скорректированного на давление во
дяного пара (WS1,4).

Если значение WS 1,4 находится вне сертифицированного диапазона 
для данного стандартного образца, то должны быть проведены еще два испы
тания. Если каждое их этих испытаний дает результат, который выходит за 
пределы диапазона, то должны быть проверены механизм стенда и длина хо
да. Возможно, что при слишком малом результате испытания жидкости с
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низкой смазывающей способностью, потребуется ее замена.
Образцовые испытания должны быть проведены с использованием ка

ждого стандартного образца после каждых 25 испытаний или через 10 испы
тательных дней, что короче.

Примечание - Во время испытаний при разработке настоящего метода было заме
чено, что значение MWSD (пункт 10.1) для стандартного образца с низкой смазывающей 
способностью изменилось во время хранения. Поэтому эту жидкость необходимо перио
дически заменять и не следует использовать, если она хранится больше шести месяцев.

8 Метод испытания

8.1 Особое внимание должно быть обращено на строгое соблюдение 
требований чистоты и заданных методов очистки. Во время установки пре
дохраняйте пластины, шарики, резервуар и зажимные приспособления от за
грязнения путем использования чистых пинцетов, а также обеспечьте, чтобы 
испытательные образцы (шарик и пластина) не стали исцарапанными.

8.2 Используя пинцет, поместите испытательную пластину в ванну 
блестящей поверхностью вверх. Прикрепите испытательную пластину к ван
не, а саму ванну к испытательному стенду. Обеспечьте правильное местопо
ложение термопары в резервуаре.

8.3 Используя пинцет, поместите испытательный шарик в держатель и 
прикрепите держатель на конце ручки вибратора. Убедитесь в горизонталь
ном положении держателя перед полным зажимом этой детали.

8.4 Измерьте среднюю температуру и относительную влажность внут
ри воздушной среды (0,1 - 0,5) м над ванной. Если средние значения не соот
ветствуют требованиям, указанным на рисунке 2, то должны быть приняты 
меры по изменению влажности, прежде чем можно будет продолжать испы
тание. Запишите средние значения температуры и относительной влажности.

8.5 Используя пипетку одноразового пользования, налейте в ванну 2 мл 
топлива, испытываемого на смазывающую способность.

8.6 Опустите ручку вибратора и подвесьте к груз весом 200 г, обеспе
чив свободную подвеску груза на тонкой веревке.

8.7 Установите регулятор температуры на значение, заданное для ис
пытаний. Установите длину хода. Установите частоту вибрации. Начните ис
пытание.

8.8 Проводите испытание в течение 75 мин. По завершению этого ис
пытания выключите вибратор, нагреватель и снимите подвешенный груз. 
Поднимите ручку вибратора и снимите верхний держатель шарика.

8.9 Измерьте среднюю температуру и относительную влажность внут
ри воздушного слоя 0,1 - 0,5 м над ванной. Эти измерения должны соответст
вовать требованиям, указанным на рисунке 2, при которых испытание счита
ется действительным. Запишите среднюю температуру и относительную 
влажность.

8.10 Не вынимая шарик из держателя, сполосните держатель несколько
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раз толуолом, затем несколько раз ацетоном и положите в стакан со свежим 
толуолом. Поместите этот стакан в ультразвуковую ванну на 30 с.

8.11 Перенесите держатель в стакан со свежим ацетоном и поместите 
этот стакан в ультразвуковую ванну на 30 с. После того, как держатель испы
тательного шарика обсохнет, обведите на шарике несмываемым маркером 
пятно изнашивания.

8.12 Снимите ванну и надлежащим образом слейте топливо. Осмотрите 
ванну и отметьте наличие в ней каких-либо частиц. Не снимая пластину из 
держателя, сполосните держатель несколько раз толуолом, затем несколько 
раз ацетоном и положите в стакан со свежим толуолом. Поместите этот ста
кан в ультразвуковую ванну на 30 с.

8.13 Перенесите держатель в химический стакан со свежим ацетоном и 
поместите этот стакан в ванну для ультразвуковой очистки на 30 с. Извлеки
те ластину из держателя после ее сушки на открытом воздухе и положите, 
например, в пластмассовый пакет для хранения с однозначной ссылкой на 
испытание.

8.14 Разместите шарик, все еще находящийся в держателе, под микро
скоп и измерьте диаметр пятна изнашивания в соответствии с разделом 9.

8.15 После измерения пятна изнашивания извлеките шарик из держате
ля и положите его на хранение вместе с испытательной пластиной.

9 Измерение пятна изнашивания

9.1 Включите освещение микроскопа и расположите испытательный 
шарик для обзора в микроскоп со 100-кратным увеличением.

9.2 Отрегулируйте фокус и переместите шарик в такую позицию, в ко
торой пятно изнашивания находится в центре поля зрения. Регулируйте яр
кость до тех пор, пока не станет отчетливо виден край пятна изнашивания; 
при необходимости обратитесь к инструкции, изложенной в приложении А.

9.3 Измерьте диаметр пятна изнашивания по направлениям х и у  (10.1) 
с точностью до 0, 1 мкм. Запишите показания прибора в листке технических 
данных. Если разность между измерениями пятна изнашивания х и у  (т. е. х- 
у) находится за пределами диапазона плюс 100 минус 30 мкм, то проверьте 
правильность определения граничной линии пятна.

9.4 Запишите состояние поверхности изнашивания, т. е. цвет продуктов 
износа, необычные частицы или рисунок износа, видимое истирание металла 
ит. д.

10 Вычисление

10.1 Средний диаметр пятна изнашивания без учета поправки (MSWD) 
Вычислите средний диаметр пятна изнашивания, MSWD, в микромет

рах, следующим образом:
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M S W D  = ( х  + у ) / 2  ф

где
х -  размер пятна, перпендикулярный к направлению колебаний, в мкм; 
у  -  размер пятна, параллельный направлению колебаний, в мкм.

10.2 Начальное абсолютное давление пара (AVPi)
Вычислите начальное абсолютное давление пара, AVP i, в кПа, сле

дующим образом:

А У Р ,
R H , х 10v 

750 (2)
где
RHi -  относительная влажность в начале испытания, в процентах;
у = 8,0 1 7 3 5 2 - 17° 5'984

231,864 + Т ,

Т] -  температура воздуха в начале испытания, в градусах Цельсия.

10.3 Конечное абсолютное давление пара (AVP2)
Вычислите конечное абсолютное давление пара, AVP2, в кПа, следую

щим образом:

A V I\
К Н 2 х 10V 

750 (3)
где
RH2 -  относительная влажность в конце испытания, в процентах;

у = 8,017352- 1705-984 
231,864 +  Т 2

Т2 -  температура воздуха в конце испытания, в градусах Цельсия.
10.4 Среднее абсолютное давление пара (AVP)
Среднее абсолютное давление пара во время испытания определяется 

по следующей формуле:

A V P  =
А У Р ,  + А У Р 2

2 (4)
10.5 Средний диаметр пятна изнашивания с учетом поправки (WS1,4) 
Скорректированный диаметр пятна изнашивания, в мкм, определяется 

по следующей формуле:
W Sl,4 = M S W D  +  H C F  (1,4 - A V P )  5)

где HCF -  поправочный коэффициент на влажность, для неизвестных 
образцов топлива HCF = 60.

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать: 
а) ссылку на настоящий стандарт;
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b) однозначное описание топлива, представленного на испытание;
c) размеры пятнах и у  и средний диаметр пятна изнашивания без учета 

поправки (MWSD) с точностью до 1 мкм;
d) температуру воздуха и относительную влажность в начале и конце 

испытания;
e) расчетное среднее абсолютное давление пара;
f) средний диаметр пятна изнашивания с учетом поправки (WS1,4) с 

точностью до 1 мкм;
g) описание участка с пятном изнашивания;
h) идентификацию испытательных образцов (пластины и шарика);
i) дату и значение, полученное на самом последнем испытании каждого 

стандартного образца;
j) дату проведения испытания.

12 Точность и систематическая ошибка

Точность разработана для марок топлива, дающих средний диаметр 
пятна изнашивания между (360 -  600) мкм. Точность настоящего метода ис
пытаний определена путем статистического исследования результатов испы
таний с участием нескольких лабораторий, используя ISO 4259.

12.1 Сходимость
Разность между двумя результатами испытаний, полученных одним и 

тем же оператором на одинаковой аппаратуре, в течение длительного перио
да, при работе по нормальному и скорректированному методу, превышает 63 
мкм только в одном случае из двадцати.

12.2 Воспроизводимость
Разность между двумя одиночными и индивидуальными результатами, 

полученными разными операторами, проводящими испытания в разных ла
бораториях на идентичном испытываемом материале в течение длительного 
периода, не должна превышать 120 мкм только в одном случае из двадцати.

12.3 Систематическая ошибка
Данный метод испытаний не имеет систематической ошибки, посколь

ку смазывающую способность можно определить только применяя данный 
метод испытаний.

13 Систематическая погрешность

Процедура настоящего метода испытания не предусматривает опреде
ление систематической погрешности, потому что значение смазывающей 
способности может быть определено только на основе данного метода.
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Приложение А
(справочное)

Измерение смазывающей способности по пятнам изнашивания 
на стенде с высокочастотным возвратно-поступательным движением

(HFRR)

Внешний вид пятна изнашивания на шарике изменяется в зависимости от 
марки топлива, в частности, когда присутствуют смазывающие присадки. В общем, 
пятно изнашивания появляется в виде ряда царапин в направлении перемещения 
шарика, которые отчасти крупнее в направлении у  чем в направлении у.

В некоторых случаях, когда, например, проходят испытания стандартные 
образцы с низкой смазывающей способностью, линия раздела между пятном изно
са и обесцвеченным (но неизношенным) участком шарика является отчетливой, по
этому легко измерять размер пятна. В других случаях центральная исцарапанная 
часть пятна окружена менее четким изношенным участком. Не видно четкой линии 
раздела между изношенной и неизношенной частью поверхности шарика. В этих 
случаях труднее видеть или измерять истинную форму пятна изнашивания; см. ри
сунок А. 1.

Обозначения:
1 Испытательный шарик (уменьшенный по диаметру)
2 Неизношенный участок поверхности
3 Менее различимый изношенный участок поверхности
4 Изношенная часть пятна

Рисунок А. 1 -  Пример пятна изнашивания 
с неразличимой линией раздела
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Продолжение приложения А

Примеры пятен изнашивания разной формы приведены на рисунке А.2 
вместе с оценкой линии раздела, охватывающей это пятно.

Рисунок А.2 -  Примеры пятен изнашивания
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Окончание приложения А

Рисунок А.2 - Примеры пятен изнашивания (продолжение)
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Приложение В
(справочное)

Сведения о соответствии государственных стандартов 
ссылочным международным (региональным) стандартам

Таблица В. 1

Обозначение ссылочного междуна
родного стандарта

Обозначение и наименование соот
ветствующего государственного 

стандарта
ISO 4259:1992 *

ISO 5272:1979 *

ISO 6507-1:1997 *

ISO 6508-1:1999 *

ISO/IEC Guide 25:1990 *

ISO Guide 35:1989 *

ASTM D-329:1995 *

AISIE-52100 *

ANSI B3.12 *
* Соответствующий государственный стандарт отсутствует. До его принятия реко
мендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта, 
имеющегося в Государственном фонде нормативных правовых актов в области техниче
ского регулирования и стандартов и во Всероссийском научно-исследовательском ин
ституте классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 
(Москва, Россия) или гармонизированный с ним национальный (государственный) стан
дарт страны СНГ, применяемый в установленном порядке на территории Республики 
Казахстан.
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