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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Смазки» содержит стандар
ты, утвержденные до 1 апреля 1967 г.

В стандарты внесены все изменения, 
принятые до указанного срока. Около но
мера стандарта, в который внесено изме
нение, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утверж
денных и пересмотренных стандартах, а 
также о принятых к ним изменениях пуб
ликуется в выпускаемом ежемесячно 
сИнформационном указателе стандар
тов>.



VII. ОТБОР ПРОБ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
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ГОСТ 2517—52
Союза ССР sampling Группа Б09

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОТБОРУ ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ НЕФТЕЙ)

1. Пробы нефтепродуктов для установления соответствия их 
требованиям действующих стандартов и технических условий от
бирают в количествах, установленных в стандартах и технических 
условиях на нефтепродукты.

В случае необходимости повторной проверки одного или не
скольких показателей качества нефтепродукта пробу отбирают 
в количестве, необходимом для проведения анализа по этим пока
зателям.

2. Инвентарь для отбора, хранения и переноски проб должен 
быть чистым. Перед употреблением его ополаскивают продуктом, 
от которого отбирают пробу, если продукт жидкий. Если продукт 
мазеобразный или твердый, инвентарь ополаскивают бензином и 
высушивают. После употребления инвентарь для отбора и хране
ния проб моют бензином, высушивают и ставят в закрытое место, 
защищенное от пыли и атмосферных осадков.

Все пробы, предназначенные для составления средней пробы, 
отбирают одним пробоотборником, трубкой, щупом и т. п., не 
ополаскивая перед каждым погружением в нефтепродукт.

3. Пробы жидких нефтепродуктов хранят и перекосят в плотно 
закупоренной таре.

4. При составлении средней пробы бензинов отобранные 
пробы, во избежание потерь легких фракций, охлаждают в водя
ной бане при температуре 0—20° С и осторожно перемешивают.

Внесен Научно-исследова
тельским институтом по

Утвержден Комитетом 
стандартов, мер и измерительных Срок введения

транспорту и хранению приборов 1/IX 1960 г.
нефти и нефтепродуктов 26/11 1960 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена
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5. При отборе проб этилированных бензинов должны соблю 
даться санитарные цравила, утвержденные Главным государствен
ным санитарным инспектором СССР.

6., Если плотность жидкого нефтепродукта (для определения 
веса нефтепродукта в емкости) определяют в лаборатории, то не
медленно после отбора пробы должна быть измерена температура 
нефтепродукта.

Температуру нефти в резервуаре определяют как среднее ариф
метическое температур проб нефти, установленных немедленно 
после их отбора из резервуара в соответствии с п. 19.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 12 1962 г.).

7. При отборе жидкого нефтепродукта при помощи перенос
ного пробоотборника закрытый пробоотборник через люк опу
скают в нефтепродукт до заданного уровня и, открыв крышку или 
пробку, заполняют его.

При отборе проб с нескольких уровней порядок отбора дол
жен иметь направление сверху вниз.

8. В случае, если требуется установить качество жидкого 
нефтепродукта в самом нижнем уровне, отбирается «донная 
проба». Донную пробу анализируют отдельно.

9. Пробы из мелкой тары отбирают в месте, защищенном от 
пыли и атмосферных осадков.

Поверхность вокруг пробок, крышек и днищ перед открыва
нием протирают тряпкой.

10. Методы отбора проб нефтепродуктов, не предусмотренные 
настоящим стандартом, устанавливаются в стандартах и техни
ческих условиях на нефтепродукты.

II. ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ НЕФТЕПРОДУКТОВ

11. Для отбора проб жидких нефтепродуктов из резервуаров 
применяют пробоотборники, позволяющие отбирать пробу одной 
порцией со всей высоты взлива или через небольшие промежутки 
по-высоте взлива в равных количествах (в том числе пробоотбор
ники типа ПСР), и пробоотборники, погружаемые в нефтепро
дукт, при помощи которых отбирают пробы с заданного уровня.

Для отбора проб жидких нефтепродуктов из резервуаров 
с продуктами, хранящимися под давлением, и из резервуаров 
с плавающими крышами применяют специальные пробоотбор
ники, совмещенные с устройством для замера высоты взлива 
нефтепродукта, а также пробоотборные перфорированные трубы 
и пробоотборники типа ПСР.

12. Переносные пробоотборники для отбора проб с заданного 
уровня жидкого нефтепродукта — металлические сосуды или сте 
кдянные бутылки в металлическом каркасе — должны герметично 
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закрываться крышками или пробками, легко открывающимися на 
заданном уровне.

13. Для отбора проб жидких нефтепродуктов из трубопрово
дов применяют пробоотборники, позволяющие отбирать пробы или 
непрерывно пропорционально расходу жидкости, или периодически 
равными порциями.

14. Для отбора проб жидких нефтепродуктов из мелкой тары 
(бочки, бидоны, бутыли) применяют трубки диаметром 10—15 мм 
с оттянутым концом.

15. Для отбора проб мазеобразных и порошкообразных нефте
продуктов применяют винтовой или поршневой щуп или трубку, 
имеющую продольный вырез по всей длине. К нижнему отверстию 
поршневого щупа по его диаметру припаяна проволока.

16. Для отбора проб твердых нефтепродуктов применяют нож 
(для плавких нефтепродуктов) или лопату (для неплавких нефте
продуктов).

Ш. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

17. Перед отбором пробы резервуар должен быть подготовлен 
к сдаче нефтепродукта. Для этого нефтепродукту дают отсто
яться, причем отстой нефти производят не менее 2 ч. После отстоя 
из резервуара должна быть удалена подтоварная вода.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 12 1962 г.).

18. Для характеристики качества нефтепродукта, хранящегося 
в резервуаре, или отбирают пробу при помощи пробоотборников, 
дающих возможность отбирать пробы одной порцией со всей вы
соты взлива, или равными порциями через небольшие проме
жутки по высоте взлива, или составляют среднюю пробу из проб, 
отобранных с заданных уровней в соответствии с п. 19.

Из остатка нефти в резервуаре, взлив которого не превышает 
1 м, отбирают пробу двумя равными порциями: с середины взлива 
нефти и в соответствии с п. 19 в.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 12 1962 г.).

19. Среднюю пробу нефтепродукта, хранящегося в вертикаль
ном цилиндрическом и прямоугольном резервуаре, а также в го
ризонтальном резервуаре диаметром больше 2500 мм составляют 
из проб, отобранных с трех уровней:

а) на 200 мм ниже поверхности нефтепродукта — верхний уро
вень;

б) с середины высоты взлива нефтепродукта — средний уро
вень;
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в) на уровне ниже на 100 мм нижнего обреза приемно-разда
точной трубы. При отсутствии приемно-раздаточной трубы и при 
расположении ее на расстоянии менее 350 мм от дна резервуара 
пробу отбирают на уровне, отстоящем на 250 мм от дна — нижний 
уровень.

Обессоленную нефть отбирают на уровне нижнего обреза 
приемно-раздаточной трубы, а сырую нефть — с центра приемно
раздаточной трубы.

Из трех отобранных проб берут в среднюю пробу следующие 
количества равных частей продуктов:

Вертикальный резервуар
Уровень, с которого 

берут пробы нефтепродукты и 
обессоленная 

нефть
сырая нефть

Горизонтальный резервуар 
диаметром более 2500 мм

Верхний 1 1 1

Средний 3 6 6

Нижний 1 1 1

Среднюю пробу нефтепродукта, хранящегося в горизонтальном 
резервуаре диаметром менее 2500 мм, отбирают в соответствии 
с п. 24, аналогично отбору проб из четырехосной цистерны.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 12 1962 г.).

20. Д ля характеристики качества обводненных нефтей (с со
держанием эмульсионной воды более 2%) ,  а также обводненных, 
высоковязких и компаундированных нефтепродуктов отбор проб 
их из резервуаров должен производиться через 1 или 0,5 м по вы
соте взлива с тем, чтобы количество-проб было не менее 10. Верх
нюю и нижнюю пробы отбирают в соответствии с п. 19 а, в. Из 
каждой отобранной пробы берут в среднюю пробу равное коли
чество продукта. По соглашению между поставщиком и получате
лем допускается отбор проб указанных выше продуктов произво
дить по п. 19.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 12 1962 г.).

IV. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ИЗ НАЛИВНЫХ СУДОВ

21. Для характеристики качества нефтепродукта в наливном 
судне, загруженном одним нефтепродуктом, отбирают средние 
пробы не менее чем от 25% танков: из 5% танков носовой, 
5% танков кормовой и 15% танков центральной части судна. Если 
судно загружено различными нефтепродуктами, отбирают средние
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пробы не менее чем от 25% танков, заполненных одним нефте
продуктом, но не менее чем от двух танков. Отобранные пробы 
смешивают в равных количествах.

22. Средние пробы каждого танка составляют из проб, ото
бранных с трех уровней:

а) на 200 мм ниже поверхности нефтепродукта — одна часть;
б) с середины высоты взлива нефтепродукта — три части;
в) на уровне ниже 100 мм нижнего обреза приемно-раздаточ

ной трубы. При отсутствии приемно-раздаточной трубы на уровне, 
отстоящем на 250 мм от днища, — одна часть.

23. Для характеристики качества остатков в судне составляют 
среднюю пробу из равных частей проб, отобранных от 25% всех 
танков.

V. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦИСТЕРН

24. Для характеристики качества нефтепродукта в двухосной 
железнодорожной и автомобильной цистерне отбирают одну пробу 
с уровня, расположенного на высоте 7з диаметра цистерны от ее 
дна (нижней образующей котла цистерны). Из четырехосной ци
стерны отбирают две пробы: на расстоянии 250 мм от дна ци
стерны и на высоте 7з диаметра цистерны от ее дна. Для состав
ления средней пробы отобранные* пробы смешивают в равных 
количествах.

В пунктах налива, при отборе проб непосредственно после на
лива нефтепродукта, из цистерны отбирают одну пробу на вы
соте 7з диаметра цистерны от ее дна.

25. В случае, если требуется определить плотность для вычис
ления веса нефтепродукта в цистерне, пробу отбирают следующим 
способом: пробоотборник опускают до уровня, расположенного на 
высоте 7з диаметра цистерны от ее дна, выдерживают на этом 
уровне не менее пяти минут, затем пробоотборник извлекают из 
цистерны, быстро выливают содержимое обратно в цистерну и 
снова опускают пробоотборник до того же уровня. По заполнении 
пробоотборник извлекают и определяют плотность и температуру 
нефтепродукта.

26. Для характеристики качества нефтепродукта, отправляв 
мого в один пункт железнодорожным маршрутом, составляют 
среднюю пробу из равных частей проб, отобранных в соответ
ствии с п. 24 из каждой четвертой цистерны маршрута, но не 
менее чем из двух цистерн, не считая головной, если в маршруте 
семь и менее цистерн.

При отправке маршрута спецпотребителям среднюю пробу со
ставляют из равных частей проб, отобранных из каждой цистерны 
маршрута.
21 Смазки 321
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Перечень нефтепродуктов, на которые распространяется такой 
порядок отбора проб, устанавливается спецлотребителями.

При наливе нефтепродукта по трубопроводу, предназначен
ному для налива нескольких марок нефтепродуктов, в пунктах 
налива отбирают и анализируют отдельно пробу из головной ци 
стерны (цистерны, в которую слит нефтепродукт в начале на
лива).

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» 
№ 12 1962 г.).

VI. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ

27. Для характеристики качества нефтепродуктов, перекачанного 
по трубопроводу, пробу отбирают или в течение всего времени 
перекачки при помощи автоматических пробоотборников, отбираю
щих пробу пропорционально расходу жидкости, или периодически 
при помощи автоматических приборов или пробоотборных кранов, 
При периодическом отборе пробы отбирают не реже чем через 
время перекачки 500 ж3 и не менее трех порций в начале, сере
дине и конце перекачки (при немагистральных перекачках). Сред
няя проба должна состоять из равных частей этих проб.

VII. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЗ МЕЛКОЙ ТАРЫ

28. Для характеристики качества жидкого нефтепродукта, за 
таренного в мелкую тару, составляют среднюю пробу из равных 
частей проб, отобранных от следующих количеств бочек, бидонов, 
бутылей и банок, предъявляемых к сдаче:

а) из бочек — от 5% предъявленного количества, но не менее 
чем из двух бочек;

б) из бидонов, бутылей и банок — от 1% предъявленного ко
личества, но не* менее чем из двух бидонов, бутылей и банок.

Если в партии, предъявляемой к сдаче спецпотребителям, ме
нее 300 бидонов, бутылей и банок, пробу отбирают от 2% предъяв
ленного количества, но не менее чем цз двух бидонов, бутылей и 
банок.

29. Перед отбором пробы нефтепродукт перемешивают: в боч
к а х — катанием бочки взад и вперед, в бидонах, бутылях и бан-
T/OV   о VMO о UUDTUTliU it .  U V I

30. Для отбора пробы трубку с оттянутым концом, при помощи 
которой отбирают пробу, опускают до дна тары с нефтепродуктом, 
затем верхнее отверстие трубки закрывают пальцем и извлекают 
трубку из нефтепродукта. Отобранные пробы сливают в один со
суд и перемешивают.
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VIII. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ МАЗЕОБРАЗНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ИЗ МЕЛКОЙ ТАРЫ

31. Для характеристики качества мазеобразного нефтепро
дукта, затаренного в мелкую тару, составляют среднюю пробу из 
равных частей проб, отобранных от 1 % предъявленного количе
ства бочек, барабанов, бидонов, банок и ящиков с тюбиками, но 
не менее чем из двух бочек, барабанов и других видо.в тары.

Если в партии, предъявляемой к сдаче спецпотребителям, ме
нее 300 бочек, барабанов, бидонов, банок и ящиков с тюбиками, 
пробу отбирают от 2% предъявленного количества, но не менее 
чем от двух бочек, барабанов -и других видов тары.

32. При отборе пробы винтообразным щупом его опускают 
ввинчиванием в смазку до дна тары, затем извлекают и снимают 
смазку лопаточкой.

При отборе пробы поршневым щупом, его опускают вдавлива
нием в смазку до дна тары и, поворачивая на 180°, перерезают 
смазку проволокой, припаянной к нижнему отверстию, затем щуп 
вынимают и поршнем выдавливают из него смазку.

При отборе пробы трубкой с продольным вырезом, трубку опу
скают ввинчиванием в смазку до дна тары, затем трубку выни
мают и извлекают из нее смазку шпателем, вставленным в верх
нюю часть прорези, перемещая его вниз.

В месте погружения в смазку щупа или трубки отбрасывают 
слой смазки толщиной 5 мм. Слой смазки толщиной 5 мм в верх
ней части щупа или трубки не включают в среднюю пробу.

Отобранные пробы складывают в один сосуд и перемешивают, 
не расплавляя.

IX. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ТВЕРДЫХ ПЛАВКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ИЗ ТАРЫ

33. Для характеристики качества твердого плавкого нефтепро
дукта в таре составляют среднюю пробу из равных приблизи
тельно частей проб, отобранных от 1% предъявленного количества 
бочек, ящиков и мешков, но не менее чем из двух бочек, ящиков 
и мешков.

34. При отборе пробы из бочки нагретым ножом вырезают 
пробу одним куском весом около 1 кг.

При отборе пробы из ящиков и мешков берут по одной плитке 
из каждого ящика или мешка. Если мешок заполнен наливом, 
отбор проб в количестве 0,3—0,5 кг производят также как из 
бочек.

От верхнего и нижнего края (ребер) и от середины плитки 
или вырезанного куска откалывают по одному кусочку примерно 
равного размера.
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Отобранные пробы складывают в один чистый сухой сосуд и 
передают в лабораторию, которая расплавляет их, перемешивает 
и разливает в формочки.

X. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ПОРОШКООБРАЗНЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ТАРЫ

35. Для характеристики качеств порошкообразного нефтепро
дукта в таре составляют среднюю пробу из равных частей проб, 
отобранных от 2% предъявленного количества мешков или от 1% 
пакетов, но не менее чем из двух мешков и пакетов.

36. Для отбора пробы щуп погружают в нефтепродукт через 
всю его толщину.

Отобранные пробы ссыпают в один сосуд и перемешивают.

XI. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ТВЕРДЫХ НЕПЛАВКИХ НЕЗАТАРЕННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

37. Для характеристики качества твердого неплавкого нефте
продукта составляют среднюю пробу из равных приблизительно 
частей проб, отбираемых лопатой при формировании штабеля или 
при погрузке и выгрузке вагонов:

механическими погрузчиками — от 20% ковшей;
вагонетками — от 10% вагонеток;
тачками или носилками — от 2% тачек или носилок.
Выбор кусков в пробу руками не допускается. Куски размером 

более 250 мм в пробу не берут.
Отобранные пробы складывают в один ящик, перемешивают 

и закрывают крышкой.
38. Не позднее чем через сутки пробу измельчают до величины 

кусков не более 25 мм .
Измельченную пробу собирают на железном листе и тщательно 

перемешивают. Перемешанную пробу рассыпают на железном 
листе ровным слоем в форме квадрата и делят диагоналями на 
четыре треугольника. Продукт из любых двух противоположных 
треугольников отбрасывают, из оставшихся — смешивают, по
вторно измельчают до размера кусков 5— 10 мм и перемешивают.

Повторным квартованием и перемешиванием вес пробы дово
дят до 2—3 кг.

Разделку проб и квартование их производят в месте, защищен
ном от пыли и атмосферных осадков.

XII. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ ТВЕРДЫХ ПЛАВКИХ НЕЗАТАРЕННЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

39. Для характеристики качества твердого плавного нефтепро
дукта составляют среднюю пробу следующим образом.
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Из разных мест партии отбирают куски равного размера. Для 
формованных нефтепродуктов пробы отбирают от каждого сотого 
места, но не менее чем от десяти мест. Для неформованных нефте
продуктов отбирают по одному куску от каждой тонны, но не 
менее чем 10 кусков.

От каждого отобранного куска откалывают в трех местах по 
одному кусочку примерно равного размера.

Отобранные пробы складывают в один сосуд и передают в ла
бораторию, которая расплавляет их, перемешивает и разливает 
в железные формочки.

X III .  П О РЯ Д О К  И С П О Л ЬЗ О В А Н И Я  и  Х Р А Н Е Н И Я  ПРОБ

40. Пробу жидкого неф'Гепродукта разливают в две чистые су
хие бутылки, из нефтеналивных судов — в три. Бутылки не запол
няют доверху, оставляя пространство, достаточное для перемеши
вания пробы встряхиванием.

Пробу мазеобразного нефтепродукта помещают в две чистые 
сухие стеклянные банки.

Пробу твердого плавкого нефтепродукта (отливку) делят при
мерно пополам и каждую часть заворачивают в пергамент или 
подпергамент или помещают в стеклянную банку.

Пробу порошкообразного нефтепродукта или пробу твердого 
неплавкого нефтепродукта помещают в две чистые сухие стеклян
ные банки.

41. Бутылки с пробами плотно закупоривают пробками, нерас- 
творяющимися в нефтепродуктах, банки — герметическими крыш
ками или накрывают пергаментом или подпергаментом.

Горло бутылки, а также крышки банок обворачивают перга
ментом или другой плотной бумагой и обвязывают бечевкой, 
концы которой продевают через отверстия в этикетке.

42. Прикрепленная к каждой бутылке, банке и пакету с поо- 
бой нефтепродукта этикетка должна иметь указание:

а) наименования нефтепродукта и его марки;
б) наименования завода-изготовителя или нефтебазы, с кото

рой отпущен продукт;
в) номера партии или номеров цистерн, бочек, резервуара, 

судна, транспорта и т. п., от которых отобраны пробы;
г) даты отбора пробы;
д) номера стандарта или ТУ на нефтепродукт.
Концы бечевок пломбируют или заливают сургучом (мастикой) 

на крышке, пробке, пергаменте или на деревянной (картонной) 
пластинке и опечатывают печатью приемщика или получателя.

Допускается заливать сургучом и опечатывать горло бутылки 
и приклеивать этикетку к бутылке, банке и пакету.
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43 Одна проба поступает в лабораторию для анализа, вто
р а я — хранится у поставщика в течение 45 дней со дня отгрузки 
на случай арбитражного анализа, третья проба из нефтеналивных 
судов через капитана судна передается грузополучателю.

При отгрузке нефтепродукта в Забайкалье и на Дальний В о
сток, а также при отгрузке спедпотребителям проба для арби
тражного анализа хранится в течение трех месяцев со дня от
грузки.

44. Пробы для арбитражного анализа хранят в сухом поме
щении , защищенном от пыли и атмосферных осадков.

Пробы с этилированным бензином и маслом АМГ-10 хранят 
в затемненном помещении.
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