
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ У Л Г ГЬПу СТАНДАРТЫ

а в и а ц и я л ь щ  о т ы н д а е ы  ка ту
ТЕМПЕРАТУРАСЫН АНЬЩТАУ 

(Автоматты фазалык ету said)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ 
В АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВАХ

(Метод автоматического фазового перехода)

ЦР СТ 2418-2013

ASTMD 5972-05 (2010) Standard test methodfor freezing point o f aviation fuels (automatic
phase transition method), (MOD)

Осы улттьщ стандарт ASTMD 5972-05-ке (2010) непзделген, авторлык; кукык АСТМ 
Интернешнелге тиесш, 100 Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Пенсильвания Штаты, 

19428, АКД1. АСТМ Интернешнелдщ руксатымен к;айта басылады.

Ресми басылым

Цазакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлнппн 
Техникалыц реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана

строительный аудит

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


к;азак;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  у л т т ь щ  с т а н д а р т ы

авиациялык о т ы н д а г ы  ц а т у  т е м п е р а т у р  а с ы н  а н ы ц т а у

(Автоматты фазалык ету эдш)

ЦР СТ 2418-2013

ASTMD 5972-05 (2010) Standard test methodfor freezing point of aviation fuels (automatic
phase transition method), (MOD)

Осы улттык стандарт ASTMD 5972-05-ке (2010) непзделген, авторлык к^кьщ АСТМ 
Интернешнелге тиесш, 100 Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Пенсильвания Штаты, 

19428, АКД1. АСТМ Интернешнелдщ руксатымен кайта басылады.

Ресми басылым

Цазацстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлпппн 
Техникалыц реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана



ЦР СТ 2418 -  2013

АЛГЫ С03

1 «Мунай жэне газ акпараттьщ талдау орталыгы» акционерлш когамы Э31РЛЕП
Стандарттау жешндеп техникалык комитепмен № 58 «Мунай, мунай-химия жэне

газ енеркэаб1 ушш мунай, газ, олардьщ кайта ецделген ешмдерц жабдьщ жэне 
имараттар» ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Инудустрия жэне жаца технологиялар министра! п 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитет! Hi ц Терагасыньщ 28 карашадагы 2013 
жылгы № 548-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КД)ЛДАНЫСК|А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт шетелдш ASTMD 5972-05 (2010) «Standard test method for freezing 
point of aviation fuels (automatic phase transition method)» (Авиацияльщ отынньщ кату 
температурасын аныкдау. Автоматты фазальщ ©ту эдю) стандартна катысы бойынша, 
стандарт элементтер1 курамын ©згерту жолымен турленген болып табылады, бул шетелдж 
стандарттьщ нормативп к стандарттары колданыстагы мемлекетпк жэне мемлекетаральщ 
стандарттармен алмасканымен туащцршедц осы ретте, Казахстан Республикасы улттьщ 
экономикасы суранысын жэне/немесе стандарттау ерекшелжтерш есепке алу ymiH 
стандарт мэтшше енпзшген косымша создер (тужырымдар, керсепаштер, олардьщ 
мэндер1) осы ретте курсивпен бол in керсеплген.

Улттьщ жэне/немесе мемлекетаральщ стандарт ретшде кабылданган шетел 
стандарттарыньщ сштемелерц нормативтш сштемелер болi Mi нде жэне стандарттьщ 
улттык; немесе мемлекетаральщ стандартардьщ тшсп уксас жэне турленген сштемелер! 
мэттш ауыстырылган.

Сштемелерд1 ауыстыру туралы акпараттар E .l-косымшада керсеплген.
Аталган КазИнСт улттьщ стандарты, АСТМ Интернешнел эз1рлеген ASTMD 5972- 

05-ке (2010) непзделген, 100 Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Пенсильвания Штаты, 
19428, АК111 АСТМ Интернешнелдщ авторльщ кукыгы, РА 19428, АКД1. АСТМ 
Интернешнелдщ руксатымен басылады.

Осы стандартты эз!рлеу ymiH пайдаланылган шетел стандарттарыньщ ресми 
даналары, олардьщ аудармалары жэне шетел стандарттарыньщ сштеме жасалган ресми 
даналары, Нормативтш техникалык кужаттардыц б1рьщгай мемлекетпк корында бар.

Агылшын тшнен аударма (еп).
Сэйкеспк дэрежеа -  (MOD).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНПЗТЛДТ

Осы стандарттьщ (mepicmepi туралы ацпараттар жыл сайын шыгарылатын 
«Стандарттау ысоп/пвег/ нормативтш цужаттар» ацпараттар кврсеттштде, ал 
взгерттер мен тузетулер мэтш -  жыл сайын шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц кврсеттштде жарияланады. Осы стандар цайта царалган 
(ауыстырылган) немесе к \mi жойылган жагдайда, muicmi жазбаша хабарлама жыл 
сайын шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц кврсеттштде 
жарияланатын болады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казакстан Республикасы Инудустрия жэне жаца технологиялар 
министрлш Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе imiHapa езгертшмейдц кебейплмейд1 жэне 
таратылмайды
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_______ КАЗАХСТАН РЕСПУБЛКАСЫНЫЦ УЛ Г ГЫК СТАНДАРТЫ__________

АВИАЦИЯЛЬЩ ОТЫНДАГЫ 1<А ГУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН АНЬЩТАУ ЭД1С1 
(АВТОМАТТЫ ФАЗАЛЬЩ 0Т У  ЭД1С1)

Енпзклген куш 2014.07.01

1 Ролдану саласы

1.1 Осы стандарт газтурбинальщ козгалткынща арналган авиацияльщ отын мен 
авиацияльщ бензинге таралады жэне катты кем1рсутеп калыптасу кез1нде кату 
температурасын аньщтау уппн сынау эд1с1н белплейдк

1.2 Осы эд1с минус 80 °С пен 20 ° Саралыгы шама аукымындагы кристалдану 
температурасын аньщтау уппн эз1рлендк

1.3 СИ б1рлшндеп бершген мэнд1 стандарт деп санау керек. Осы стандарт езге 
елшемдерде бершген мэндерд1 керсетпейдг

1.4 Осы стандарттьщ максаты, оны колданумен байланысты, егер осындай орын 
алган болса, каушаздштщ барльщ сурактарын карау болып табылмайды. Осы стандартты 
пайдалаушы каушаздж, денсаульщ сактау талаптарына сэйкеспкке жауап бермейд1 жэне 
осы стандарттьщ, колданыстагы мемлекетпк зацнамальщ актшерге сэйкес колданылуы 
уш1н жауап бередг Накты ескеру уппн 7.1, 7.3 пен 7.5-Ti караныз.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану уппн, мынадай сштеме жасау кужаттары колданылады. 
Мерз1м1 койылган сштемелер уипщсштемелш кужаттардын тек кана керсетшген 
басылымы колданылады, мерз1м1 койылмаган сштемелер уппн сштемелш кужаттардыц 
(олардьщ барльщ езгерютерш коса алганда) сонгы басьшымы колданылады.

Kfr СТ GB/T 2430 -  2013 * Авиацияльщ отындагы цату температуасын аиыцтау 
ddici (Тsst methodfor freezing point o f aviation fuels).

1-ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде агымдагы жылгы жагдай бойынша жыл сайын 
шыгарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтпс кужаттар» акпараттык керсеткшггерге бойынша жэне 
агымдагы жылы жарияланган, жыл сайын шыгарылатьш акпараттык керсетшпггерге сэйкес с1лтемел1к 
стандаргтардыц жэне жштегшггердщ эсерш тексеру тшмда. Егер сштсмелш кужат ауыстырылса (езгертшсе), 
он да осы стандартты пайдаланганда ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер 
сштемелнс кужаттьщ ауыстырусыз купй жойылса, онда сштеме жасау бершген ережешц осы сштемеш 
козгамайтын белш колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта Tnicri аньщтамалары бар мынадай терминдер колданылады:
3.1. Авиациялык отындагы кристалдану температурасы:Суыту кез1нде пайда 

болатын, катты кем1рсутек кристалы кезшдеп отын температурасы, сынакдьщ белгш 6ip 
жагдайында отын температурасыньщ артуына карай жойылады.

3.2. Автоматты фазалык оту эдгсн Кешннен кем1рсутегшщ катты кристалдары 
тольщтай суйьщ фазага ету1 кезшде кыздырлып жэне температураны ттркеу аркылы 
бакыланатын, катты кем1рсутек кристалы пайда болганга дешнп автоматты жагдайда 
етюзшетш суйьщ авиациялык отын улпсш салкындату.

* жариялану сатысында

Ресми басылым
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3.3 Пельтье элементше арналган термоэлектрл1 модуль: аспагща епазшетш 
электр тогыньщ багытына байланысты, улпден шыгатын немесе улпге бершеп идей 
курастырылган, эртекп жартьшай етюзпш материалдардан туратын катты денел1 
термоэлектрл1 аспап.

4 1У1эн1 жэне колдануылуы

4.1 Авиациялык отын улпсц жарьщ кез1 кемепмен туракды жарьщтандыру 
бойынша туракты (15 ± 5) °С/мин жылдамдыкда, Пельтье элемент! ндеп термоэлектрл1 
модульмен суытады. Оптикальщ детектор жуйесшщ кемепмен улп, катты кем1рсутеп 
кристалы пайда бола бастауын аныктау максатында туракты бакылайды. Кристал пайда 
болтанная кешн yjiriHi, кем1рсутегшщ барльщ кристалы суйьщ фазата еткенге дешн 
туракты (10 ± 0,5) °С/мин жылдамдыкда кыздырады. Кем1рсутек кристалы суйьщ фазата 
толыгымен еткен улп температурасын, кристалдану температурасы ретшде пркейд!.

5 Мацыздылыгы жэне колданылуы

5.1. Авиациялык; отынньщ кристалдану температурасы -  бул, ушакцыц отын 
жуйесшдеп сузп аркылы отынньщ салкындауына кедерп келпру1 мумкш, отындагы 
кем1рсутек кристалы кезшдеп ец теменп температура. ¥шак бапндеп отын 
температурасы, эдетте ушу уакытында темендейд1 жэне ушактьщ жьшдамдыгына, ушу 
бшктшне жэне узактыгына тэуелдг Отынньщ кристалдану температурасы, барльщ 
уакытта отынньщ ец теменп жумыстьщ температурасынан томен болуга THicii.

5.2. Мунай ешмдершш араласу процесц кристалдану температурасыныц накты 
елшемш талап етедг

5.3. Осы стандарт эдшш колдану кезшде алынган аныктау нэтижелерц 0,1 °С 
дешнп дэлдште керсетшедг ДР СТ GB/T 2430 эд1амен салыстыру женшдеп осы эдю, 
оператордыц нэтижелерд1 аньщтауга жэне ецдеуге жумсалган уакытын айтарлыктай 
кыскартуга мумкшдш бередг

5.4. Егер техникальщ ережелерде ДР СТ GB/T 2430 бойынша сынау эд1с1 
карастырылса, онда осы стандарт эд1с1 немесе кез-келген езге эдю колданылмауы мумкш.

6. Жабдык

6.1 Автоматты аспап. Аталган аспап, катты кем1рсутеп кристалдануыньщ 
салкындауын, кызуын, пайда болуын/жойылуын оптикальщ бакылауды, сынак 
температурасын пркеуд1 камтамасыз ететш, микропроцессорымен бакыланатын 
сынак; уяшыгынан турады. Аспаптыц тольщ сипаттамасы А1косымшада келпршген.

6.2 Аспап, сынакка арналган камерамен, оптикальщ детектормен, жарьщ кез1мен, 
цифрлы дисплеймен, Пельтье элементше арналган термоэлектрлж модульмен жэне сынак 
температурасын елшейпн курылгымен жаракталугатшсп.

6.3 Сынак камерасындагы температураны елшеу курылгысы, дискретпк ece6i 0,1 
°С жэне дэлдш 0,1 °С дешн болатын, минус 80 °С - 20 °С аральщтагы шама аукымында 
сынама температурасын елшеуд1 камтамасыз етуге тшсп.

6.4 Жабдык, Пельтье элементше арналган термоэлектрлж модульмен жэне 
курылгыньщ езге де электронды блоктарымен ендоршепн жылуды буру ушш, коршаган 
орта суйыктыгыньщ айналымын камтамасыз етепн фитингпен жабдьщталуга тшсп.

6.5 Курылгы, атмосферальщ кез-келген ьшгал эсершен улпш сактайтын, тупк 
орналаскан сынак уяшыгын тазарту ушш, айналымды камтамасыз етепн фитингпен 
жабдыкталуга тшсп.

2



К? СТ 2418-2013

7 Реактивтер мен материалдар

7.1. Н-октан, ж1ктелген тазалыгы анализге арналганнан темен болмайтындай 
реактив ретшде колданылады.

ЕСКЕРТУ - н-октан, адамныц тыныс жолына зиянды эсер ететш тез тутангыш суйьщтык 
болып табылады. Оны колдану кезшде ашьщ жылу кездер1нен, ушкыннан жэне ашык оттан 
сактану кажет.

7.2. Пельтье элементшщ термоэлектрл1к модулi мен аппараттьщ езге де 
электрондьщ блоктары ещцретш жылуды буру уш1н кор шатан орта суйыкдыты.

Е С К Е Р Т П Е  2 Kefi6ip аппараттарда салкындату орта ретшде, температурасы 60 °С дешнп 
улпш салкындату уппн кубыр суы колданылады. Сыналатьш улпш минус 80 °С дешн салкындату уппн, 
минус 30 °С немесе одан темен температура кезшде пайдаланылатьш аппараттагы салкындату орта 
айналымын камтамасыз ету кажет. Су 0 °С кататындыкган, салкындату ортасы ретшде техникальщ 
изопропанол пайдаланылады. Кфлдануга енд1рупп усьшатын басшылыкган, салкындаткыш орта 
температурасы мен улп температурасы арасындаты катынас туралы акпаратты табуга болады.

7.3. Урлейтш газ, мысалы ауа, азот, гелий немесе аргон, сынак жатдайында улпнщ 
ец теменп температурасы еамшщ нуктест

ЕСКЕРТУ -  Сытылтан газдыц кысымы жотары.
ЕСКЕРТУ -  Инертт1 газ тыныс алганда туншыктыру acepiH 6epyi мумкш.

7.4. (0,15 ± 0,01) см келемдеп улпш енпзуд1 катамасыз етепн тамызтыш.
7.5. Сыналатын улп уш1н тупкшелерд1 тазартатын пластикальщ немесе кагаз 

езекшел1 мата б1л1ктер.

ЕСКЕРТУ Агаш езекшел1 6ifliKTi пайдалану, сыналатын улп унин айналым бетт1н
закымдануына экелу1 мумин.

8 Жабдыктарды эз1рлеу

8.1. Аппаратты жумыска, шыгарушыньщ нускауына сэйкес эз1рлейдг
8.2. Суйык салкындаткыш орта айналымы жуйес1н, шыгарушыньщ нускауына 

сэйкес косады жэне оньщ температурасы, улпге сынак етк1зу ережелер1н1н талапка 
сэйкесттне кез жетк1зед1 (1 -ескертуд1 карацыз).

8.3. Урлейпн газды косады жэне ол шыгарушыньщ нускаулыгына сэйкес тшсп 
кысымга дей1н реттелгешне кез жеттазедг

8.4. Аппараттьщ элект корепн косады.

3 -ЕС1СЕРТПЕ Kefi6ip аппараттар, кургак урлсу газы генераторымен жабдыкталган жэне сыгылган 
газдьщ сьфткы кезш косуды кажет етпейд1.

9 Калибрлеу

9.1 Шыгарушыньщ калибрлеу, аспаптарды тексеру жэне пайдалану женшдеп 
барльщ нускаульщтары сакталады.

9.2 Аспап кызмепн тексеру уппн, ЩР СТ GB/T 2430 бойынша сынак нэтижелер1 
белпл1, турбореактивпк козгалткыштар уш1н авиацияльщ отын сынамасын пайдалануга 
болады. Тексеу уш1н осыган уксас сынамалар, зертханааральщ зерттеулер журпзу кез1нде
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алынуы мумюн. Улп температурасын елшеу курылгысын, аталган сынау эдшшщ дэлд1 п 
шепнде тексеру жэне калибрлеу уппн, кристалдану температурасы мэш мен белгш чда- 
дан темен болмайтын ж1 ктелу н-октаны пайдаланылуы мумюн.

10 Сынак журНзу

10.1. Сынак уяшыгыныц какпагын ашады жэне макта бшктщ кемепмен, сынак 
уяшыгы шшде орналаскан улпш сынауга ар налган тупкшеш тазартады.

10.2. Улп тупкшесш тупкше inime тамызгыштьщ кемепмен (0,15 ± 0,01) см3енпзу 
жолымен тазалайды. Тупкшеш макта бшктщ кемепмен улпден тазартады. Тупкшеде 
улпнщ жай кезге кершетш тамшысы да калмауга тиюп.

10.3. Тутюшеш кайталап жуады жэне тазартады (10.2-карацыз).
10.4. Тамызгыш аркылы тупкшеге (0,15 ± 0,01) см3улпш енпзедг
10.5. Сынау уяшыгыныц какпагын жабады.
10.6. Аппаратты, пайдалану жешндеп басшылыкка сэйкес косады. Осы сэттен 

бастап, елшеу аякдалганга дешн, аппарат автоматты турде барльщ орындалатын 
операцияларды бацылайтын болады. Урлейтш газ бен суйьщтык салцындататын орта 
аппарат аркылы айналып журуд1 бастайды. Пельтье элементшдеп термоэлектрлш модуль, 
(15 ± 5) °С/ мин жылдамдьщпен улпш салкындатады. Оптикалык детекторлар, улпде 
кем1рсутеп кристалы тузшуш туракты бакылайды. Улп температурасы туракты 
бацыланады жэне мэш аппараттыц алдыцгы кабыргалыгындагы дисплейден кершедг 
Кем1рсутеп кристалы пайда болганнан кешн, улп барлык кристал суйыктык фазасына 
етпей турганда, (10 ± 0,5) °С/мин жылдамдыкпен кызады. Соцгы кристалл жойылган 
сэтте, улп температурасы пркелед1 жэне елшеу аякталады.

10.7. Кристалдану температурасыныц мэш, аппараттыц алдыцгы 
кабыргалыгындагы дисплейден KepiHyre тшстг

10.8 Сынак; уяшыгыныц какпагын ашады жэне макта бшктщ кемепмен тупкшеш 
сыналатын улпден тазартады.

11 Сынак хаттамасы

11.1 Осы стандарт эд!с1 бойынша кристалданган температура ретшде, 10.7-ге 
сэйкес пркелген температураны сынак хаттамасына жазады.

12 Дэлд1к жэне дэлс1здж

12.1. Ь^айталану (уксастьщ)
Сынак процедурасын дэл орындау кезшде пайдаланылатын материалдардыц 

уксастыгы туракты жагдайда, 6ip аппараттан 6ip сынакшыныц алган, сынактыц ею 
нэтижеа арасындагы айырма, жиырманыц 6ipi жагдайында 0,54 °С асып кетпеуге тшстг

12.1.1 .Ь^айтал ангыштык
Сынак процедурасын дэл орындау кезшде зерттелетш уксас материалдыц, эртурл1 

зертханалардан эрпрл1 орындаушы алган, ею жекелеген жэне тэуелаз нэтижелер1 
арасындагы айырма, жиырманыц 6ipi жагдайында 0,80 °С асып кетпеуге тшстг

12.2. ДэлОздж
Осы эдю нэтижелершщ д эл азд т , газотурбиналы козгалткыштар уипн авиацияльщ 

отыны уксас, кристалданудыц белгш температурасы бойынша суйьщ кем1рсутек 
коспасыныц жокдыгына байланысты белшенбейдг

12.3 Салыстырмалы ауытку
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Зерханааральщ багадарламаны орындау кезшде, барльщ улпден алынган 
нэтижелер, f\P СТ GB/T 2430 келт1ршген эдосгщ ауыткуына кдтысты журпзшдг 
Нэтижелердщ сэйкесаздш 2003 жылгы зертханааральщ корпоратив-пк сынак; 
багарламасында байкдлмады.

12.4 Кдйталангыштьщ сипаттасы, минус 45 °С- 65 °С аукымындагы кристалдану 
температурасы бойынша, эртурл1 авиацияльщ отынньщ 14 кешеш саралануына сэйкес, 
зертханаарльщ сынак; багдарламасы бойынша алынган нэтижелерд1 статистикальщ ендеу 
арцылы белплендг 2003 жылгы зерттеулерге JETB жэне JP4B отыны пайланылган жок 
Он ею зертхана, фазальщ етуге автоматты аньщтау аппаратын пайдаланды жэне 15 
зертхана К̂ Р СТ GB/T 2430 келтзршген, цолмен сынау эдюш пайдаланды. 
К^айталангыштьщ керсетюштер1 бойынша статистикальщ ецделген деректер, фазальщ 
етуд1 автоматты аньщтау эдюш камтамасыз ететш, 0,1 °С тэсшш цолдануга бершген 
руксат ескерше отырып жиналган жэне есептелген болатын. Зерттеуге 70, 70V жэне 70Х 
моделдер1 пайдаланьшды. Улп турлер1 жэне оныц температуральщ кристалдануга 
сэйкеспк деректер1 зерттеу туралы есепте келт1ршген.

4-ЕСКЕРТПЕ 1994 жылгы зертханааральщ зерттеулерге 30, 50 жэне 70 моделдер пайдаланьшды 
жэне отынныц барльщ турлер1 упнн ауытку, ею улпден баскасында, Кр СТ GB/T 2430 (2,5 °С) 
ка йталангыштык эдкл шепнде болды. Бул сксу i JETB жэнс1Р4 отын улгкл болып табылды, оныц орташа 
орташа нэтижеш 2,5 °С жэне 2,8°С болды, Кр СТ GB/T 2430 келпршгеннен жылырак болды. 1994 жылгы 
зерттеулер4есебшдс. JETB жэне JP4 отыны уппн кол эдклне катысты осы ею улпде ауытку болды.
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А Ь^осымшасы

(мтдетпп)

А1 Жабдык сипаты

А.1.1 Сынак камерасына оптикальщ детектор, линза, жарьщ козц улпш сынауга 
арналга тутш, 0,1 °С дэлдште жэне болт багалайтын минус 80 °С - 20 °С аукымдагы 
температураны елшеуд1 камтамасыз етет1н, температуральщ датчик, Пельтье элемента 
термоэлектрл1 модуль мен радиатор к1ред1 (А. 1 сурет).

Сынак камерасыньщ какпагы, улп туп пн тазарту жэне жаца улпш енпзу уннн 
ашылады. Какпактын, камера какпагы мен корпусыньщ уштасатын 6eri арасындагы 
герметиканы камтамасыз ету уш1н тыгыздагыш сакинасы болады. Жабык камерада калган 
ауа, кур гак газбен урленедт Кур гак газды енпзу мен шыгару жуйес1 А.1суретте 
бейнеленген. Сынак камерасыньщ кабыргалары, жарьщ тусуш барынша азайту yuiiH, кара 
туспен сырланган металл жэне пластикальщ белшектерден жасалган.

АЛЛЛ Зерттелетш улп TyriKnieci, металл Ty6i айнадай жаркырайтын, кара тусп 
пластика кабыргалы ыдыс болып келед1. Жылудьщ улпге жэне улпден металл Ty6i 
аркылы ету1 Пельтье элемент! модул1мен бакыланады.

АЛЛЛ Температура датчип 0,1 °С дэлджте белед1 жэне багалайды. Датчик улп 
туппшц туб1не орнатылган жэне тупкпц тупи бетшен кем1 0,1 мм кашьщтьщта 
орналаскан. Платинальщ талшьщтан жасалган температура датчип, улпнщ 
температурасын дэлдшпен елшеуд1 камтамасыз етедй

АЛЛ.З Пельтье элементшдеп термоэлектрлщ модуль, улп Hi н температурасын кец 
аукымда бакылауды камтамасыз етедт Температура аукымы, аппарат мод ел i Hi ц 
сериясына байланысты ерекшеленед1. Улпш салкындату процесшде, жылу термоэлемент 
бетшен тупке ыгысады. Жогаргы бет1 тут1к туб1не жылумен уштасатындыктан, улп 
салкындайтын болады. Пельтье термоэлемент туб1, радиаторга жылумен уштасатын 
болгандьщтан, жылуды салкындату ортага жайылады. Улпш кыздыру процес1нде Kepi 
процесс орын алады.

АЛЛЛ Жарьщ кез1 узын толкынды (660 ± 10) нм жарьщ сэулесш шыгарады. 
Жарьщ кез1, улпге жарьщ сэулеа сушр бурышпен тусетшдей болып орналаскан 
(А. 1 сурета карацыз). Жарьщ тупкпц айнадай тубшен шагылысады. Егер улп 6ip текп 
суйьщтыктан туратын болса, онда шагылыскан жарьщ, кара туске боялган какпакка Tycin 
жутылады.

Улпде парафин кристалы пайда болган кезде, жарьщ сэулеа «катты дене -  
суйьщтьщ» фаза ернеу1мен тарайды. Тараган жарьщтьщ елеул1 б ел т  линзага тусед1 (А.2 
сурет).

АЛЛ.5 Оптикальщ детекторлар улп Hi н мелд1рлтн бакылауга арналган линзаньщ 
устшде болады. Оптикальщ детекторлар мен линза арасындагы кашьщтьщ, улп Hi н сэулеа 
оптикальщ детекорлардьщ сез1мтал бетшенулкейтш корсететшдей болып ретке 
келпршген. Шагылысу аймагын камту yuiiH оптикальщ датчиктер жиынтыгы 
пайдаланылады.

АЛ Л  Аппараттыц сырткы бетшдеН басцару кабыргалык; (А.З cypenri 
карацыз)

АЛЛЛ Хабарламалар шыгару дисплей, аппараттыц ахуалы туралы деректерд1 
камтамасыз етед1. Аппарат режэ мде (бос реж1м) турганда жэне ешкандай акау бшнбесе, 
дисплей тшсп хабарламаны корсетуге тшсп. Сынак аякталганнан кешн, дисплейде 
нэтиженщ мэш корсетшедт Егер аппараттыц кандай да 6ip блогынан акау табылса, онда 
дисплейде диагностикальщ хабарлама коршетш болады. Диагностикальщ 
хабарламалардыц тольщ туйшктемей, аппаратты пайдалану жошндеп басшыльщта 
келпршген.
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А.1.2.2 Улпнш температура мэшн шытару дисплей, елшеудщ барльщ уакыты 
imiHfle улп температурасы индикациясын камтамасыз етед1.

А.1.2.3 Жарьщ сигналы мэшн шыгару дисплей!, оптикальщ детектормен алынган 
жарьщ агыныньщ купли керсетуд1 камтамасыз етедг Бул акпарат акауды жою уппн 
пайдаланылуы мумии.

А.1.2.4 «MENU» батырмасы операторга, Фаренгейт жэне керюшше градус мэшн 
Цельси градусы бойынша температура мэшн езгертуге мумкшдщ бередг Цельси 
градусындагы шкала, стандарт ретшде кабылданады.

А Л .2.5 «RUN» батырмасы, улп сынау камерасына орнатылганнан кешн, 
операторга елшеу циклын бастауга мумкшдщ беред1.

А.1.2.6 «RESET» батырмасы, операторга елшеу циклын токтатуга мумкшдщ 
бередг Осы батырманы басканнан кешн, аппарат елшеу циклын дереу токтатады жэне 
улп Hi н коршаган орта температурасына дешн кызуын камтамасыз етедг

А1.1-ЕСКЕРТУ -  Орнатуга, баптауга жэне пайдалануга арналган нускаулардыц тольщ сипаттамасы 
ещцруыпнщ пайдалану басшылыгында келпр1лген. Олар зерттеу туралы есепке енгпшгсн.
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j  Щ згы тан  ta p b t;  i-:* :4

A .l-сурет — Сынак; камерасыньщ схемасы

А.2-сурет -  Кристалдьщ тузшуш/бшшуш тзркеу жуйеа
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L* □  
U*

А.З-сурет -  Аппараттыц сырткы Typi
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Е косымшасы
(ацпараттыц)

Е.1-кестеТурленд1ршген улттык; стандарттыц техникалык ауткулары т1збес1

Бел1м, белжше, пункт, тармацша, 
кесте, косьшша

Турлещцру

2-бел1м. Нормативах алтемелер ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation ШеЬстандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 Авиацияльщ 
отындагы цату температурасын 
аньщтау эд1с1мен ауыстырылды *

5-бел1м. Мацызы жэне колданылуы. 
5.3-тармак

ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation ШеЬстандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 Авиацияльщ 
отындагы кату температурасын 
аньщтау эдю1мен ауыстырылды *

5-бел1м. Мацызы жэне колданылуы. 
5.4-тармак

ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation ШеЬстандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 Авиацияльщ 
отындагы кату температурасын 
аньщтау эд1амен ауыстырылды *

9-бел1м. Калибрлеу. 9.2-тармак ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuel scTaH дарты на 
сштеме ДР СТ GB/T 2430 Авиацияльщ 
отындагы кату температурасын 
аньщтау эдюмен ауыстырылды *

12-бел1м. Дэлд1к жэне дэлазд1к. 12.3-
тармак

ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 1 Авиацияльщ 
отындагы кату температурасын 
аньщтау эд1с1мен ауыстырылды *

12-бел1м. Дэлд1к жэне дэлазд1к. 12.4- 
тармак

ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation ШеНстандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 Авиацияльщ 
отындагы кату температурасын 
аньщтау эдюмен ауыстырылды *

3-ескерту ASTMD 2386 Test method for freezing 
point of aviation ШеНстандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 Авиацияльщ 
отындагы кату температурасын 
аньщтау эдюмен ауыстырылды *

Тусшд1рме: Норматив-пк сштемелерд1 ауыстыру, осы стандартты Дазакстан 
Республикасыныц нормативах кужаттары базасымен уйлеспру максатында 
жузеге асырьшды.
'сэйхеспх дэрежеа -  (MOD) турленд1ршген, ДР СТ GB/T 2430 енпзшген 
технихальщ ауткулар осы стандарттыц талаптарын орындауды камтамасыз етед1 
* -  ДР СТ GB/T 2430 жариялану сатысында тур
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Э0Ж  МСЖ 75.160

Туйшд1 сездер: Авиациялык турбинальщ отын, к;ату температурасы, Пельтье, 
термоэлектрлш, балауыз кристалдар
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Ескертулер ушт
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СТ РК 2418-2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Информационно-аналитический 
центр нефти и газа»

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации № 58 «Нефть, газ, продукты 
их переработки, материалы, оборудование и сооружения для нефтяной, нефтехимической 
и газовой промышленности».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан № 548-од от 28.11.13 г.

3 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к зарубежному 
стандарту ASTM D 5972-05 (2010) «Standard test method for freezing point of aviation fuels 
(automatic phase transition method)» (Определение температуры замерзания авиационных 
топлив. Автоматический метод фазового перехода) путем изменения содержания элемента 
стандарта, что обусловлено заменой нормативных ссылок зарубежного стандарта на 
действующие государственные и межгосударственные стандарты, при этом 
дополнительные слова (фразы, показатели, их значения), включенные в текст стандарта 
для учета потребностей национальной экономики Республики Казахстан и/или 
особенностей стандартизации выделены курсивом.

Ссылки на зарубежные стандарты, которые приняты в качестве национальных 
и/или межгосударственных стандартов заменены в разделе нормативные ссылки и в 
тексте стандарта ссылками на соответствующие идентичные и модифицированные 
национальные или межгосударственные стандарты.

Информация о замене ссылок приведена в приложении Е. 1.
Данный национальный стандарт КазИнСт основан на ASTM D 5972-05 (2010) 

разработанный АСТМ Интернешнел, 100 Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Штат 
Пенсильвания, 19428, США, авторское право АСТМ Интернешнел, РА 19428, США. 
Переиздается с разрешением АСТМ Интернешнел.

Официальные экземпляры зарубежных стандартов, которые использовались для 
подготовки настоящего национального стандарта, их перевод и зарубежных стандартов, 
на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных 
технических документов.

Перевод с английского языка (еп).
Степень соответствия -  (MOD).

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ В АВИАЦИОННЫХ 
ТОПЛИВАХ (МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА)

Дата введения 2014.07.01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на авиационные топлива для 
газотурбинных двигателей и авиационные бензины и устанавливает метод испытания для 
определения температуры замерзания, при которой образуются кристаллы твердых 
углеводородов.

1.2 Данный метод разработан для определения температуры кристаллизации в 
диапазоне значений от минус 80 °С до 20 °С.

1.3 Значения, выраженные в единицах СИ, следует считать стандартными. 
Настоящий стандарт не содержит значений, выраженных в других единицах измерения.

1.4 Целью настоящего стандарта не является рассмотрение всех вопросов 
безопасности, связанных с его применением, если таковые имеются. Пользователь 
настоящего стандарта несет ответственность за соответствие требованиям безопасности, 
охраны здоровья и отвечает за применение настоящего стандарта в соответствии с 
действующими государственными законодательными актами. Для конкретных 
предупреждений смотрите 7.1, 7.3 и 7.5

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание 
ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание 
ссылочного документа (включая все его изменения).

СТ РК GB/T 2430 -  2013* Метод определения температуры замерзания в 
авиационных топливах (Test methodfor freezing point o f aviation fuels)

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим 
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1. Температура кристаллизации в авиационном топливе: Температура 
топлива, при которой кристаллы твердых углеводородов, образовавшиеся при 
охлаждении, исчезают по мере повышения температуры топлива при определенных 
условиях испытания.

* в стадии публикации

Издание официальное

1



СТ РК 2418-2013

3.2. Метод автоматического фазового перехода: Охлаждение образца жидкого 
авиационного топлива, проводимое в автоматическом режиме до появления кристаллов 
твердых углеводородов с последующим контролируемым нагревом и регистрацией 
температуры, при которой твердые кристаллы углеводородов полностью переходят в 
жидкую фазу.

3.3 термоэлектрический модуль на элементах Пельтье: твердотельный
термоэлектрический прибор, состоящий из неоднородных полупроводниковых 
материалов, который скомпонован таким образом, что тепло передается образцу или 
отводится от образца в зависимости от направления электрического тока, подводимого к 
прибору.

4 Значение и применение

4.1 Образец авиационного топлива охлаждают термоэлектрическим модулем на 
элементах Пельтье с постоянной скоростью (15 ± 5) °С/мин под постоянным освещением 
с помощью источника света. При помощи системы оптических детекторов образец 
непрерывно контролируют с целью определения начала образования кристаллов твердых 
углеводородов. После образования кристаллов образец нагревают с постоянной 
скоростью (10 ± 0,5) °С/мин до тех пор, пока все кристаллы углеводородов не перейдут в 
жидкую фазу. Необходимое количество детекторов обеспечивает обнаружение любых 
кристаллов твердых углеводородов. Температуру образца, при которой кристаллы 
углеводородов полностью переходят в жидкую фазу, регистрируют как температуру 
кристаллизации.

5 Значимость и применение

5.1. Температура кристаллизации авиационного топлива - это наименьшая 
температура, при которой в топливе отсутствуют кристаллы углеводородов, которые 
могут препятствовать прохождению топлива через фильтры в топливной системе 
самолета. Температура топлива в баке самолета обычно понижается во время полета и 
зависит от скорости самолета, высоты и продолжительности полета. Температура 
кристаллизации топлива должна быть всегда ниже минимальной рабочей температуры 
топлива.

5.2. Процесс смешивания нефтепродуктов требует точного измерения 
температуры кристаллизации.

5.3. Результаты определения, полученные при применении метода настоящего 
стандарта, выражаются с точностью до 0,1 °С. Данный метод по сравнению с методом 
СТ РК GB/T 2430 -  2013 позволяет значительно сократить время, затрачиваемое 
оператором на проведение определения и обработку результатов.

5.4. Если техническими условиями предусмотрен метод испытания по 
СТ РК GB/T 2430 -  2013, то метод настоящего стандарта или любой другой применяться 
не могут.

6. Оборудование

6.1 Автоматический прибор. Данный прибор состоит из контролируемой 
микропроцессором испытательной ячейки, обеспечивающей охлаждение, 
нагревание, оптического контроля появления/исчезновения кристаллов твердых 
углеводородов (помутнения) и регистрацию температуры пробы. Подробное 
описание прибора приведено в приложении А1.
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6.2 Прибор должен быть оснащен камерой для пробы, оптическими детекторами, 
источником света, цифровым дисплеем, термоэлектрическим модулем на элементах 
Пельтье и устройством для измерения температуры пробы.

6.3 Устройство измерения температуры в камере для пробы должно обеспечивать 
измерение температуры пробы в диапазоне значений от минус 80 °С до 20 °С с 
дискретностью отсчета 0,1 °С и точностью до 0,1 °С.

6.4 Устройство должно быть оборудовано фитингами для обеспечения
циркуляции жидкостной охлаждающей среды для отвода тепла, вырабатываемого 
термоэлектрическим модулем на элементах Пельтье и другими электронными блоками 
устройства.

6.5 Устройство должно быть оборудовано фитингами для обеспечения
циркуляции газа для очистки испытательной ячейки, в которой находится пробирка 
содержащая образец, от любого воздействия атмосферной влаги

7 Реактивы и материалы

7.1. Н-октан применяется в качестве реактива в квалификации не ниже чда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - н-октан является легковоспламеняющейся жидкостью, 
оказывающей вредное воздействие на дыхательные пути человека. При его применении 
необходимо избегать открытых источников тепла, искр и открытого пламени.

7.2. Жидкая охлаждающая среда для отвода тепла, вырабатываемого 
термоэлектрическим модулем на элементах Пельтье и другими электронными блоками 
аппарата.

П Р И М Е Ч А Н И Е  2 В некоторых аппаратах в качестве охлаждающей среды используется 
водопроводная вода для охлаждения образца до температуры минус 60 °С. Для охлаждения испытуемого 
образца до температуры минус 80 °С необходимо обеспечить циркуляцию охлаждающей среды в 
используемом аппарате при температуре минус 30 °С или ниже. Поскольку вода замерзает при 0 °С, то в 
качестве охлаждающей среды используют технический изопропанол. В руководстве к применению 
поставляемом производителем, можно найти информацию о соотношении между температурой 
охлаждающей среды и температурой образца.

7.3. Продувочный газ, например воздух, азот, гелий или аргон с точкой росы ниже 
самой низкой температуры образца в условиях испытания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Сжатый газ находится под высоким давлением.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Инертный газ может оказать удушающее воздействие при 

вдыхании.
л

7.4. Пипетки, обеспечивающие ввод образца в количестве (0,15 ± 0,01) см .
7.5. Ватные валики с пластиковыми или бумажными стержнями для очистки 

пробирок для испытуемого образца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Использование валиков с деревянными стержнями может привести 
к повреждению зеркальной поверхности дна пробирки для испытуемого образца.

8 Подготовка оборудования

8.1. Подготавливают аппарат к работе в соответствии с инструкцией изготовителя.
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8.2. Подключают систему циркуляции жидкой охлаждающей среды в соответствии 
с инструкцией изготовителя и убеждаются, что ее температура соответствует требованиям 
условий проведения испытания образца (смотрите примечание 1).

8.3. Подключают продувочный газ и убеждаются в том, что он отрегулирован до 
соответствующего давления в соответствии с инструкциями изготовителя.

8.4. Включают электропитание аппарата.

П Р И М Е Ч А Н И Е  3 Некоторые аппараты оборудованы генератором сухого продувочного 
газа и не нуждаются в подключении внешнего источника сжатого газа.

9 Калибровка

9.1 Соблюдают все инструкции изготовителя по калибровке, проверке и 
эксплуатации прибора.

9.2 Для проверки функционирования прибора можно использовать пробы 
авиационного топлива для турбореактивных двигателей, для которых известны 
результаты испытания по СТ РК GB/T 2430 -  2013. Аналогичные пробы для проверок 
также могут быть получены при проведении межлабораторных исследований. Для 
проверки и калибровки устройства измерения температуры образца в пределах точности 
данного метода испытаний может быть использован н-октан квалификации не ниже чда, с 
известным значением температуры кристаллизации.

10 Проведение испытания

10.1. Открывают крышку испытательной ячейки и с помощью ватного валика 
очищают пробирку для испытания образца, расположенную внутри испытательной 
ячейки.

10.2. Промывают пробирку для образца путем ввода (0,15 ± 0,01) см3 образца в 
пробирку с помощью пипетки. Очищают пробирку от образца с помощью ватного валика. 
В пробирке не должно оставаться видимых невооруженным глазом капель образца.

10.3. Повторно промывают и очищают пробирку (смотрите 10.2).
10.4. Пипеткой вводят (0,15 ± 0,01) см3 образца в пробирку.
10.5. Закрывают крышку испытательной ячейки.
10.6. Включают аппарат в соответствии с руководством по эксплуатации. С этого 

момента и до окончания измерения аппарат автоматически будет контролировать все 
выполняемые операции. Продувочный газ и жидкостная охлаждающая среда начинают 
циркулировать через аппарат. Термоэлектрический модуль на элементах Пельтье 
охлаждает образец со скоростью (15 ± 5) °С/ мин. Оптические детекторы непрерывно 
контролируют образование кристаллов углеводородов в образце. Температура образца 
постоянно контролируется, и значение отображается на дисплее передней панели 
аппарата. После обнаружения кристаллов углеводородов образец нагревается со 
скоростью (10 ± 0,5) °С/мин, пока все кристаллы не перейдут в жидкую фазу. В момент 
исчезновения последнего кристалла температура образца регистрируется и измерение 
заканчивается.

10.7. Значение температуры кристаллизации должно отобразиться на дисплее 
передней панели аппарата.

10.8 Открывают крышку испытательной ячейки и с помощью ватного валика 
очищают пробирку от испытуемого образца
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11 Протокол испытания

11.1 Записывают в протокол испытания температуру, зарегистрированную в 
соответствии с 10.7, как температуру кристаллизации по методу настоящего стандарта.

12 Точность и погрешность

12.1. Повторяемость (сходимость)
Разность между двумя результатами испытания, полученными одним и тем же 

исполнителем на одной и той же аппаратуре при постоянных условиях на идентичном 
исследуемом материале при точном выполнении процедуры испытания, не должна 
превышать 0,54 °С более чем в одном случае из двадцати.

12.1.1. Воспроизводимость
Разность между двумя единичными и независимыми результатами испытания, 

полученными разными исполнителями в разных лабораториях на идентичном 
исследуемом материале при точном выполнении процедуры испытания, не должна 
превышать 0,80 °С более чем в одном случае из двадцати.

12.2. Погрешность
Погрешность результатов настоящего метода не установлена в связи с отсутствием 

смеси жидких углеводородов с известной температурой кристаллизации, которые 
идентичны авиационным топливам для газотурбинных двигателей.

12.3 Относительное отклонение
Результаты, полученные для всех образцов при выполнении межлабораторной 

программы, были проверены на отклонения относительно метода, приведенного в СТ РК  
GB/T 2430 -  2013. Расхождения результатов не наблюдалось в межлабораторной 
кооперативной испытательной программе 2003 года.

12.4 Характеристики воспроизводимости установлены статистической 
обработкой результатов, полученных по программе межлабораторных испытаний, в 
соответствии с которой было проанализировано 14 комплектов образцов различных 
авиационных топлив с температурой кристаллизации в диапазоне от минус 45 °С до 
минус 65 °С. В исследовании 2003 года не использовались топлива JET В и JP4. 
Двенадцать лабораторий использовали аппарат автоматического определения фазового 
перехода и 15 лабораторий использовали ручной метод испытаний, приведенный в СТ 
РК GB/T 2430 -  2013. Статистически обработанные данные по показателям 
воспроизводимости были собраны и рассчитаны с учетом разрешающей способности 0,1 
°С, обеспечиваемой методом автоматического определения фазового перехода. В 
исследовании использовались модели 70, 70V и 70Х. Данные по видам образцов и их 
соответствующим температурам кристаллизации приведены в отчете об исследовании.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 В межлабораторном исследовании 1994 года, использовались модели 30, 50 и 
70, и для всех образцов топлива отклонения находились в пределах воспроизводимости метода СТ РК 
GB/T 2430 -  2013 (2,5 °С), кроме двух образцов. Этими двумя являлись образцы топлив JET В и JP4, их 
средние результаты были 2,5 °С и 2,8°С, теплее чем приведенные в СТ РК GB/T 2430 -  2013. В отчете 
исследования4 за 1994 год содержатся отклонения для этих двух образцов относительно ручного метода 
для топлив JET В и JP4.
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Приложение А
(обязател ъное)

А1 Описание оборудования

А. 1.1 Испытательная камера (рисунок А.1) включает в себя оптические детекторы, 
линзу, источник света, пробирку для испытания образца, датчик температуры, 
обеспечивающий измерение температуры в диапазоне от минус 80 °С до 20 °С с ценой 
деления и точностью 0,1 °С, термоэлектрический модуль на элементах Пельтье и 
радиатор.

Крышка испытательной камеры открывается для очистки пробирки для образца и 
ввода нового образца. Крышка имеет уплотнительное кольцо для обеспечения 
герметичности между сопрягающимися поверхностями крышки и корпуса камеры. 
Воздух, оставшийся в закрытой камере, продувается сухим газом. Система впуска и 
выпуска сухого газа изображена на рисунке А.1. Стенки испытательной камеры 
выполнены из окрашенных в темный цвет металлических и пластиковых деталей для 
минимизации отражения света.

А. 1.1.1 Пробирка для испытуемого образца представляет собой сосуд с 
пластиковыми стенками черного цвета с зеркально отражающим металлическим дном. 
Перенос тепла к образцу и от образца через металлическое дно контролируется модулем 
на элементах Пельтье.

А.1.1.2 Датчик температуры имеет цену деления и точность 0,1 °С. Датчик встроен 
в дно пробирки для образца и расположен на расстоянии менее 0,1 мм от поверхности дна 
пробирки. Датчик температуры, изготовленный из платиновой нити, обеспечивает точное 
измерение температуры образца.

А. 1.1.3 Термоэлектрический модуль на элементах Пельтье обеспечивает контроль 
температуры образца в широком диапазоне. Диапазон температур различается в 
зависимости от серии модели аппарата. В процессе охлаждения образца тепло 
переносится с поверхности термоэлемента к дну. Поскольку верхняя поверхность 
находится в тепловом контакте с дном пробирки, то образец будет охлаждаться. Дно 
термоэлемента Пельтье находится в тепловом контакте с радиатором, в котором тепло 
рассеивается в охлаждающую среду. В процессе нагревания образца происходит 
обратный процесс.

А. 1.1.4 Источник света производит луч света с длиной волны (660 ± 10) нм. 
Источник света расположен таким образом, чтобы луч света падал на образец под острым 
углом (см. рисунок А.1). Свет отражается от зеркального дна пробирки. Если образец 
представляет собой однородную жидкость, отраженный свет падает на крышку камеры, 
которая окрашена в черный цвет, и поглощается.

При появлении кристаллов парафина в образце отраженный свет рассеивается 
границами фазы «твердое тело - жидкость». Значительное количество рассеянного света 
падает на линзу (рисунок А. 2).

А. 1.1.5 Оптические детекторы расположены над линзой для контроля 
прозрачности образца. Расстояние между оптическими детекторами и линзой 
отрегулировано таким образом, чтобы отражение образца проецировалось на 
светочувствительную поверхность оптических детекторов. Для охвата зоны отражения 
используется набор оптических датчиков.

А .1.2 Панель управления на внешней поверхности аппарата (см. 
рисунок А.З)

А. 1.2.1 Дисплей вывода сообщений обеспечивает данные о состоянии аппарата. 
Когда аппарат находится в режиме ожидания (холостой режим) и не обнаружено никаких 
неисправностей, дисплей должен отображать соответствующее сообщение. После
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завершения испытания на дисплее отображается значение результата. Если в каком-либо 
блоке аппарата обнаружена неисправность, то на дисплее будет отображаться 
диагностическое сообщение. Подробное объяснение диагностических сообщений 
приведено в руководстве по эксплуатации аппарата.

А.1.2.2 Дисплей вывода значений температуры образца обеспечивает индикацию 
температуры образца в течение всего времени измерения.

А.1.2.3 Дисплей вывода значений светового сигнала обеспечивает показания силы 
светового потока, полученного оптическими детекторами. Эта информация может быть 
использована для устранения неисправностей.

А.1.2.4 Кнопка «MENU» позволяет оператору изменять значения температуры в 
градусах Цельсия на значения в градусах Фаренгейта и наоборот. Шкала в градусах 
Цельсия принята в качестве стандартной.

А.1.2.5 Кнопка «RUN» позволяет оператору начать цикл измерения, после того как 
образец был помещен в испытательную камеру.

А.1.2.6 Кнопка «RESET» позволяет оператору остановить цикл измерения. После 
нажатия этой кнопки аппарат немедленно остановит цикл измерения и обеспечит 
нагревание образца до температуры окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ Al l -  Полное описание, инструкции к установке, настройке и эксплуатации 
приведены в руководстве пользования от производителя. Они включены в отчет об исследовании.
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Рисунок А.2 - Система регистрации/обнаружения образования кристаллов
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Рисунок А.З -  Внешний вид аппарата
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Приложение Е
(информационное)

Таблица Е.1 Перечень технических отклонений модифицированного 
национального стандарта

Раздел, подраздел, пункт, подпункт, 
таблица, приложение

Модификация

Раздел 2. Нормативные ссылки Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Раздел 5. Значимость и применение. 
Пункт 5.3

Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Раздел 5. Значимость и применение. 
Пункт 5.4

Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Раздел 9. Калибровка. Пункт 9.2 Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Раздел 12. Точность и погрешность. 
Пункт 12.3

Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Раздел 12. Точность и погрешность. 
Пункт 12.4

Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Примечание 3 Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
2430 -  20131 Метод определения 
температуры замерзания в
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авиационных топливах*

Пояснение: Замена нормативных ссылок произведена с целью гармонизации 
настоящего стандарта с базой нормативных документов Республики Казахстан.

степень соответствия -  (MOD) модифицированный, Внесенные технические 
отклонения в СТ РК GB/T 2430 -  2013 обеспечивают выполнение требований 
настоящего стандарта
* -  СТ РК GB/T 2430 -  2013 находится в стадии публикации_________________
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