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ллгысез
1 «Мунай жэне газ акпараттьщ талдау орталыгы» акционерлш когамы Э31РЛЕП

«Мунай, газ, олардан кайта жасалган ешмдерк материалдар, мунай, мунай-химия 
жэне газ енеркэабше арналган жабдьщтар мен курылыстар» № 58 стандарттау жешндеп 
техникальщ комитет! ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлшнщ 
техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 28 карашадагы 2013 жылгы 
№ 548-од буйрыгымен БЕК1ТШП КОЛ ДА Н Ы СКА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт ASTM D 7153-05 (2010) «Standard test method for freezing point o f  
aviation fuels (automatic laser method)» (Авиацияльщ отындардьщ цату температурасын 
аньщтау. Автоматтьщ лазерлш эдю) шетел стандартына цатысты шетел стандартыньщ 
нормативт1к сштемелерш колданыстагы мемлекетпк жэне мемлекетаральщ стандарттарга 
ауыстырумен шартталатын стандарт элемент! Hi н мазмунын езгерту жолымен 
турлещцршген, сонымен катар Казахстан Республикасы улттьщ экономикасыньщ 
сураныстарын есепке алу ymiH стандартца енпзшген косымша сездер (сез TipKecTepi, 
керсетюштер, олардьщ мэндерО жэне/немесе стандарттаудьщ ерекшел1ктер1 курсивпен 
белпленген.

¥лттьщ жэне/немесе мемлекетаральщ стандарттар репнде кабылданган шетел 
стандарттарына сштемелер «Нормативах сштемелер» бел1мшде ауыстырьшган жэне 
стандарт мэтшшде сэйкесшше уксас жэне турлещцршген улттьщ немесе мемлекетаральщ 
стандарттарга озгертшген.

Сштемелерд1 ауыстыру туралы ацпарат Е.1 косымшасында бершген.
Осы улттьщ стандарт ASTM D 7153-05 (2010 Standard test method for freezing point 

of aviation fuels (automatic laser method) непзделген, эз1рлеунпа ACTM Интернешнел, 100 
Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Пенсильвания штаты, 19428, АКД1, авторльщ 
цукыгына АСТМ Интернешнел, РА 19428, АКД1 не. АСТМ Интернешнел руксатымен 
кайта басылып шыгарылады.

Осы улттьщ стандартты дайындауга пайдаланылган шетел стандарттарыньщ ресми 
даналары олардьщ жэне сштеме бер1лген шетел стандарттарыньщ аудармалары Б1рьщгай 
мемлекетт1к норматив!! к техникальщ кужаттар корында бар.

Агьшшын тшнен (еп) аударьшды.

Сэйкеспк дэрежес1 -  (MOD).

5 Б1РШШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1ЛТГ1

2018 жыл 
5 жыл

4 AJIFAIH РЕТ ЕНГ13ШД1
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Осы стандартца енггилетш взгергстер ту рапы аппарат жыл самый 
шыгарылатын «Стандарттау жляйпдегл пормативппк цужаттар» ацпараттыц 
сытеместе, ал взгергстер мен тузетулердщ мэтий ай самым басып шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сытеместе жармяланады. Осы стандарт цанта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын 
шыгарылатын « ¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сытеместе жармяланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлш Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе inimapa шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛ Г ГЫК СТАНДАРТЫ_________

Авиациялык отындардьщ кату температурасын аныктау Эд1<л

Енпзшген кун! 2014-07-01

1 Долданылу саласы

1.1 Осы стандарт газтурбинд1к козгалткыштарга ар налган авиациялык отындарга 
жэне авиациялык жанармайга таратылады жэне катты кем1рсутектерд1ц кристалдары 
туз1лет1н кату температурасын аньщтауга арналган автоматтык лазерл1к сынау эдюш 
орнатады.

1.2 Осы эдю температурасы минус 80 °С бастап 20 °С дешнп мэндер 
диапазонында кристалдану температурасын аныктау уннн эз1рлендг

1.3 ОК б1рл1ктер1нде керсет1лген мэндер стандарттык болыи келедг Осы 
стандарта езге елшем б1рл1ктершдеп мэндер бершмеген.

1.4 Осы стандарттыц максаты оны пайдаланумен байланысты каутстзджтщ барлык 
мэселелерш карастыру болып табылмайды. Осы стандартты иайдаланушы каушаздж, 
денсаульщты коргау талаптарына жэне осы стандартты колданыстагы мемлекетпк, 
аймактьщ жэне жергшкп зацнамальщ актшерге сэйкес колданьшуына жауаиты.

2 Нормативтж сштеме

Осы стандартты колдану унйн мынадай сштемелж норматив-пк кужаттар кажет. 
Куш керсетшген сштемелер уш1н сштемелж кужаттыц тек керсетшген басылымы 
колданылады, кун1 керсет1лмеген с1лтемелер уш1н сштемелж кужаттыц соцгы басылымы 
(оныц барльщ езгер1стер1н коса алганда) колданылады.

ДР С ТGB/T 2430 - 2013* Авиациялыц отындарда цату температурасын аныцтау
эдгсг

ДР СТ ИСО 3170-2006 Мунай жэне мунай втмдерй Сынамаларды цолмен тацдау 
эдгстерг.

ДР СТ ИСО 3171-2007 Мунай вшмдерг. Суйыц квм1рсутектер1 Сынамаларды 
цубырлардан автоматтыц тацдау.

1-ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезвде сшгемелш стандарттар (жэне жштезтштердщ) 
Казакстан Республикасында колданысын агымдагы жылдыц 1 кацтары бойынша курылган сэйкесшше 
сштемелш стандарттар (жэне жштеушггер) жэне агымдагы жыдда жарияланган THicri ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттьщ йлтемелер бойьпппа тексерген дурыс. Егер алтемелш кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезвде ауыстырылган (езгертшген) стандартты басшылыкка 
алу керек. Егер йлтемелнс кужат ауыстьфусыз жойылса, онда оган алтсмс бершген ереже осы сштемеш 
козгамайтьш бел1кте колданыладыы.

* - жариялану сатысында

Ресми басылым
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3 Терминдер жэне аныктамалар

Осы стандарта келеа сэйкесшше аньщтамалары бар терминдер ко л даны лады:
3.1. Авиациялык отындагы кристалдану температурасы: Салкындату кезшде 

тузшген катты кем1рсутектер кристалдары белгш сынау шарттарында отын 
температурасы жотарылауы кезшде жогалатын отын температурасы.

3.1.1 Автоматтык лазерлщ эд1с (automatic laser method): кем1рсутектер
кристалдары толытымен кайта суйьщ фазата етеп н бакыланатын шарттардагы кыздыру 
жэне температураны пркеу кезектесш келетш кем1рсутектер кристалдарыньщ тузшуше 
дешн авиациальщ отынньщ сынамасын автоматтык салкындату процедурасы.

3.2 Шарттык белгшер
Cd -  белпленген сынау шарттарында кристалдардьщ оптикальщ детекторымен 

сынамада кем1рсутектерд1 н алгашкы кристалдарыньщ тузшу1 пркелетш сынама 
температурасы.

Со - белпленген сынау шарттарында лайланудьщ оптикалык детекторымен 
сынаманьщ лайлануы пркелепн сынама температурасы.

Do - белпленген сынау шарттарында лайланудьщ оптикальщ детекторымен сынама 
лайлануыньщ жоталуы пркелетш сынама температурасы.

4 Мацызы жэне колданылуы

4.1 Сынаманы лазерл1к жарьщ кез1шц эрдайым жарыктандыруы кез1нде 
(10 ± 5) °С/мин жылдамдьщпен салкындатады. Сынама у3Д*кс*3 кристалдардьщ 
оптикальщ детекторымен жэне лайланудьщ детекторымен кем1рсутектерд1н алгашкы 
кристалдарыньщ тузшуше тексер1лед1. Ею оптикальщ детектормен кем1 рсутектерд1 ц 
алгашкы кристалдарыньщ тузшу1 иркелген сон, сынама (3 ± 0,5) °С/мин жьшдамдьщпен 
кыздырылады. Алгашкы лайлану жогалган сон сынама (12 ± 1) °С/мин жылдамдыкпен 
кыздырылады. Кем1рсутект1ц соцгы кристалдары суйьщ фазага етепндей, кристалдар 
детекторымен аныкталатын сынама температурасын кристалдану температурасы репнде 
жазып алады.

4.2 Kefi6ip жагдайларда сынама аспаптьщ кемепмен шамамен 10 °С 
температурага дешн кайта кыздырьшады, содан кешн 4.1 керсеплген жылдамдьщпен 
кем1рсутек кристалдарын детектор пркегенге дешн салкындатады. Кешн сынама 
кем1рсутекпц соцгы кристалдары суйьщ фазага еткенге дешн (12 ± 1) °С/мин 
жылдамдьщпен кыздырылады. Кем1рсутектщ соцгы кристалдары суйьщ фазага ететшдей 
кристалдар детекторы аркылы аныкталатын сынама температурасын кристалдану 
температурасы ретшде жазып алады.

5 Мацыздылыгы жэне колданылуы

5.1. Авиаяльщ отынныц кристалдануы -  бул ушактыц отын жуйесшдеп 
отынньщ фильтр аркьшы ету1не кедерп келпру1 мумюн отында кем1рсутек кристалдары 
болмаган жагдайдагы ец теменп температурасы. ¥шак бапндеп отын температурасы 
эдетте ушу кез1 нде темендейд1 жэне ушак жьшдамдыгына, ушудыц бшктзп мен 
узактылыгына байланысты болады. Отынныц кристалдану температурасы эрдайым 
отынныц минималдьщ жумыс температурасынан томен болуы кажет.

5.2. Мунай ешмдер1н араластыру операциялары кристалдану температурасыныц 
накты елшену1н талап етедг
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5.3. Осы стандарттьщ эдюш колдану аркылы алынган аньщтау нэтижелер1 0,1 °С 

дешнп дэлд1кпен бершедг Осы эдю ДР СТ GB/T 2430 эдю мен салыстырганда 
оператордьщ нэтижелерд1 аныктауга жэне оларга ецдеу журпзуге кеткен уакытты 
кыскартуга мумкшдж беред1.

5.4 Егер техникальщ шарттар бойынша ДР СТ GB/T 2430 сынау эд1с1 
кдрастырылса, онда осы стандарт эд1с1 немесе кез-келген баскдсы колданылуы мумкш 
емес.

6. К^рал-жабдык;

6.1 Автоматтык аспап. Осы аспап салкындатуды, кыздыруды жэне сынама 
температурасы мен кристалдардьщ жэне лайланудьщ тузшуш/жойылуын бакылауга 
арналган eid оптикальщ детекторларды т1ркеуд1 камтамасыз ететш 
микропроцессормен бак;ыланатын сыналатын уяшьщтан турады. Аспаптьщ 
толыгырак; сипаттамасы А1 к;осымшасында келт1р1лген.

6.2 Аспап сынамага арналган камерамен, оптикальщ детекторлармен, лазерл1к 
жарьщ кез1мен, сандьщ дисплеймен, салк;ындату жэне кыздыру жуйес1мен жэне сынама 
температурасын елшеуге арналган курьшгымен жабдыкталуы к;ажет.

6.3 Сынамага арналган камерада температураны елшеу курьшгысы 0,1 °С 
дискретпк есеб1мен жэне 0,1 °С дешнп дэлдшпен температурасы минус 80 °С бастап 20 
°С дей1нп шамалар диапазонында сынама температурасын елшеуд1 кдмтамасыз ету1 
кажет.

6.4 Аспап сынаманы салкындатуды (10 ± 5) °С/мин жылдамдьщпен, сынаманы 
кыздыруды (3 ± 0,5) °С/мин жьшдамдьщпен жэне температурасы минус 80 °С бастап 20 
°С дешнп шамалар диапазонында (12 ± 1) °С/мин жылдамдьщпен камтамасыз ету1 кажет.

6.5 Шприц, сыналатын уяшыктьщ енпзу сацылауына сэйкес келен н ушын 
6ipiKTipyre арналган ушы немесе адаптер! бар, (10 ± 2) мл шамасындагы сынама келемш 
енпзуд1 камтамасыз етед1. Луер ти т  бойынша 6ipiKTipenH конусы бар, 10 см3 келемдш 
б1ржолгы шприцп колдануга болады.

6.6 К^алдыктарды жинауга арналган сауыт, сыналатын уяшьщка сынаманы 
шприцпен енпзу кез1нде артылган сынаманы жинауды камтамасыз етед1. 400 см3 келемд1 
карапайым химияльщ шыны стакан колдануга болады.

7 Сынаманы тацдау

7.1
журпзедг

7.2

8

8.1
орнатады.

8.2

Сынамаларды тацдауды КВ СТ ИСО 3170 немесе ДР СТ ИСО 3171 сэйкес 

Сынау журпзу уш1н 30 см3 шамдан томен емес сынама кажет.

Аппаратураны дайындау

Сынау журпзуге арналган аппаратураны енд1руип нускаулыгына сэйкес 

Аспаптьщ электр куат кез1н1н непзп ауыстырып-коскышын косады.

9 Калибрлеу

9.1 Механикальщ жэне электрондьщ жуйелер1н калибрлеу жэне аспапты 
пайдалану бойынша енд1руш1шн барльщ нускаулыгын орындау кажет.

3
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9.2 Аспаптьщ кызмет етуш тексеру у™11 СТ GB Т 2430 бойынша сынау 
нэтижелер! белгш турбореактив-пк козгалткыштарга арналган авиациялык отын 
сынамасын колдануга болады.

10 С ынауды журНзу

10.1 К^урамында aya KenipmiKTepi жок (10 ± 2) см'1 келемд1 сынама мелшерш 
шприцпен алады. Шприцт1 косу санылауымен oipiKTipefli (1-cypeni караныз). Сыналатын 
уяшыкка (10 ± 2) см3 келемдеп сынаманы шашырату аркылы шаяды, артылган сынама 
калдьщтарды жинау сауытына агады (2-суретт1 караныз).

1-сурет- Кдзсу сацылауына енпзшген шприц

2-сурет -  Ь^алдыктарга арналган сауыт

10.2 10.1 сопкес уяшыкты шаюды кайталайды,
10.3 Куфамында aya KenipmiKTepi жок (10 ± 2) см3 келемд1 сынама мелшерш 

шприцпен алады.
10.2 Шприцп косу сацылауымен 6ipiKTipefli (l-cyperri карацыз). Сынаманы 

сыналатыын уяшыкка енпзедц артылган сынама калдыктарды жинау сауытына агады 
(2-cypeiri карацыз).
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10.4 Шприцп сынамага арналган косу сацылауынан сынау журпзу аякталганша 
дешн алмайды.

10.5 0нд1руш1 нускаулыгына сэйкес сынау журпзу унпн аспапты косады. Осы 
мезеттен бастап жэне сынау журпзу аякталганша дешн аспап автоматты турде 
кристалдану температурасын аньщтаумен байланысты барльщ операцияларды орындайды.

10.5.1 Эрдайым поляризацияльщ лазерл1к жарьщ кез1мен жарьщ беру кезшде 
сынама (10 ± 5) °С/мин жылдамдыгымен салкындатылады. Сынама узджаз ей оптикальщ 
детектормен кем1рсутектщ алганщы кристалдарыньщ туз1лу1не тексершедк лайлану 
детекторымен жэне кристалдар детекторымен (З-cyperri кдрацыз).

10.5.2 Кристалдар детекторы (Cd) жэне лайлану детекторы (Со) аркылы алганщы 
кристалдар туз1лу1н т1ркеген сон, сынама лайлану детекторымен -иркелетш лайлану 
жогалганша дей1н (Do) сынама (3 ± 0,5) °С/мин жылдамдьщпен кыздырылады. Осы 
мезеттен сынама (12 ± 1) °С/мин жылдамдьщпен кыздырылады, оган коса сынаманы 
кристалдар детекторымен узд1кс1з тексеру журпзшедт Соцгы кристалдардьщ жогалуын 
кристалдар детекторы аркылы т1ркеп болтан соц, кем1рсутект1ц соцты кристалдары суйьщ 
фазата ететшдей сынама температурасы т1ркелед1. Детекторлау кисыктарыныц 
мысалдары А. 1.2.12 жэне А. 1.5-суретшде келт1р1лген.

10.5.3 Жазылтан температураны алташкы кристалдар (Cd) Дркелген 
температурамен салыстырады. Егер жазылтан температура Cd температурасынан жогары 
болса, онда бул температураны кристалдану температурасы ретшде керсетедт

2- Ескертпе Кеп жатдайларда 10.5.3 бойынша аныктау кезещсынау жург1зуд1ц аякталуы 
болып келед1. (10.5.4 караныз).

10.5.4 Кейб1р жатдайларда 10.6 сэйкес аспап аркылы сынаудьщ еинш1 цикл1н 
орындау жузеге асырылады.

3- Ескертпе 10.5.4-да сипатталтан жатдайдыц туындауы сынаманыц мумшн ластануын 
б1лд1ред1. Бул жатдайда сынау журпзудщ узактылытын кыскартл мацсатында (12 ± 1) °С/мин 
кыздыру жылдамдыты колданылады.

10.6 Сынаудьщ ек1нш1 цикл1
10.6.1 Б1р1нш1л1к сынама шамамен 10 °С дешн кыздырылады жэне содан соц 

поляризацияльщ лазерлж жарьщ кез1мен эрдайым жарьщтандыру кез1нде (10 ± 5) °С/мин 
жылдамдьщпен салкындатылады. Сынама алташкы кем1рсутектер кристалдарыньщ 
туз1лу1не узд1кс1з оптикальщ кристалдар детекторымен (З-cypeni карацыз) тексершедт 
Кем1рсутектерд1ц алгашкы кристалдары (Cd) тузшущ кристалдар детекторы -иркеген соц, 
сынама тагы 5 °С салкындатылады, кешн салкындату аякталады.

10.6.2 Сынама (12 ± 1) °С/мин жылдамдьщпен кыздырылады, оган коса сынама 
кристалдар детекторымен узджаз тексершедт Кем1рсутектерд1ц соцгы жогалуын 
кристалдар детекторы пркеген соц, кем1рсутктщ соцгы кристалдары суйьщ фазага 
ауысатын сынама температурасын кристалдану температурасы ретшде жазып алады.

Ескертпе 4 Екшни циклд1 орындау авиацияльщ отын болмайтын ен1мдермен сынаманыц 
ластануына экелу1 мумкш, жэне кабылданган дэлд1к керсетк1штер1 бул жагдайда колданылмауы да 
мумшн.

10.7 Кристалдану температурасы жазылган соц, сыналатын уяшьщ коршаган 
орта температурасына дешн кыздырылады. А. 1.5-суретшде сынау процес1н1ц ею 
мысладары керсеплген: 6ipeyi реактивт1 козгалткыштарга арналган таза отын уш1н, 
eKiHiiiici ластанган.

5



К ? СТ 2415-2013

10.8 Кристалдану температурасыньщ мэш 0,1 °С дешн автоматы турде 
денгелет1лед1 жэне аппаратуранын дисплешне шытарылады.

10.9 Сынамата арналтан косу санылауынан шприцтт алады. Сыналатын уяшыкты 
тазарту келес1 сынауды жургтзу кезшде журпзшедт

1 -  сынамата арналтан камера; 2- температура датчип; 3- сынамата арналтан сыналатын 
уяшык; 4, 5 -  сынамата арналтан косу жэне шытару сацылаулары; 6 - лазер; 7 -  
кристалдар детекторы (А.1.5-суретшдеп калыц кисыкты карацыз); 8 -  жарык 

сэулеленд1рпш; 9,1 1 -  поляризацияльщ фильтрлер; 10 - терезе; 12 -  лайлану детекторы 
(А.1.5-суретшдеп пунктирлж кисыкты карацыз).

3-сурет -  Аспаптьщ жумыс icTey принцип!

11 Сынау хаттамасы

11.1 Осы стандарттьщ эд1с1 бойынша кристалдану температурасы реАнде 10.8 
сэйкес т1ркелген сынау температурасын хаттамага жазады.

12 Ж анты рту жэне кател!к

12.1 Дэлд1к
Осы сынау эдЮнщ дэлд1п зертханааралык сынау нэтижелерш статистикалык 

ендеу нэтижеДнде келеД турде аныкталды.
12.1.1 Кайталануы
0д1ст1 дурыс орындатан жатдайда узак уакыт аралытында жиырма жатдайдын 

б1реу1нде тана мэш 0,6 °С жотары болуы мумк1н уксас сыналатын ешмге oip жабдыкта
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б1рдей жумыс шарттары кезшде 6ip оператормен алынган ею кезектес сынау нэтижелер1 
арасындагы айырмашыльщ,

12.1.2 Жацгырту
Эд1ст1 дурью орындаган жагдайда узак уакыт аралыгында жиырма жагдайдыц 

б1реу1нде гана мэн1 0,9 °С жогары болуы мумк1н уксас сыналатын ешмге эр турл1 
зертханаларда эр турл1 операторлармен алынган ею белек жэне тэуелаз сынау нэтижелер1 
арасындагы айырмашыльщ,

12.2 Ь^ателш
Осы сынау эдюшщ кателт авиациялык отынды модельдейтш кристалдану 

температурасы белгш кем1рсутектердщ суйьщ коспасыньщ жокдыгынан орнатылуы 
мумюн емес.

12.3 Ь^атыстьщ ауытку
Зертханааральщ сынаулар багдарламаларын орындаганда алынган барльщ 

сынамалардьщ сынау нэтижелершщ ДР СТ GB/T 2430 эд!с! бойынша алынган 
нэтижелерден ауыткулары талданды. Сонымен катар, келес1 формула аркылы мел шерл i к 
аньщталган жуйел1к ауытку байкалды:

ДР СТ GB/T2430 = X- 0,347 (1),

мундагы, ДР CTGB/T 2430 - ДР CTGB/T 2430 эд1 ci бойынша алынган нэтижелерд1ц 
орташа мэш; X -  осы стандарт эд1 ci бойынша алынган нэтижелерд1д орташа мэн1.

12.3.1 Мысал
Егер ДР СТ GB/T 2430 бойынша аньщтау нэтижелер1 минус 60 °С тен болган 

жагдайда, онда осы стандарт эд!с1 бойынша аньщтау нэтижеа минус 59,65 °С тен болады, 
ягни ДР СТGB/T 2430 бойынша аньщталган нэтижелерден 0,347 °С жогары болады.

Буган карамастан катыстык ауытку ею сынау эд1с1н1ц жацгырту шепнде болады.
12.3.3 Осы стандарт эд1с1 жэне ДР СТ GB/T 2430 сынау эд!с1 арасындагы зерттеу 

есеб1нде керсет1лген жацгырту мэн1 (Rxy) 1,9 курайды. (Катыстык ауыткулар мен эдютер 
туралы косымша акпарат алу уипн АСТМ № RR:D02-1572 2003 жылгы зерттеу есеб1не 
карацыз).

12.4 Дэлд1к керсетк1штер1 2003 жылгы зертханааральщ сынаулар багдарламасын 
орындау нэтижес1нде орнатылды. Осы багдарламаныц катысушьшары кристалдану 
температурасы минус 42 °С бастап минус 62 °С дей1н диапазон шамасында болатын эр 
турл1 авиациялык отын сынамаларыныц 13 тобын талдады. Багдарламага катыскан он уш 
зертханалар автоматтые лазерл1к эд1сп колданып сынау журпздц он бес зертханалар - 
ДР СТ GB/T 2430 бойынша колмен сынау эд1стер1н журпзд1. Дэлд1к керсетю штер1 
автоматтьщ лазерл1к эд1спен камтамасыз ет1лет1н 0,1 °С дискретпк ecemi ескергендеп 
статикальщ мэндерд1 жинаган соц есептелд1. Сынамалар Typi жэне олардыц кристалдану 
температурасыныц орташа мэндер1 туралы акпарат ASTM International штаб-пэтер1 ндеп 
RR:D02-1572 зерттеу есеб1нде бар.
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А косымшасы
(мтдетт!)

А.1 Аппаратураныц сипаттамасы

А. 1.1 Жалпы мэл1меттер
Микропроцессорльщ контроллермен сынау журпзуге арналган аспап А. 1.2 

сипатталган жэне А. 1.1. А.1.2-суреттершде керсет1лген. Сынауга арналган аспапта А. 1.1- 
сурет1не сэйкес орналаскан сынауга арналган косу санылауы, оптикальщ детекторлары, 
лазерл1к жарьщ кез1, сынамага арналган камерасы, температура датчип, салкындату 
жуйес1 жэне кыздыру жуйес1 болуы кажет.

А.1.2.1 Сыналатын уяшык, А. 1.1-суретше сэйкес орналаскан сынаманы енпзуге 
арналган косу санылауы, оптикальщ детекторлары, сынамага арналган камерасы, 
температура датчип жэне кыздыру курылтысы бар уяшык.

А.1.2.2 Сынамага арналган камера, диаметр! (3,7 ± 0,1) мм, узындыгы (22 ± 2) 
мм болатын бургылантан Teciri бар алюминд! блогы. Алюминд! блоктьщ минималдык 
сырткы елшемдер! 66 х 42 х 16 мм болу керек А. 1.1-суретш караныз.

А.1.2.3 Температура датчип, ±0,1 °С максималдык кателшпен 20 °С бастап 
минус 80 °С мэндер диапазонында 0,1 °С дешнп дэлд!кпен керсетюштерд! алуды 
камтамасыз етед1. Датчиктщ калибрлену кезецдшш 12 айда 6ip реттен кем емес болуы 
кажет, калибрлеу сертификатында 20 °С, минус 40 °С жэне минус 80 °С температуралары 
yniiH тузетулер! болуы кажет. Температура датчип сынамага арналган камераньщ темени 
белшне курастырылган болуы кажет, оныц орналасуы сынама температурасын дэл 
елшеуд! камтамасыз ету1 кажет.

А.1.2.4 Салкындату жуйеп, 0,1 °С дешнп дэлдшпен болжанатын сынау 
температуралары диапазоны шепнде сынама температурасын ретгеуд! камтамасыз ететш 
интегралдьщ салкындату жуйеа.

А.1.2.5 Кыздыру жуйесц 0,1 °С дешнп дэлдшпен болжанатын сынау 
температуралары диапазоны шепнде сынама температурасын реттеуд! камтамасыз 
ететшдей сынамага арналган камерамен 6ipiKTipmreH.

А .1.2.6 ТЧркеудщ оптикалык жуйеа
Электрондьщ оптикалык жуйе сынамада кем!рсутектер кристалдарыньщ 

туз!лу!н/жогалуын пркеуге арналган. Лазерлш жарьщ кезшщ толкын узындыгы сэулелену 
куатыньщ 3 мВт тец шамасында (650 ± 20) нм курау кажет. Жуйе жарьщ турлещцрпиннен 
жэне ею жарьщ кабьшдагышынан, ягни, кристалдар детекторы мен лайлану детекторынан 
туруы кажет. 3,7 мм диаметрл! тес!ктерд!н ею жагынан А.1.2.2 керсеплгендей сынамага 
арналган камерада жарыкдьщ поляризациялануы уш1н ею фильтр орналасуы кажет. 
Лайлану кабылдагышы сэулелену кабыргасынан 90° бурышта сынамага арналган 
камерада тесш шепнен (6 ± 0,5) мм кашыктыкта орналасуы кажет. Лайлану детекторыньщ 
терезес! 3,7 мм диаметрл! бургыланган тес1кпен 6ipiкт!р!лу! кажет.

А.1.2.7 Аспаптыц сырткы Typi -  Аспаптардьщ сырткы турлер! езгешелену! 
мумюн, 6ipaK та усынылатын дисплей мен кнопкалар теменде керсетшгендей болады. 
Стандарттьщ аспап (А. 1.3, А. 1,4-суреттерд! караныз) мысал репнде келиртген.

А. 1.1 ескертпес1 -  Егер улп б!ртект1 суйьщтык болган жагдайда кристалдар детекторы мен 
лайлану детекторына жарьщ туспейдг Кристалдар детекторы мен лайлану детекторынан алынган 
дабылдар микропроцессорльщ жуйемен турленд!р1лед! жэне талданады. Сынамада кем1рсутектер 
кристалдары туйлгсн кезде жарык сэулес1 шашырайды жэне дабыл ек! детекторге жетедг Типт1к 
сулбасы А1.2-с\рст1ндс керсетшген.
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А.1.2.8 Дисплей елшеу уакытындагы сынама температурасыньщ 63repiciH 

керсетедц эр турл1 мэз1р бет белплерш тацдау кезшде аспаптьщ куш туралы акпаратты 
шыгарады. Турып калган кезде жэне акаулар жок кезшде дисплейде сэйкесшше хабарлама 
болуы кажет. Сынау журпзу аякталган ссщ нэтижеа дисплейде кершедг Аспапта 
оптикальщ детекторларга тусепн бытырацкы жарыктыц жарыкдьщ децгешн дисплейде 
керсету мумюндш карастырылуы кажет. Осы акпарат кызмет керсетунн персоналдьщ 
акауларды жоюы yniiH колданылуы мумюн. Диагностикальщ хабарламалардьщ толыгырак 
сипаттамасы техникальщ камтамасыз ету бойынша ещцрунп басшьшыганда келпршген.

А.1.2.9 Мэз1р клавишалары операторга эр турл1 функционалдык мэз1рлерге кол 
жетюзуге мумюндш бередц мысалы температураньщ Цельсий градусымен бершген 
керсетюштерш Фаренгейт градустарындагы керсетюштерге ауыстыруга болады жэне 
KepiciHme; Цельсий шкаласы стандарттьщ екешн атап еткен жен.

А.1.2.10 Ь̂ осу клавишасы операторга сынаманы аспапка енпзген сод ©лшеу 
циклш косуга мумюндш беред1.

А.1.2.11 вннру клавишасы операторга елшеу циклш токдатуга мумюндш бередг 
Бул клавишаны баскан кезде аспап б1рден елшеу циклш токдатады да, сынаманы болме 
температурасына дешн кыздырады.

А. 1.2.12 Аныцтау процесшщ диаграммалары
Диаграммалардьщ бейнеа шыгару курылгысы болган жагдайда гана мумюн. А1.5- 

суретте мумюн дабыл кисыкдарыньщ мысалы керсетшген. Сынаманьщ керсетшген 
температуральщ кисыгы операторга кершбейщ жэне сынаманы салкындату кисыгын 
жаксы тус1ну ушш гана келпршген. Эр отынга жэне эр коспага арналган пркелетш 
кисьщтар эр турл1 турлерде болады. Алайда, сынау журпзу кезшде детектрлеу жэне 
лайлану дабыл кисыгыньщ 6ip типтеп сынамалары ©3repicci3 калады. Бул операторга 
сынаманьщ сипаттамалык кисыгын орнатуга жэне дабыл кисыктарын салыстыру 
жолымен ешмнщ кез-келген турленуш аньщтауга мумю ндш бередг «Детектрлеу дабылы» 
кисыгындагы шьщдары сыналатын сынама аркьшы ететш жарьщ поляризациясыньщ 
езгеруше сэйкес келедг Жарьщ поляризациясыньщ ©3repici сыналатын сынамада 
кристалдардьщ тузшушен болады. «Реактив-п козгалткыштарга арналган таза отын» 
кисьщтары курамында коспалары жок отындарга арналган кисыкдар мысалы болып 
келед1. TipKey дабылыньщ кисыгындагы шыцдар алгашкы кристалдыц тузшуш жэне 
соцгы кристалдыц epyiH сипаттайды. Ластанган сынама кисыгында б1рнеше шыцдар 
болуы мумюн. Осы шыцдар коспаныц кристалдануына жэне реактивп козгалткыштарга 
арналган отынныц кезеюп кристалдануына сэйкес келедг Бул жагдайда кыздыру 
уакытында реактивтш козгалткыштарга арналган отын кристалдарыныц epyi жэне 
коспалар кристалдарыныц epyi эр турл1 температуралар кезшде болады. Бул коспаныц бар 
екендтне куэландырады.

А. 1.2 ескертпеЭ -  Толык сипаттама, орнату, жендеу жэне техникальщ кызмет керсету нускасы 
жепазупнмен эр аспапка коса бершетш дайьшдаушыньщ нускаулытында келт1р1лген.
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Сына мага арналган 

косу сацылауы

Ж арык K03i

(лазер 650 нм)

CbiHMafa арналган 
шыгару сацы лауы

Поляризациялык
фильтр

Ж арык к^оылдагышы 
(детектерлеу)

Алюмннд1 блок
Температура

KepceTKimi

Сынамага арналган уяшык

Алюминд1 блоктыц минималды елшемдер1

м  м  м  м

АЛЛ cypeTi -  Сыналатын уяшык

1 0



К ?  С Т  2415 - 2 0 1 3

8 жолды арткы 
жарыктандыруы 
бар СК-дисплей1

СК-дисплежглен
баскару
клавишасы

«Токта» (Stop), 
«Таетау» (Reset) 
жене «Дыбыс 
дабылын oepyfli 
токгату» (Alarm stop) 
клавишалары

Курсорды
ауыстыру
клавишалары

F Z P 5 G 2 s  =

СК-дисплежнде 
кер1нет1н глеф 
клавишалары 
немесе кнопкалары

Сандьщ пернетакта 
жене «Жою» (Cancel) 
жене «Енп»у» (Enter) 
клавишалары

А.1.3-сурет -  Аспаптын сырткы Typi

А.1.4 cypeTi- Кристалдану температурасын аныктауга 
арналган автоматтык аспап
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А.1.5 cypeTi -  Аныктау мpoueciniii диаграммалары
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КР СТ 2415 - 2013
Е косымшасы
(ацпараттыц)

Е.1 кестес1 Турлмццршген улттык стандарттыц техникалык ауыткулар тшм!

Бел1м, бел1мше, тармак, тармакша, 
кесте, косымша

Турленд1ру

2-бел1м. Нормативах сштемелер ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына сштеме 
КР CT GB/T 2430 1 Авиацияльщ отындарда 
кату температурасын аньщтау эд!с! * 
стандартына алмастырылды.

2-бел1м. Нормативах сштемелер ASTM D 4057 Practice for Manual Sampling 
of Petroleum and Petroleum Products (Мунай 
жэне мунай ешмдер1 сынамаларын кол мен 
тацдау жешнде басшыльщ) стандартына 
сштеме IQ5 СТ ИСО 31702-2006 «Мунай 
жэне мунай ешмдерг Сынамаларды 
кол мен тацдау эдютерш стандартына 
алмастырылды.

2-бел1м. Нормативах сштемелер ASTM D 4177 Practice for Automatic 
Sampling of Petroleum and Petroleum 
Products (Мунай жэне мунай ешмдер1 
сынамаларын автоматтык тацдау жешнде 
басшыльщ) стандартына сштеме 
КР СТ ИСО 31712-2007 «Мунай ешмдерг 
Суйьщ хем1рсутехтерг Сынамаларды 
кубырлардан автоматтык тацдау» 
стандартына алмастырылды.

5-бел1м. Мацыздылыгы жэне 
колданылуы. 5.3-тармагы

ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына сштеме 
КР CT GB/T 2430 1 Авиацияльщ отындарда 
кату температурасын аньщтау Oflici* 
стандартына алмастырылды.

5-бел1м. Мацыздылыгы жэне 
цолданылуы. 5.4-тармагы

ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына сштеме 
KP CT GB/T 2430 1 Авиацияльщ отындарда 
кату температурасын аньщтау эд1с! * 
стандартына алмастырылды.

Туашхтеме: Нормативах с1лтемелерд1 алмастыру осы стандартты Казахстан 
Республихасыныц нормативах кужаттар базасымен уйлеспру махсатында 
журпзшдт
1 сэйхест1х дэрежеа -  (MOD) турлещцршген, КР СТ GB/T 2430 стандартына 
енпзшген технихальщ ауытхулар осы стандарт талаптарыныц орындалуын 
хамтамасыз етедт
2 сэйхест1х дэрежеа -  (NEQ) эхвивалентпх емес, енпзшген технихальщ езгерютер 
осы стандарт талаптарыныц орындалуын хамтамасыз етед1.
* -  КР СТGB/T 2430 жариялану сатысында
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ДР СТ 2415-2013
Е.1 KecTeci (жалгасы)

Бел1м, белшше, тармак, тармакша, 
кесте, косымша

Турленд1ру

7-бел1м. Сынамаларды тандау. 
7.1-тармагы

ASTM D 4057 Practice for Manual Sampling 
of Petroleum and Petroleum Products (Мунай 
жэне мунай ешмдер1 сынамаларын колмен 
тацдау жен1нде басшыльщ) стандартына 
сштеме КД СТ ИСО 3170 -2006 «Мунай 
жэне мунай ешмдерт Сынамаларды 
колмен тандау эдютерЬ) стандартына 
алмастырылды.

7-бел1м. Сынамаларды тандау. 
7.1-тармагы

ASTM D 4177 Practice for Automatic 
Sampling of Petroleum and Petroleum 
Products (Мунай жэне мунай ешмдер1 
сынамаларын автоматтык тандау женшде 
басшыльщ) стандартына сштеме КД СТ 
ИСО 31712-2007 «Мунай ешмдерг Суйьщ 
кем1рсутектер1. Сынамаларды 
кубырлардан автоматтык тандау» 
стандартына алмастырылды.

9-бел1м. Калибрлеу. 9.2-тармагы ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына сштеме 
ДР CT GB/T 2430 1 Авиацияльщ отындарда 
кату температурасын аньщтау эдюИ 
стандартына алмастырылды.

12-бел1мг Дэлд1к жэне кателш. 
12.3-тармагы

ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына сштеме 
ДД CT GB/T 2430 1 Авиацияльщ отындарда 
кату температурасын аньщтау эдюИ 
стандартына алмастырылды.

12-бел1мт Дэлд1к жэне кателш. 
12.3-тармагы. 1-формула

ASTM D 2386 Test method for freezing point 
of aviation fuels стандартына сштеме ДД CT 
GB/T 2430 1 Авиацияльщ отындарда кату 
температурасын аньщтау эдю1* 
стандартына алмастырылды.

Тусшштеме: Нормативпк с1лтемелерд1 алмастыру осы стандартны К,азакстан 
Республикасыныц нормативпк кужаттар базасымен уйлеспру максатында 
журпзшдт
1 сэйкеспк дэрежес1 -  (MOD) турлещцршген, ДД СТ GB/T 2430 стандартына 
енпзшген техникальщ ауыткулар осы стандарт талаптарыньщ орындалуын 
камтамасыз етед1.
2 сэйкеспк дэрежеа -  (NEQ) эквиваленток емес, енпз1лген техникальщ езгер1стер 
осы стандарт талаптарыньщ орындалуын камтамасыз етедт
* -  К? СТGB/T 2430 жариялану сатысында
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Е.1 KecTeci (жалгасы)

Бел1м, бе.тпмше, тармак, тармакдна, 
кесте, косымша

Турленд1ру

12-бел1мт Дэлдж жэне кателж. 
12.3.1 -тар магы

ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 1 
Авиацияльщ отындарда кату 
температурасын аньщтау Oflici* 
стандартына алмастырылды.

12-бел1м1. Дэлд1к жэне кдтелш. 
12.3.3-тар магы

ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 1 
Авиацияльщ отындарда кату 
температурасын аньщтау эд!с1* 
стандартына алмастырылды.

12-бел1м1. Дэлд1к жэне кдтелш. 
12.4-тармагы

ASTM D 2386 Test method for freezing 
point of aviation fuels стандартына 
сштеме ДР CT GB/T 2430 1 
Авиацияльщ отындарда кату 
температурасын аньщтау Oflici* 
стандартына алмастырылды.

Тусшштеме: Нормативт1к с1лтемелерд1 алмастыру осы стандартты Казахстан 
Республикасыньщ нормативт1к кужаттар базасымен уйлест1ру максатында 
журпзшдт
1 сэйкеспк дэрежес1 -  (MOD) турлещцршген, ДР СТ GB/T 2430 стандартына 
енпз1лген техникальщ ауытк;улар осы стандарт талаптарыньщ орындалуын 
камтамасыз етедт
2 сэйкест1к дэрежес1 -  (NEQ) эквивалентах емес, енпз1лген техникальщ 
езгер1стер осы стандарт талаптарыньщ орындалуын камтамасыз етедт
* -  ДР СТGB/T 2430 жариялану сатысында
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0О Ж  МСЖ 75.160

Туйшд1 сездер: Авиацияльщ турбинд1к отын, к;ату темературасы, лазер,
оптикальщ, балауыз кристалдары
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ 
АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ

СТРК 2415-2013

ASTM D 7153-05 (2010) Standard test methodfor freezing point o f aviation fuels 
(automatic laser method), (MOD)

Данный национальный стандарт основан на ASTM D 7153-05 (2010) разработанный 
АСТМ Интернешнел, 100 Барр Харбор Драйв, Вест Конекшен, Штат Пенсильвания, 
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СТ РК 2415-2013

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 27.11.13 г.

3 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к зарубежному 
стандарту ASTM D 7153-05 (2010) «Standard test method for freezing point of aviation fuels 
(automatic laser method)» (Определение температуры замерзания авиационных топлив. 
Автоматический лазерный метод) 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 основан на ASTM D 7153-05 (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 п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2018 год 
5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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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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СТ РК 2415 -  2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Метод определения температуры замерзания авиационных топлив

Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на авиационные топлива для 
газотурбинных двигателей и авиационные бензины и устанавливает автоматический 
лазерный 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, региональными и местными законодательными 
актами.

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

СТ РК ИСО 3170-2006 Нефть и нефтепродукты. Ручные методы отбора проб.
СТ РК ИСО 3171-2007 Нефтепродукты. Жидкие углеводороды. Автоматический 

отбор проб из трубопроводов.

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.

* - в стадии публикации

Издание официальное
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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.

3.1.1 Автоматический лазерный метод (automatic laser method): Процедура 
автоматического охлаждения пробы авиационного топлива до появления кристаллов 
углеводородов, последующего нагревания в контролируемых условиях и регистрации 
температуры, при которой кристаллы углеводородов снова полностью переходят в 
жидкую фазу.

3.2 Условные обозначения
Cd - температура пробы, при которой оптическим детектором кристаллов в 

заданных условиях испытания регистрируется появление в пробе первых кристаллов 
углеводородов.

Со - температура пробы, при которой оптическим детектором помутнения в 
заданных условиях испытания регистрируется помутнение пробы.

Do - температура пробы, при которой оптическим детектором помутнения в 
заданных условиях испытания регистрируется исчезновение помутнения пробы.

4 Значение и применение

4.1 Проба охлаждается со скоростью (10 ± 5) °С/мин при постоянном освещении 
источником лазерного света. Проба непрерывно проверяется оптическими детектором 
кристаллов и детектором помутнения на появление первых кристаллов углеводородов. 
Как только обоими оптическими детекторами будет зарегистрировано появление первых 
кристаллов углеводородов, проба нагревается со скоростью (3 ± 0,5) °С/мин. После 
исчезновения первоначального помутнения проба нагревается со скоростью (12 ± 1) 
°С/мин. Температуру пробы, определяемую детектором кристаллов, при которой 
последние кристаллы углеводородов переходят в жидкую фазу, записывают как 
температуру кристаллизации.

4.2 В некоторых случаях проба повторно нагревается прибором до температуры 
приблизительно 10 °С, затем охлаждается со скоростью, указанной в 4.1, до регистрации 
детектором кристаллов углеводородов. Проба затем нагревается со скоростью (12 ± 1) 
°С/мин до перехода последних кристаллов углеводородов в жидкую фазу. Температуру 
пробы, определяемую детектором кристаллов, при которой последние кристаллы 
углеводородов переходят в жидкую фазу, записывают 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
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кристаллизации топлива должна быть всегда ниже минимальной рабочей температуры 
топлива.

5.2. Операции смешения нефтепродуктов требуют 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 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, 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 
и регистрацию температуры пробы, двух оптических детекторов для контроля 
появления/исчезновения кристаллов и помутнения. Подробное описание прибора 
приведено в приложении А1.

6.2 Прибор должен быть оснащен камерой для пробы, оптическими 
детекторами, источником лазерного света, цифровым дисплеем, системой охлаждения и 
нагревания 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 Прибор должен обеспечивать охлаждение пробы со скоростью (10 ± 5) 
°С/мин, нагревание пробы со скоростью (3 ± 0,5) °С/мин и (12 ± 1) °С/мин в диапазоне 
температур от минус 80 °С до 20 °С.

6.5 Шприц, обеспечивающий введение пробы объемом приблизительно (10 ± 2) 
мл, с наконечником или адаптером для крепления наконечника, который соответствует 
впускному отверстию испытательной ячейки. Допускается использовать одноразовый 
шприц вместимостью 10 см3 с присоединительным конусом по типу Луера.

6.6 Сосуд для сбора отходов, обеспечивающий сбор избытка пробы при ее 
введении шприцем в испытательную ячейку. Допускается использовать обычный 
стеклянный химический стакан вместимостью 400 см3.

7 Отбор проб

7.1 Отбор проб проводят в соответствии с СТ РКИСО 3170 или СТ РК ИСО 3171. 
12  Для проведения испытания требуется не менее 30 см3 пробы.

8 Подготовка аппаратуры

8.1 Аппаратуру для проведения испытания устанавливают в соответствии с 
инструкцией изготовителя.

8.2 Включают основной переключатель электропитания прибора.
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9 К алибровка

9.1 Соблюдают все инструкции изготовителя по калибровке механических и 
электронных систем 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 Т 2430.

10 Проведение испы тания

10.1 Набирают в шприц порцию пробы объемом (10 ± 2) см3, не содержащую 
пузырьков воздуха. Соединяют шприц с впускным отверстием (см. рисунок 1). 
Ополаскивают испытательную ячейку впрыскиванием в нее (10 ± 2) см3 пробы; избыток 
пробы будет стекать в сосуд для сбора отходов (см. рисунок 2).

Рисунок 1 - Шприц, введенный во впускное отверстие

Рисунок 2 - Сосуд для отходов

10.2 Повторяют ополаскивание ячейки в соответствии с 10.1.
10.3 Набирают в шприц пробу объемом (10 ± 2) см3, не содержащую воздушных 

пузырьков.
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10.4 Соединяют шприц с впускным отверстием (см. рисунок 1). Вводят пробу в 
испытательную ячейку; избыток пробы будет стекать в сосуд для сбора отходов 
(см. рисунок 2). Шприц из впускного отверстия для пробы до окончания испытания не 
извлекают.

10.5 Запускают прибор для проведения испытания в соответствии с инструкцией 
изготовителя. Начиная с этого момента и до окончания испытания прибор автоматически 
выполняет все операции связанные с определением температуры кристаллизации.

10.5.1 Проба охлаждается со скоростью (10 ± 5) °С/мин при постоянном 
освещении источником поляризованного лазерного света. Проба непрерывно проверяется 
двумя оптическими детекторами, детектором помутнения и детектором кристаллов (см. 
рисунок 3) на появление первых кристаллов углеводородов.

10.5.2 После регистрации появления первых кристаллов (Cd) детектором 
кристаллов и помутнения детектором помутнения (Со) проба нагревается со скоростью 
(3 ± 0,5) °С/мин до исчезновения помутнения (Do), регистрируемого детектором 
помутнения. С этого момента проба нагревается со скоростью (12 ± 1) °С/мин, при этом 
осуществляется непрерывная проверка пробы детектором кристаллов. После регистрации 
детектором кристаллов исчезновения последних кристаллов регистрируется температура 
пробы, при которой последние кристаллы углеводородов переходят в жидкую фазу. 
Примеры кривых детектирования приведены в А. 1.2.12 и на рисунке А. 1.5.

10.5.3 Сравнивают записанную температуру с температурой, при которой были 
зарегистрированы первые кристаллы (Cd). Если записанная температура выше 
температуры Cd, то данную температуру указывают как температуру кристаллизации.

Примечание 2 В большинстве случаев этап определения по 10.5.3 является окончанием 
испытания. (См. 10.5.4).

10.5.4 В некоторых случаях прибором осуществляется выполнение второго цикла 
испытания в соответствии с 10.6.

Примечание 3 Возникновение ситуации, описанной в 10.5.4, указывает на возможное 
загрязнение пробы. В этом случае с целью минимизации продолжительности испытания 
используется скорость нагревания (12 ± 1) °С/мин.

10.6 Второй цикл испытания
10.6.1 Первоначальная проба нагревается приблизительно до 10 °С и затем 

охлаждается со скоростью (10 ± 5) °С/мин при постоянном освещении источником 
поляризованного лазерного света. Проба непрерывно проверяется оптическим детектором 
кристаллов (см. рисунок 3) на появление первых кристаллов углеводородов.

10.6.2 После регистрации детектором кристаллов появления первых кристаллов 
углеводородов (Cd) проба охлаждается еще на 5 °С, после чего охлаждение прекращается.

10.6.3 Проба нагревается со скоростью (12 ± 1) °С/мин, при этом осуществляется 
непрерывная проверка пробы детектором кристаллов. После регистрации детектором 
кристаллов исчезновения последних кристаллов углеводородов записывают температуру 
пробы, при которой последние кристаллы углеводородов переходят в жидкую фазу, как 
температуру кристаллизации.

Примечание 4 Выполнение второго цикла может быть вызвано загрязнением пробы 
продуктами, не являющимися авиационным топливом, и установленные показатели точности в этом 
случае могут быть неприменимы.

5



СТ РК 2415 -2013

10.7 После того как будет записана температура кристаллизации, испытательная 
ячейка нагревается до температуры окружающей среды. На рисунке А. 1.5 приведены два 
примера процесса испытания: один для чистого топлива для реактивных двигателей, 
второй для загрязненного.

10.8 Значение температуры кристаллизации автоматически округляется до 0,1 °С 
и выводится на дисплей аппаратуры.

10.9 Извлекают шприц из впускного отверстия для пробы. Очистка 
испытательной ячейки будет выполняться при проведении следующего испытания.

1 - камера для пробы; 2- датчик температуры; 3- испытательная ячейка для пробы;
4, 5 - впускное и выпускное отверстия для пробы; 6 - лазер; 7 - детектор кристаллов (см. 

жирную кривую на рисунке А. 1.5); 8 - излучатель света; 9,11 - поляризационные фильтры; 
10 - окно; 12 - детектор помутнения (см. пунктирную кривую на рисунке А. 1.5).

Рисунок 3 - Принцип действия прибора

11 Протокол испы тания

11.1 Записывают в протокол испытания температуру, зарегистрированную в 
соответствии с 10.8, как температуру кристаллизации по методу настоящего стандарта.

12 Воспроизводимость и погреш ность

12.1 Точность
Точность настоящего метода испытания определена в результате статистической 

обработки межлабораторных результатов испытаний следующим образом.
12.1.1 Повторяемость
Расхождение между двумя последовательными результатами испытания, 

полученными одним и тем же оператором при работе на одном и том же оборудовании 
при одинаковых условиях на идентичном испытуемом продукте в течение длительного
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промежутка времени при правильном выполнении метода, только в одном случае из 
двадцати может превысить значение 0,6 °С.

12.1.2 Воспроизводимость
Расхождение между двумя отдельными и независимыми результатами испытаний, 

полученными разными операторами в разных лабораториях с идентичным испытуемым 
продуктом в течение длительного промежутка времени при правильном выполнении 
метода, только в одном случае из двадцати может превысить значение 0,9 °С.

12.2 Погрешность
Погрешность настоящего метода испытания не может быть установлена из-за 

отсутствия жидких смесей углеводородов с известной температурой кристаллизации, 
моделирующих авиационные топлива.

12.3 Относительное отклонение
Отклонения результатов испытания всех проб, полученных при выполнении 

программы межлабораторных испытаний, от результатов, полученных по методам СТ РК 
GB/T 2430, были проанализированы. При этом наблюдалось систематическое отклонение, 
которое количественно было выражено следующей формулой:

СТРК GB/T2430 = X- 0,347 (1),

Где, СТ РК GB/T 2430 - среднее значение результатов, полученных по методу 
СТ РК GB/T 2430; X  - среднее значение результатов, полученных по методу 

настоящего стандарта.

12.3.1 Пример
Если результаты определения по СТ РК GB/T 2430 равны минус 60 °С, то результат 

определения по методу настоящего стандарта будет равен минус 59,65 °С, т. е. будет на 
0,347 °С выше результатов определения по СТ РК GB/T 2430.

12.3.2 Относительное отклонение при этом находится в пределах 
воспроизводимости обоих методов испытания.

12.3.3 Значение воспроизводимости (Rxy) между методом испытания настоящего 
стандарта и методом испытания СТ РК GB/T 2430, указанное в исследовательском отчете, 
составляет 1,9. (Дополнительную информацию об относительных отклонениях и методах, 
которые использовались для их нахождения, см. в исследовательском отчете АСТМ № 
RR:D02-1572 2003 года).

12.4 Показатели точности установлены в результате выполнения программы 
межлабораторных испытаний 2003 года. Участники данной программы проанализировали 
13 групп проб различных авиационных топлив с температурой кристаллизации в пределах 
диапазона от минус 42 °С до минус 62 °С. Тринадцать участвовавших в программе 
лабораторий проводили испытания, используя автоматический лазерный метод, 
пятнадцать лабораторий - ручные методы испытания по СТ РК GB/T 2430. Показатели 
точности были рассчитаны после сбора статистических данных с учетом дискретности 
отсчета 0,1 °С, обеспечиваемой автоматическим лазерным методом. Информация о типах 
проб и средних значениях их температур кристаллизации содержится в 
исследовательском отчете RR:D02-1572, который имеется в наличии в штаб-квартире 
ASTM International.
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Пр иложениеА
(обязательное)

А.1 Описание аппаратуры

А. 1.1 Общие сведения
Прибор для испытания с микропроцессорным контроллером описан в А. 1.2 и 

показан на рисунке АЛЛ. А. 1.2. Прибор для испытания должен иметь впускное отверстие 
для пробы, оптические детекторы, источник лазерного света, камеру для пробы, датчик 
температуры, систему охлаждения и систему нагревания, расположенные согласно 
рисунку А. 1.1.

А.1.2.1 Испытательная ячейка, имеющая впускное отверстие для ввода пробы, 
оптические детекторы, источник лазерного света, камеру для пробы, датчик температуры 
и нагревательное устройство, расположенные согласно рисунку А.1.1.

А.1.2.2 Камера для пробы, представляющая собой алюминиевый блок с 
просверленным отверстием диаметром (3,7 ± 0,1) мм, длиной (22 ± 2) мм. Минимальные 
наружные размеры алюминиевого блока должны составлять 66 х 42 х 16 мм. См. рисунок 
АЛЛ.

А.1.2.3 Датчик температуры, обеспечивающий снятие показаний с точностью до 
0,1 °С в диапазоне значений от 20 °С до минус 80 °С с максимальной погрешностью ±0,1 
°С. Датчик должен калиброваться с периодичностью не реже чем один раз в 12 мес, 
сертификат калибровки должен содержать поправки для температур 20 °С, минус 
40 °С и минус 80 °С. Датчик температуры должен быть встроен в нижней части камеры 
для пробы, его положение должно обеспечивать точное измерение температуры пробы.

А.1.2.4 Система охлаждения, интегральная система охлаждения, обеспечивающая 
регулировку температуры пробы в пределах диапазона предполагаемых температур 
испытания с точностью до 0,1 °С.

А.1.2.5 Система нагревания, соединенная с камерой для пробы, обеспечивающая 
регулировку температуры пробы в пределах диапазона предполагаемых температур 
испытания с точностью до 0,1 °С.

А.1.2.6 Оптическая система регистрирования
Электронная оптическая система предназначена для регистрации 

появления/исчезновения в пробе кристаллов углеводородов. Длина волны источника 
лазерного света должна составлять (650 ± 20) нм при мощности излучения 3 мВт. Система 
должна состоять из светового преобразователя и двух световых приемников, детектора 
кристаллов и детектора помутнения. По обе стороны от отверстия диаметром 3,7 мм, 
указанного в А.1.2.2, в камере для пробы должны быть расположены два фильтра для 
поляризации света. Приемник помутнения должен быть расположен на расстоянии (6 ± 
0,5) мм от края отверстия в камере для пробы со стороны излучения под углом к нему 90°. 
Окно детектора помутнения должно соединяться с просверленным отверстием диаметром 
3,7 мм.

А.1.2.7 Внешний вид прибора - Внешний вид приборов может различаться; 
однако рекомендуемыми являются дисплей и кнопки, описанные ниже. Стандартный 
прибор (см. рисунки А. 1.3, А. 1.4) приведен в качестве примера.

Примечание А. 1.1 - Если образец является однородной жидкостью, к детектору кристаллов и 
детектору помутнения не будет поступать свет. Сигналы, полученные детектором кристаллов и 
детектором помутнения, преобразуются микропроцессорной системой и анализируются. Когда в 
пробе образуются кристаллы углеводородов, луч света рассеивается и сигнал поступает к обоим 
детекторам. Типовая схема показана на рисунке А1.2.
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А.1.2.8 Дисплей показывает изменение температуры пробы во время измерения, 
выводит информацию о состоянии прибора при выборе различных закладок меню. Во 
время простоя и при отсутствии неисправностей на дисплей должно быть выведено 
соответствующее сообщение. После окончания испытания результат отображается на 
дисплее. В приборе должна быть предусмотрена возможность отображения на дисплее 
уровня яркости рассеянного света, поступающего на оптические детекторы. Данная 
информация может использоваться для устранения неисправностей обслуживающим 
персоналом. При обнаружении неисправности в любом из основных узлов прибора на 
дисплей выводится диагностическое сообщение. Подробное описание диагностических 
сообщений приведено в руководстве изготовителя по техническому обслуживанию.

А.1.2.9 Клавиши меню позволяют оператору получить доступ к различным 
функциональным меню, например изменить показания температуры в градусах Цельсия 
на показания в градусах Фаренгейта и наоборот; следует отметить, что шкала Цельсия 
является стандартной.

А.1.2.10 Клавиша пуска позволяет оператору запустить измерительный цикл 
после ввода пробы в прибор.

А.1.2.11 Клавиша выключения позволяет оператору остановить измерительный 
цикл. При нажатии данной клавиши прибор сразу же остановит измерительный цикл и 
нагреет пробу до комнатной температуры.

А.1.2.12 Диаграммы процесса определения
Отображение диаграмм возможно только при наличии устройства вывода. Пример 

возможных кривых сигнала показан на рисунке А 1.5. Показанная температурная кривая 
пробы не отображается оператору и приведена только для лучшего понимания кривых 
охлаждения пробы. Для каждого топлива и каждой примеси регистрируемые кривые 
имеют различный вид. Однако при испытании пробы одного типа кривые сигналов 
детектирования и помутнения остаются неизменными. Это позволяет оператору 
установить характеристическую кривую пробы и определять любые модификации 
продукта путем сравнения кривых сигнала. Пики на кривой «сигнал детектирования» 
соответствуют изменению поляризации света, проходящего через испытуемую пробу. 
Изменение поляризации света происходит из-за образования кристаллов в испытуемой 
пробе. Кривые «чистое топливо для реактивных двигателей» являются примером кривых 
для топлив, не содержащих примесей. Пики на кривой сигнала регистрирования 
характеризуют появление первого кристалла и растворение последнего кристалла. На 
кривой загрязненной пробы может присутствовать несколько пиков. Данные пики 
соответствуют кристаллизации примеси и последующей кристаллизации топлива для 
реактивных двигателей. В этом случае во время нагревания растворение кристаллов 
топлива для реактивных двигателей и растворение кристаллов примеси происходит при 
разных температурах. Это свидетельствует о наличии примеси.

Примечание А. 1.2 - Полное описание, установка, инструкции по наладке и техническому 
обслуживанию приведены в инструкции изготовителя, прилагаемой поставщиком к каждому прибору.
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Рисунок Л. 1.1 - Испытательная ячейка
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8-строчный 
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Клавиша
управления
ЖК-дисплеем
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"Остановка подачи 
звукового сигнала" 
(Alarm stop)
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Рисунок А .1.3 - Внеш ний вид прибора
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Рисунок А .1.4 - Автоматический прибор для определения температуры
кристаллизации
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замерзания примесей нагревание! 
-------------- --------------*

.. •. Сигнал помутнения 
—  Сигнал детектирования

1— Время

1 ; 1
Рисунок А.1.5 - Диаграммы процесса определения
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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 -  2013х Метод определения 
температуры замерзания в 
авиационных топливах*

Раздел 2. Нормативные ссылки Ссылка на стандарт ASTM D 4057 
Practice for Manual Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products 
(Руководство по ручному отбору проб 
нефти и нефтепродуктов) была 
заменена на СТ РК ИСО 31702-2006 
«Нефть и нефтепродукты. Ручные 
методы отбора проб»

Раздел 2. Нормативные ссылки Ссылка на стандарт ASTM D 4177 
Practice for Automatic Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products 
(Руководство для автоматического 
отбора проб нефти и нефтепродуктов) 
была заменена на СТ РК ИСО 31712- 
2007 «Нефтепродукты. Жидкие 
углеводороды. Автоматический отбор 
проб из трубопроводов»

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 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 Метод определения температуры 
замерзания в авиационных топливах*
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Таблица Е.1 (продолжение)

Раздел, подраздел, пункт, подпункт, 
таблица, приложение

Модификация

Раздел 7. Отбор проб. Пункт 7.1 Ссылка на стандарт ASTM D 4057 
Practice for Manual Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products 
(Руководство по ручному отбору проб 
нефти и нефтепродуктов) была 
заменена на СТ РК ИСО 31702-2006 
«Нефть и нефтепродукты. Ручные 
методы отбора проб»

Раздел 7. Отбор проб. Пункт 7.1 Ссылка на стандарт ASTM D 4177 
Practice for Automatic Sampling of 
Petroleum and Petroleum Products 
(Руководство для автоматического 
отбора проб нефти и нефтепродуктов) 
была заменена на СТ РК ИСО 31712- 
2007 «Нефтепродукты. Жидкие 
углеводороды. Автоматический отбор 
проб из трубопроводов»

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 
24301 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 
24301 Метод определения температуры 
замерзания в авиационных топливах*

Раздел 12. Точность и погрешность. 
Пункт 12.3. Формула 1

Ссылка на стандарт ASTM D 2386 Test 
method for freezing point of aviation 
fuels была заменена на СТ РК GB/T 
24301 Метод определения температуры 
замерзания в авиационных топливах*

Пояснение: Замена нормативных ссылок произведена с целью гармонизации 
настоящего стандарта с базой нормативных документов Республики Казахстан.
1 степень соответствия -  (MOD) модифицированный, Внесенные технические 
отклонения в СТ РК GB/T 2430 обеспечивают выполнение требований 
настоящего стандарта
2 степень соответствия -  (NEQ) неэквивалентный, внесенные технические 
изменения обеспечивают выполнение требований настоящего стандарта
* -  СТ РК GB/T 2430 находится в стадии публикации
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Таблица Е.1 (продолжение)

Раздел, подраздел, пункт, подпункт, 
таблица, приложение

Модификация

Раздел 12. Точность и погрешность. 
Пункт 12.3.1

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

Раздел 12. Точность и погрешность. 
Пункт 12.3.3

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

Пояснение: Замена нормативных ссылок произведена с целью гармонизации 
настоящего стандарта с базой нормативных документов Республики Казахстан.
1 степень соответствия -  (MOD) модифицированный, Внесенные технические 
отклонения в СТ РК GB/T 2430 обеспечивают выполнение требований 
настоящего стандарта
2 степень соответствия -  (NEQ) неэквивалентный, внесенные технические 
изменения обеспечивают выполнение требований настоящего стандарта
* -  СТРК GB/T 2430 находится в стадии публикации
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