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ГОСТ Р 52050—2006

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. N9 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский 
институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»), Открытым акционерным обществом «ЛУКОЙЛ» 
(ОАО «ЛУКОЙЛ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные 
материалы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 21 апреля 2006 г. N9 71-ст

4 ВЗАМЕН ГОСТ Р 52050—2003

5 РАЗРАБОТАН на основе АСТМ Д 1655—2006 (ASTM D 1655-2006) и ДЕФ СТАН 91—91/5 
(DEF STAN 91—91/5) с дополнительными требованиями, учитывающими потребности экономики стра
ны, которые выделены в тексте стандарта курсивом

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2007 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЖЕТ А-1 (JET А-1)

Технические условия

Aviation turbine fue l. Jet А -1 . Specifications

Дата введения — 2007—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на топливо Джет А-1 (Jet А-1) (далее — топливо), предназ
наченное для использования в газотурбинных двигателях воздушных судов гражданской авиации.

2 Нормат ивные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51069—97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относитель

ной плотности и плотности в градусах API ареометром
ГОСТ Р 51859—2002 Нефтепродукты. Определение серы ламповым методом (АСТМ Д 1266) 
ГОСТ Р 51947—2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энвргодиспврси- 

оннойрвнтгвнофлуорвсцвнтной спектрометрии (АСТМД 4294)
ГОСТ Р 52030—2003 Нефтепродукты. Потенциометрический метод определения мвркап- 

тановой серы (АСТМД 3227)
ГОСТ Р 52063— 2003 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного 

состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции (АСТМД 1319)
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Класси

фикация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.018—93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность 

статического электричества. Общие требования
ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзры- 

воопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
ГОСТ 12.4.011—89 Система стандартов безопасности труда. Средспюа защиты работаю

щих. Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.020—82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной 

защиты рук. Номенклатура показателей качества
ГОСТ 12.4.021— 75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. 

Общие требования
ГОСТ 12.4.034—2001(ЕН 133—90) Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка
ГОСТ 12.4.068— 79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуалыюй 

защиты дерматологические. Классификация и общие требования
ГОСТ 12.4.103—83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защит

ная. средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация
ГОСТ 12.4.111—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для защи

ты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

Издание оф ициальное
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ГОСТ 12.4.112—82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для защи
ты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро
сов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 1510—84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хра
нение

ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 25950—83 Топливо для реактивных двигателей с антистатической присадкой. Метод 

определения удельной электрической проводимости

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящ им стандартом целесообразно проверить действие ссы 
лочных стандартов  в информационной системе общ его пользования — на оф ициальной сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и мет рологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
инф ормационному указат елю «Национальные ст андарты». кот орый опубликован по состоянию на 1 января  
текущего года, и по соответствующ им ежемесячно издаваемым информационным указат елям, опубликован
ным в  т екущ ем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящ им стандар
том следует руководст воват ься замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен 
без замены, т о положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающ ей эт у ссыпку.

3 Технические требования

3.1 Топливо должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц е  1 — Требования к топливу

Наименование показатели Значение Метод испытания

1 Внешний вид2': 
а) визуальная оценка Чистое прозрачное, не должно со

держать воды, осадка и взвешенных 
частиц при температуре окружающей 
среды

Визуально

б) цвет3’, баллы по шкале Сейболта Не нормируется. Определение обя
зательно

По [3 ] .  (4]

в) содержание механических приме
сей3'. мг/дм3, не более 1.0

По [5)

2 Кислотное число общее4', мг КОН/r. не 
более 0.10

По [6J

3 Объемная доля ароматических угле
водородов. X .  не более 25.0

По (7J или 
ГОСТ Р  52063

4 Массовая доля меркаптановой серы. 
%. не более 0.0030

По [8] или 
ГОСТ Р  52030

или
докторская проба5' Отрицательная По (9]. (10)21

5 Массовая доля общей серы. %, не 
более 0.25

По (11). (12 J. (131. 
(14|L|1S)2>,Jl6f>.|17J*1. 
(1 8р . (19Г . (20]г или 
ГОСТ Р  51947. или 
ГОСТ Р 51859

6 Фракционный состав. ‘ С:

10 % отгона при температуре. 4С. не выше 205.0

По (21]

50 X  отгона при температуре. °С Не нормируется. Определение обя
зательно

90 X  отгона при температуре. °С То же

температура конца кипения. *С. не выше 300.0

остаток от разгонки. X .  не более 1.5

потери от разгонки. %. не более 1.5

2
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Продолжение таблицы 1

Наименование показателя Значение Метод испытания

7 Температура вспышки4' , X ,  не ниже 38.0 По (22). (23). [24)21

8 Плотность при температуре 15 "С. кг/м3 7 7 5 .0 — 840.0 По [25). 126] или 
ГОСТ Р  51069

9 Температура замерзания0. ‘ С. не выше — 47,0 По [27]. [28]. [29]*\ 
[ЗО]2'

10 Кинематическая вязкость при темпе
ратуре минус 20 X .  мм‘ /с. не бопее 8.000

По [31]

11 Низшая теплота сгорания®’. МДж/кг, не 
менее 42.80

По [32]. [33 ]°, [34] , 
[35]21. [36]2’

12 Высота некоптяшего пламени, мм. не 
менее 25.0

По [37]

или
при объемной доле нафталиновых угле

водородов не более 3 % 2’. не менее 19.0
По [37]. [38]

13 Коррозия медной пластинки (2 ч г  5 мин) 
при температуре 100 X .  класс, не более 1

По [39]

14 Термоокислительная стабильность на ус
тановке Джефтот (JFTOT) 2.5 ч при температуре 
испытания не ниже 260 X :

По [40]

перепад давления на фильтре. кПа (мм рт. 
ст.), не более 3,3 (25)

отложения на трубке менее 3
при отсутствии отложений, 

необычных по цвету или цвета 
«павлина»(побежалости)

15 Концентрация фактических смол"51, 
мг/100 см3, не более 7

По [41]

16 Взаимодействие с водой: 
а) оценка поверхности  раздела фаз. баллы, 

не более 1Ь

По [42}

б) оценка светопропускания топлива микро- 
сепарометром.не менее.

По [43]

с антистатической присадкой 
без антистатической присадки

70
85

17 Удельная электрическая проводимость. 
пСм/м. для топлива:

По [44] или

с  антистатической присадкой
без антистатической присадки, не более

50— 600
10 ГОСТ 2S9S0

18 Смазывающая способность21, 
диаметр пятна износа, мм. не более 0.85

По [45]

11 Показатели качества или методы испытаний — по [1].
21 Показатели качества или методы испытаний —  по (2].
11 Цвет топлива (показатель 16) и содержание в топливе механических примесей (показатель 1 в) определяют 

на месте производства. Если цвет топлива невозможно определить по шкале Сейболта [3]. то его определяют 
визуально, о чем делают отметки в документе о качестве топлива согласно приложению Б.

8 соответствии с требованиями [2J значение кислотного числа (показатель 2) не должно превышать 
0,015 мг КОН/г.

41 При разногласии результатов (показателя 4) между определениями меркаптановой серы и докторской 
пробы за окончательный результат принимают значение меркаптановой серы.

61 В соответствии с требованиями [2]. температура вспышки, определяемая методом, приведенным в [22). 
должна быть не ниже 40 X .

3
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Окончание таблицы 1

”  Температура замерзания топлива с пониженной температурой замерзания устанавливается по согла
сованию между поставщиком и потребителем.

в> Низшую теплоту сгорания определяют расчетным методом по уравнению (1) или таблице 1. приведенным 
в {33]. или по уравнению (2). приведенному в {32].

' В соответствии с  требованиями {2) отложения на трубке оценивают методом оптической плотности, 
приведенным а (40]. не позднее чем через 120 мин после завершения испытания.

и| В соответствии с требованиями [2] при определении концентрации фактических смол по методу {41] до
пускается в качестве испаряющего агента использовать вместо пара воздух при соблюдении следующих 
условий: скорость подачи воздуха должна быть 600 мл/с. а его температура должна соответствовать тре
бованиям (41).

В соответствии с требованиями (2] смазывающую способность определяют на месте производства, если 
топливо содержит более 95 % гидроочищенного компонента, не менее 20 % которого прошли гидроочистку в 
жестких условиях (при парциальном давлении водорода в смеси более 7000 кПа).

3.2 Топливо д о л ж н о  и з г о т о в л я т ь с я  п о  технологии, утвержденной в установленном порядке.
3.3 В топливо могут быть введены следующие антиокислительные присадки:
2.6- дитретбутилфеиол,
2.6- дитретбутил-4-метилфенол,
2.4-диметил-6-третбутилфенол.
а также их смесь, % (по объему):
- не менее 75 % 2.6-дитретбутилфенола и не более 25 % смеси монотрет- и 3-третбутилфенола;
- не менее 55 % 2.4-диметил-6-третбутилфенола и не менее 15 % 4-метил-2,6-дитретбутилфено- 

ла. оставшаяся часть в виде смеси монометилтретбутилфенола с диметилтретбутилфенолом:
- не менее 72 % 2,4-диметил-б-третбутилфенола и не более 28 % смеси третбутилметилфенолов с 

третбутилдиметил фенолами.
Количество введенных присадок не должно превышать 24 мг/дм3 активных компонентов (боз рас

творителя).
3.4 На месте производства топлива допускается содержание не более 3 мг/дм3 антистатической 

присадки СТАДИС 450 (STADIS 450).
На месте применения общее количество присадки в топливе не должно превышать 5 мг/дм3.
3.5 При производстве топлива согласно [2] в него может быть введено от 15 до 23 мг/дм3 противоиз- 

носной присадки Хайтек 580 (Hitec 580).

4 требования безопасност и

4.1 Топливо является малоопасным продуктом и по степени воздействия на организм челове
ка относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007.

4.2 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов в воздухе рабочей зоны должна 
быть не болев 900/300 мг/м3 по ГН 2.2.5.1313 [46].

Содержание углеводородов в воздухе рабочей зоны определяют газохроматографическим 
методом по МУ 5923 [47] или аналогичным метрологически аттестованным методом.

4.3 Пары алифатических предельных углеводородов при вдыхании оказывают наркотическое 
действие на организм человека.

При попадании на слизистые оболочки и кожу человека топливо вызывает их поражение и воз
никновение кожных заболеваний.

Длительный контакт с топливом может привести к изменению функций центральной нервной 
системы и увеличить риск заболеваемости органов дыхания у человека.

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны контролируют no Р 2.2.755 [48].
4.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 топливо представляет собой легковоспламеняющуюся 

жидкость с температурой самовоспламенения 230 °С.
4.5 При загорании топлива применяют такие средства пожаротушения, как углекислый газ. 

химическую пену, перегретый пар. распыленную воду, порошок ПСБ-3: а при загорании топлива в 
помещении применяют объемное тушение.

4.6 В помещениях для хранения и эксплуатации топлива запрещается пользоваться откры
тым огнем, а оборудование электросети и арматура искусственного освещения должны быть 
выполнены во взрывобезопасном исполнении.

При работе с топливом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.

4



ГОСТ Р 52050—2006

4.7 Емкости, в которых хранят и транспортируют топливо, должны быть защищены от ста
тического электричества согласно ГОСТ 12.1.018.

4.8 Помещения, в которых проводятся работы с топливом, должны быть оборудованы обще- 
обменной приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей требованиям ГОСТ 12.4.021. а в 
местах интвнсивуюго выделения паров — местным отсосом.

В помещениях для хранения топлива не допускается хранить кислоты, баллоны с кислородом 
или другие окислители.

4.9 При разливе топлива необходимо собрать его в отдельную емкость, место разлива про
мыть мыльным раствором, затем горячей водой и протереть сухой тканью.

При разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать песком с последую
щим его удалением и обезвреживанием.

4.10 При работе с топливом необходимо применять средства индивидуальной защиты по 
ГОСТ 12.4.011. ГОСТ 12.4.103. ГОСТ 12.4.111 или ГОСТ 12.4.112 и типовым отраслевым нормам, 
утвержденным в установленном порядке.

В мостах с концентрацией паров топлива, превышающей предельно допустимые концентра
ции. необходимо использовать противогазы марки ПШ-1 или аналогичные по ГОСТ 12.4.034.

При попадании топлива на открытые участки тела необходимо его удалить и обильно про
мыть кожу водой с мылом; при попадании на слизистую оболочку глаз — промыть глаза большим 
количеством теплой воды.

Для защиты кожи рук необходимо применять защитные рукавицы по ГОСТ 12.4.020. а также 
мази и пасты по ГОСТ 12.4.068.

4.11 Все работающие с топливом должны проходить предварительный (при приеме на работу) 
и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующими Федеральными норматив
ными документами.

5 Охрана окружаю щ ей среды

5.1 Основным средством охраны окружающей среды от вредных воздействий является 
использование герметичного оборудования в технологических процессах и операциях, связанных с 
производством, транспортированием и хранением топлива, а также строгое соблюдение техноло
гического режима.

5.2 При производстве, хранении и применении топлива должны быть предусмотрены меры, 
исключающие попадание топлива в системы бытовой и ливневой канализации, а также в открытые 
водоемы.

5.3 Для охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами вредных веществ должен 
быть предусмотрен контроль за содержанием предельно допустимых выбросов по ГОСТ 17.2.3.02.

6 Правила приемки

6.1 Топливо принимают партиями. Партией считают любое количество топлива, изготов
ленного в ходе технологического процесса, однородного по показателям качества, сопровождаете 
одним документом о качестве, оформленным по ГОСТ 1510.

Форма документа о качестве приведена в приложении Б.
6.2 Отбор проб
Пробы топлива на испытания отбирают по [49].
Рекомендуемые пробоотборники и процедура отбора проб приведены в [50].
Для объединенной пробы берут 2 дм3 топлива.
По требованию потребителя допускается отбор проб по ГОСТ 2517.
6.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из пока

зателей по нему проводят повторные испытания новой пробы, отобранной из той же партии. 
Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

7 М ет оды испы т аний

7.1 Методы испытаний топлива — по таблице 1.
7.2 В качестве арбитражных методов испытаний применяют методы, приведенные в прило

жении А.

5
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8 Хранение и т ранспорт ирование

8.1 Хранение и транспортирование топлива — по ГОСТ 1510.
Особые условия хранения и транспортирования должны быть согласованы между поставщи

ком и потребителем в соответствии с международной практикой.
8.2 Срок хранения топлива — пять лет со дня изготовления. По истечении этого срока прово

дят испытания топлива для принятия решения о возможности его применения или дальнейшего хра
нения в установленном порядке.

9 Гарант ии изгот овит еля

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества топлива требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении установленных требований к транспортированию и хранению.

6
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П рилож ение  А 
(обязательное)

Арбитражные методы испытания

Т а 6 п  и и в А.1

Наименование показателя Метод испытания

Внешний вид:
в) цвет, баллы по шкале Сейбопта По А С Т М Д  156-02 13}

Объемная доля ароматических углеводородов По А С Т М Д  1319-03 [7]. ГОСТ Р 52063

Массовая доля меркаптановой серы По АС ТМ Д  3227-04в3> }8]. ГОС Г Р  52030

Массовая доля общей серы По АСТМ Д  1266— 98”  (2003) (11J. IP ЗЗб'1 }16). 
ГОСТ Р  51947

Температура вспышки По АСТМ Д  56-02а" v  [22}. IP170 v  [24}

Плотность при температуре 15 "С По АСТМ Д  4052— 96(2002)3> [26}. ГОСТ Р 51069

Температура замерзания По АСТМ Д  2386 [27]

Низшая т еплота сгорания По АСТМ Д  4809-00 (34}

Удельная электрическая проводимость По АСТМ Д  2624-02 [44}. ГОСТ 25950

"  Арбитражные методы испытания —  по (1).
21 Арбитражные методы испытания —  по (2).
3> Арбитражный метод, принятый на территории Российской Федерации.
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П риложение Б 
(реком ендуем ое )

Форма представления документа о качестве авиационного топлива 
для газотурбинных двигателей ДЖЕТ A-1(Jet А-1)

Изготовитель/поставщик____

Обозначение/марка продукта

Стандарт (ГОСТ Р__________________)

Состав:

прямотонный компонент. % __________

гидроочищенный компонент. % ______

присадки____________________________

Номер партии_______________________

Дата изготовления__________________

Номер р езе рвуара__________________

Место отбора п робы _________________

Дата отбора пробы __________________

Т а б л и ц а  6.1

Наименование показателя Результат испытаний

1 Внешний вид:
а) визуальная оценка
б) цвет, баллы по шкале Сейболта
в) содержание механических примесей, мг/дм"

2 Кислотное число общее. мг/КОН

3 Объемная доля ароматических углеводородов. %

4 Массовая доля меркаптановой серы. %. или докторская проба

5 Массовая доля общей серы. %

6 Фракционный состав:
10 % отгона при температуре. СС 
50 % отгона при температуре. ‘ С 
90 % отгона при температуре. °С 
температура конца кипения, *С 
остаток от разгонки. % 
потери от разгонки. %

7 Температура вспышки. °С

8 Плотность при температуре 15 °С. ю й г

9 Температура замерзания, ЬС

10 Вязкость кинематическая при температуре минус 20 *С. мм^/с

11 Низшая теплота сгорания. МДж/кг

12 Высота некоптящего пламени, мм

Дата поступления в лабораторию

Дата проведения анализа______

Номер контракта________________

Пункт назначения_______________

Примечание____________________

8
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Окончание таблицы Б. 1

Наименование показателя Результат испытаний

13 Коррозия медной пластинки. 2 ч. при температуре 100 °С

14 Термоокислительная стабильность на установке Джефтот (2.5 ч 
при температуре испытания 260 °С):

а) перепад давпения на фильтре, кПА (мм.рт.ст)
б) отложения на трубке

15 Концентрация фактических смол. мг/10О см 3

16 Взаимодействие с водой:
а) оценка поверхности раздела фаз. баллы
б) оценка светопролускания топлива микросепарометром

17 Удельная электрическая проводимость. пСм,'м

18 Присадки:
а) антиокислительная
б) антистатическая

19 Объемная доля нафталиновых углеводородов. %

20 Смазывающая способность, диаметр пятна износа, мм”

”  Определяют для топлива, полученного путем гидроочистки.
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(1) АСТМ Д 1655— 2005 

12] ДЕФ СТАН 91— 91/5

(3) АСТМ Д  156— 02

(4] АСТМ Д  6045— 04

15) АСТМ Д  5452— 00

16) АСТМ Д 3242— 90(2000)

17) АСТМ Д  1319— 03

)8) АСТМ Д  3227— 04а

[9] АСТМ Д  4952— 02

(10) IP 30/92

111) А С ТМ Д  1266— 98 (2003)

(12) АСТМ Д 2622— 03

(13) АСТМ Д 4294—03

(14) АСТМ Д 5453—04

(15) IP 243/94

(16) IP 336/95

(17) IP 373/99

(18) IP 447/99

(19) IP 107/86

120) АСТМ Д 1552— 03

(21) АСТМ Д 86— 04Ь

(22) АСТМ Д 56— 02а

(23) АСТМ Д 3828— 02

124) IP 170/99

(25) АСТМ Д 1298—99

(26) АСТМ Д 4052—96 (2002)

(27) АСТМ Д 2386— 03

Библиография1*

Спецификация на авиационные турбинные топлива

Топливо для газотурбинных двигателей, тип авиационный керосин JET А-1 

Нефтепродукты. Метод олредепения цвета с использованием колориметра Сей- 
болта

Определение цвета нефтепродуктов автоматическим методом трехкратного воз
буждения

Метод опредепения механических примесей в авиационных топливах методом 
лабораторной ф ильтрации (IP 423)

Метод определения кислотного числа вавиационном турбинном топливе (IP354)

Метод определения углеводородного состава жидких нефтепродуктов с  по
мощью флуоресцентной индикаторной адсорбции (IP 156)

Потенциометрический метод определения меркаптановой (тиоловой) серы в 
бензине, керосине, авиационных турбинных и дистиллятных топливах (IP 342)

Метод качественного определения активных компонентов серы в топливах и 
растворителях (докторская проба)

Обнаружение меркаптанов, сероводорода, свободной серы и перекисей. Метод 
докторской пробы

Метод определения серы в нефтепродуктах (ламповый метод)

Определение серы методом рентгвнофлуоресцентной спектрометрии с дис
персией длины волны

Определение серы в нефти и нефтепродуктах методом рентгенофлуорес
центной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия

Определение общей серы в легких углеводородах, моторных топливах и маслах 
методом ультрафиолетовой флуоресценции

Нефтепродукты и углеводороды. Определение содержания серы методом раз
ложения по Викбольду

Нефтепродукты. Определение содержания серы рентгено-флуоресцентным 
методом с энергодисперсией

Нефтепродукты. Определение содержания серы в легких и средних дистил
лятах окислительной микрокулонометрии

Нефтепродукты. Определение содержания серы рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии с рассеянием длины волны

Определение содержания серы. Метод сжигания в лампе

Определение серы в нефтепродуктах (высокотемпературный метод)

Метод дистилляции нефтепродуктов при атмосферном давлении (IP 123)

Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Тага

Методы определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера 
(IP 303)

Нефтепродукты и другие жидкости. Определение температуры вспышки. Метод 
с  использованием закрытого тигля Абеля

Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или 
плотности в градусах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром 
(IP 160)

Метод определения плотности и относительной плотности жидкостей с при
менением цифрового ппотномера (IP 365)

Метод определения температуры замерзания в авиационных топпивах (IP 16)

10



ГОСТ Р 52050—2006

[28] АСТМ Д 5972— 02

[29] АСТМ Д  7153— 05

[30] АСТМ Д  7154— 05

[31] АСТМ Д  445— 04

[32] АСТМ Д  3338— 04

[33] АСТМ Д  4529— 01

[34] АСТМ Д  4809— 00

[35] IP12/79 (80)

[36] IP 355/98

[37] АСТМ Д 1322— 97(2002)

[38] АСТМ Д  1840— 03

[39] АСТМ Д 130— 04

[40] АСТМ Д  3241— 04

[41] АСТМ Д  381— 04

[42] АСТМ Д  1094— 00

[43] АСТМ Д 3948— 04

[44] АСТМ Д  2624— 02

[45] АСТМ Д 5001— 03

[46] ГН 2.2.5.1313— 03

[47] МУ N? 5923— 91

[48] Р 2.2.755— 99

[49] АСТМ Д 4057— 95(2000)

[50] АСТМ Д  4306— 01

Определение температуры замерзания в авиационных топливах (метод само
произвольного ф азового перехода) (IP 435)

Метод определения температуры замерзания авиационных топлив (Автома
тический лазерный метод) (IP 529)

Определение температуры замерзания авиационных, турбинных топлив. Авто
матический волоконно-оптический метод (IP 528)

Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных 
жидкостей (расчет динамической вязкости) (IP 71)

Метод оценки теплоты сгорания авиационных топлив

Расчетный метод определения низшей теплоты сгорания авиационных топлив

Метод определения теплоты сгорания жидких углеводородных топлив в кало
риметрической бомбе (точный метод)

Определение удельной энергии

Расчет низшей теплоты сгорания авиатоплива с использованием данных по 
содержанию водорода

Метод определения высоты некоптящего пламени керосина и авиационного тур
бинного топлива (IP 57/95)

Определение нафталиновых углеводородов в авиационных турбинных топливах 
методом ультрафиолетовой спектрометрии

Метод определения коррозии меди под воздействием нефтепродуктов по по
тускнению медной пластины (IP 154)

Метод определения термоокислительной стабильности авиационных турбинных 
топлив (метод на установке JFTOT) (IP 323)

Метод определения фактических смол в топливах выпариванием струей (IP 131)

Метод определения взаимодействия авиационных топливе водой

Метод определения характеристик отделения воды от авиационных турбинных 
топлив с использованием минисепаратора

Метод определения удельной электрической проводимости авиационных и 
дистиллятных топлив (IP 274)

Метод определения смазывающей способности авиационных турбинных топлив 
на аппарате ВОКЛЕ (шар —  цилиндр)

Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые кон
центрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 
углеводородов С, —  С* в воздухе рабочей зоны

Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям 
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напря
женности трудового процесса

Руководство по ручному отбору проб нефти и нефтепродуктов

Руководство по испытанию пробоотборников для авиатоплив на присутствие 
следов загрязнений

1 ’ Документы находятся в ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы».
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Изменение №  1 ГОСТ Р 52050—2006 Топливо авиационное для газотур
бинных двигателей ДЖ ЕТ А-1 (JET Л-1). Технические условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 1176-ст

Дата введения 2010—03—01

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:
«ГОСТ Р ЕН ИСО  3405—2007Нефтепродукты. Метод определения фрак

ционного состава при атмосферном давлении
ГОСТ Р 52030—2003 Нефтепродукты. Потенциометрический метод оп

ределения меркаптановой серы
ГО С Т Р 52332—2005 Топлива авиационные. Определение температуры 

кристаллизации методом автоматического фазового перехода
ГО СТ Р 52658—2006 То/ииво авиационное турбинное. Метод определе

ния кислотного числа
ТОСТ Р 52954—2008 Нефтепродукты. Определение термоок целительной 

стабильности топлив для газовых турбин. Метод JFTO T
ТО С Т33—2000 (И С О  3104— 94) Нефтепродукты. Прозрачные и непроз

рачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динами
ческой вязкости

( Продолжение см. с. 44) 

43



показатель 14. Заменить слова: «По |40|» на «По |40|. ГОСТ Р 52954»: 
показатель 15. Заменить слова: «По |41|* на «По |41|. ГО СТ 1567»: 
таблицу I для показателя 6 изложить в новой редакции:

Наимснование показателя Значение Метод испытания

6 Фракционный состав: По 12 11 или
10 % отгона при температуре. Т О С Т  Р Е Н

'С . не выше 205.0 ИСО  3405, или
50 % отгона при температуре. *С Не нормирует- ГО СТ 2177

ся, о пределе-
ние обитатель-

по
90 % отгона при температуре,

С, нс выше 300,0
остаток от разгонки. %, не более 1.5
потери от разгонки, %, не более Г5

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:
о3.6 Топливо не должно содержать поверхностно-активных и других хи

мических веществ в количестве, ухудшающем их свойства».
Пункт 6.1. Первый абзац. Заменить слова: «сопровождаемое одним доку

ментом о качестве, оформленный по ГОСТ 1510» на «сопровождаемое пас
портом продукции (документом о качестве), который подписывается руко
водителем предприятия-изготовителя или уполномоченным им лицом и за
веряется печатью»;

второй абзац исключить;
до пол н ить абзаца м и:
«Паспорт должен соответствовать требованиям пункта 2 9 техничес

кого регламента «О требованиях к  автомобильному и авиационному бензи
ну, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту». утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 февраля 2008 г. №  118, и настоящего стандарта и 
оформлен по пршожению В с учетом требований технического регламента.

При реализации продукции продавец по требованию приобретателя обязан 
предоставить ему паспорт продукции (документ о качестве), а также дру
гие документы, содержащие:

- наименование продукции и ее целевое назначение;
- информацию о документах, содержащих нормы, которым соответству

ет данная продукция;
- наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхожде

ния продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца;

( Продолжение см. с. 46)
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- номер партии продукции, поставленной для реализации;
- массу нетто продукции в таре;
- сведении о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, 

добавленных в продукцию, или об их отсутствии;
- знаки опасности продукции в соответствии с требованиями законода

тельства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а так
ж е  биологической безопасности;

- сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
- сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, при

менению и утилизации продукции
Приложение А изложить в ноной редакции:

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ Л 
(обязательное)

Арбитражные методы испытания

Т а  б л и и а  А.]

Наименование показателя Метод испытания

Внешний вид:
б) цвет, баллы по шкале СеПболта По А С Т М Д  156-02 |3|
Кислотное число общее По АСТМ Д 3242-90 (2000)» |6|. 

ГОСТ 1> 52658»
Объемная доля ароматических угле
водородов

По АСТМ Д 1319-032>|7|. 
ГОСТ Р 52063»

Массовая доля меркаптановой серы По АСТМ Д 3227-04а2) [8]. 
ГОСТ Р 52030»

Массовая доля обшей серы По АСТМ Д  1266-98 (2003)» 1111. 
IP 336-95» 116j. ГОСТ Р 51947»

Фракционный состав 11о АСТМ Д S6-()7b 121|», 
ГОСТ Р ЕН И СО 3405»

Температура вспышки По А С Т М Д  56 02а»-» |22|, 
IP 170-99» |24|, ГОСТ 6356

Плотность при температуре 15 ‘С По АСТМ Д  4052-96 (2002)» |26|, 
ГОСТ Р 51069»

(Продолжение ем. с. 47)
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Окончание таблицы А. I

Наименование показателя Метол испытания

Температура замерзания По АСТМ Д 2386-062Ч27|. 
ГОСТ Р 50663>

Кинематическая вязкость при тем
пературе минус 20 С

Но АСТМ Д 445-062> |31|. 
ГОС! 333>

Низшая теплота сгорания По АСТМ Д  4809-00 |34)
Высота неконтяшего пламени По АСТМ Д  1322-97 (2002)2' |37|. 

I ОС1 43383>
Тер моок исл и тел ьная стабил ы i ость 
на установке Джефтот (JFTOT)

По АСТМ Д 3241-042* [401. 
ГОСТ Р529543>

Концентрация фактических смол По АСТМ Д  381-04 Е012> |41|. 
ГОСТ 15673>

Удельная электрическая проводи
мость

По АСТМ Д  2624-02 |44|. 
ГОС! 259503'

11 Арбитражные методы испытания — по |1|.
Арбитражные методы испытания — по |2|.

0 Арбитражный метод испытания, принятый на территории Рос
сийской Федерации.

Приложение Б. Наименование изложить в новой редакции:
«П аспорт продукции (докум ент о качестве) авиационного топлива для 

газотурбинных двигателей ДЖ ЕТ Л-1 (JET Л-1)*.
Библиография. Заменить ссылки: АС I М Д 2386-03 на A C IМ Д  2386-06. 

АСТМ Д 86-04Б на АСТМ Д 86-07b. АСТМ Д 445-04 на АСТМ Д 445-06.

(И УС Nfi 4 2010 г.)
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Изменение №  2 ГО С Т  Р 52050—2006 Топливо авиационное д м  газотур
бинных двигателей Д ж е г А -1  (Je t А -1 ). Технические условия 

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от  07.11.2011 М* 514-ст

Дата введения 2012—03—01

П ун кт  6.1. Первый абзац. Заменить слова: «предприятия-изготовителя» 
на «предприятия».

Библиографические данные. Заменить код О К П : «02 5121» на «02 5121. 
02 5123».

(И У С М  1 2012 г.)
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Изменение №  1 ГОСТ Р 52050—2006 Топливо авиационное для газотур
бинных двигателей ДЖ ЕТ А-1 (JET Л-1). Технические условия
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 1176-ст

Дата введения 2010—03—01

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:
«ГОСТ Р ЕН ИСО  3405—2007Нефтепродукты. Метод определения фрак

ционного состава при атмосферном давлении
ГОСТ Р 52030—2003 Нефтепродукты. Потенциометрический метод оп

ределения меркаптановой серы
ГО С Т Р 52332—2005 Топлива авиационные. Определение температуры 

кристаллизации методом автоматического фазового перехода
ГО СТ Р 52658—2006 То/ииво авиационное турбинное. Метод определе

ния кислотного числа
ТОСТ Р 52954—2008 Нефтепродукты. Определение термоок целительной 

стабильности топлив для газовых турбин. Метод JFTO T
ТО С Т33—2000 (И С О  3104— 94) Нефтепродукты. Прозрачные и непроз

рачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динами
ческой вязкости

( Продолжение см. с. 44) 
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показатель 14. Заменить слова: «По |40|» на «По |40|. ГОСТ Р 52954»: 
показатель 15. Заменить слова: «По |41|* на «По |41|. ГО СТ 1567»: 
таблицу I для показателя 6 изложить в новой редакции:

Наимснование показателя Значение Метод испытания

6 Фракционный состав: По 12 11 или
10 % отгона при температуре. Т О С Т  Р Е Н

'С . не выше 205.0 И С О  3405, или
50 % отгона при температуре. *С Не нормирует- ГО СТ 2177

ся, о пределе-
ние обитатель-

по
90 % отгона при температуре,

С, нс выше 300,0
остаток от разгонки. %, не более 1.5
потери от разгонки, %, не более 1,5

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6:
«3.6 Топливо не должно содержать поверхностно-активных и других хи

мических веществ в количестве, ухудшающем их свойства».
Пункт 6.1. Первый абзац. Заменить слова: «сопровождаемое одним доку

ментом о качестве, оформленный по ГОСТ 1510» на «сопровождаемое пас
портом продукции (документом о качестве), который подписывается руко
водителем предприятия-изготовителя или уполномоченным им лицом и за
веряется печатью»;

второй абзац исключить;
до пол н ить аб за ца м и:
«Паспорт должен соответствовать требованиям пункта 29 техничес

кого регламента «О требованиях к  автомобильному и авиационному бензи
ну, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и 
топочному мазуту». утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 февраля 2008 г. №  118, и настоящего стандарта и 
оформлен по пршожению В с учетом требований технического регламента.

При реализации продукции продавец по требованию приобретателя обязан 
предоставить ему паспорт продукции (документ о качестве), а также дру
гие документы, содержащие:

- наименование продукции и ее целевое назначение;
- информацию о документах, содержащих нормы, которым соответству

ет данная продукция;
- наименование изготовителя, его местонахождение, страну происхожде

ния продукции, наименование и местонахождение (адрес, телефон) продавца;

(Продолжение см. с. 46)
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- номер партии продукции, поставленной для реализации;
- массу нетто продукции в таре;
- сведении о наличии (наименование, содержание и свойства) присадок, 

добавленных в продукцию, или об их отсутствии;
- таки опасности продукции в соответствии с требованиями законода

тельства Российской Федерации в области пожарной, экологической, а так
ж е  биологической безопасности;

- сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
- сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализации, при

менению и утилизации продукции*».
Приложение А изложить в ноной редакции:

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ Л 
(обязательное)

Арбитражные методы испытания

Т а  б л и и а  А.]

Наименование показателя Метод испытания

Внешний вид:
б) цвет, баллы по шкале СеПболта По А С Т М Д  156-02 |3|
Кислотное число общее По АСТМ Д 3242-90 (2000)» |6|. 

ГОСТ 1> 52658»
Объемная доля ароматических угле
водородов

По АСТМ Д 1319-032>|7|. 
ГОСТ Р 52063»

Массовая доля меркаптановой серы По АСТМ Д 3227-04а2) [8]. 
ГОСТ Р 52030»

Массовая доля обшей серы По АСТМ Д  1266-98 (2003)» 1111. 
IP 336-95» 116j. ГОСТ Р 51947»

Фракционный состав 11о АСТМ Д S6-()7b 121|», 
ГОСТ Р ЕН И СО 3405»

Температура вспышки По АСТМ  Д 56-02а|,*3) |22|, 
IP 170-99» |24|, ГОСТ 6356

Плотность при температуре 15 ‘С По АСТМ Д  4052-96 (2002)» |26|, 
ГОСТ Р 51069»

(Продолжение ем. с. 47)
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Окончание таблицы А. I

Наименование показателя Метол испытания

Температура замерзания Г1о АСТМ Д 23S6-062' |27|. 
ГОСТ Р 50663>

Кинематическая вязкость при тем
пературе минус 20 СС

Но АСТМ Д 445-062> |31|. 
ГОС! 333>

Низшая теплота сгорания По АСТМ Д  4809-00 |34)
Высота некоптяшего пламени По АСТМ Д  1322-97 (2002)2' |37|. 

I ОС1 43383>
Термоокислительная стабильность 
на установке Джефтот (JFTOT)

По АСТМ Д 3241-042' |40|. 
ГОСТ Р529543>

Концентрация фактических смол По АСТМ Д  381-04 Е012> |41|. 
ГОСТ 15673>

Удельная электрическая проводи
мость

По АСТМ Д  2624-02 |44|, 
ГОС! 259503'

11 Арбитражные методы испытания — по |1|.
2) Арбитражные методы испытания — по |2|.
0 Арбитражный метод испытания, принятый на территории Рос

сийской Федерации.

Приложение Б. Наименование изложить в новой редакции:
«П аспорт продукции (докум ент о качестве) авиационного топлива для 

газотурбинных двигателей ДЖ ЕТ Л-1 (JET Л-1)*.
Библиография. Заменить ссылки: АС I М Д 2386-03 на АСГ М Д  2386-06. 

АСТМ Д 86-04Б на АСТМ Д 86-07b. АСТМ Д 445-04 на АСТМ Д 445-06.

(И УС Nfi 4 2010 г.)
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