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Алгысез
1 «Мунай жэне газ акдараттьщ талдау орталыгы» акционерлщ когамы ЭЗГРЛЕП
«Мунай, газ, олардан к;айта ецделген ешмдер, мунай, мунай-химияльщ жэне газ
енеркэслбше арналган материалдар, жабдьщ мен имараттар» № 58 стандарттау женшдеп
техникальщ комитет! ЕНГ13Д1
2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрлтшщ
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2013 жылгы 28 кдрашадагы
№ 548-од буйрыгымен БЕК1ТШ Ш ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ЫД1
3 Осы стандарт Кдлтай мунай жэне химия гылымы гылыми-зерттеу институтымен
эз1рленген GB/T 9169 - 2010 Standard test method for thermal oxidation stability of aviation
turbine fuels - JFTOT procedure (Авиацияльщ турбинальщ отынньщ термототыкдыргыш
туракдылыгын аныкдау эдю1) непзделген, Кдлтай Хальщ Республикасыньщ мунай ешмдер1
мен майлау материалдары женшдеп Техникальщ комитет!Hiц куз1ретшде. «Chinaoil
(Hong Kong) Corporation LTD» рук;сатымен басылып шыгады.
Америка улттьщ стандартыньщ ресми басылымында келттршген жеке угымдар,
терминдер мемлекеттк жэне орыс тш ндеп кагидаларды жэне кдбылданган
терминологияны сакдау мак;сатында, сондай-ак; мемлекетпк техникальщ реттеу жуйесшщ
курылымындагы ерекшелжтерге байланысты синоним сездермен езгертшген немесе
ауыстырылган.
Мемлекетпк
(мемлекетаральщ)
стандарттардьщ
хальщаральщ
сштемелж
стандарттарга сэйкеспп туралы мэл1меттер косалкы Д.А крсымшасында бершген.
Кытай тшнен (сп) аударылды.
Сэйкестш дэрежеа - (IDT).
4 АЛГАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ
5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦДШ1Г1

2018 жыл
5 жыл

Осы стандартца енг!з1четт oizepicmep туралы аппарат жыл сайын
шыгарылатын «Стандарттау жвншдег1 нормативтт цужаттар» ацпараттыц
сттеместе, ал озгер/стер мен тузетулердщ мэттг ай сайын басып шыгарылатын
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сштемеЫне жарияланады. Осы стандарт цайта
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын
шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады

Осы стандарт Индустрия жэне жана технологиялар министрлЫнщ Техникальщ
реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай
немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ
Мунай ошмдср1
ГАЗ ТУРБИН АЛАРЬТНА АРНАЛГАН ОТЫННЫЦ ТЕРМ ОХОТЫ КДЫ РГЫ111
ТУРАЦТЫЛЫГЫН АНЬЩТАУ
________________________________ JFTOT эдк1________________________________
Енг131лген куш 2014-07-01
1 1<олданылу саласы

Осы стандарт газ турбиналарына арналган авиациялык отынга жэне авиацияльщ
бензинге таралады жэне ыдыраган етмнщ отын жуйелершде кабаттануына отынньщ
бешмдшпн аныктау эдюш белгшейдг
1ECKEPT1IE - Осы стандартта реактив ретщде пайдаланылатын сынап орталык жуйке жуйесш,
екпеш, бауьфды закымдайтын каунт материал больш табылады. Сынап жэне оньщ булары денсаульщ упйн
зиянды жэне материалдар упйн тотыктыргыш больш табылады. Сынап немесе курамында сынап бар
материалдарды аса сактьщпен пайдалану кажет.

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартты колдану уинн мынадай сштемелж норматив™ кужаттар кажет.
Куш керсетшмеген сштемелер уппн сштемелж нормативтж кужаттьщ сонгы басылымы
колданылады (оньщ барльщ езгерютерш коса алганда).
GB 6537 - 2006 Джет авиацияльщ отыны;
GB/T 4756 - 1998 Суйьщ мунай ешмдерт Сынамаларды колмен ipiicrey;
GB/T 6062 - 2009 Ошмдердщ геометрияльщ сипаттамалары (GPS). Бет курылымы.
Профильд1к эд1с. Косылган аспаптардьщ номиналды сипаттамалары;
GB/T 10610 - 2009 Ошмдердщ геометрияльщ сипаттамалары (GPS). Бет курылымы.
Профильдж эдю. Курылымды аньщтау жэне параметрлер1;
GJB 560А Авиациялык отындардыц тутануыныц ец жогары температурасын
аньщтау;
GJB 2376 Авиациялык отынды пайдаланудагы каушйздж талаптары
2ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану ксзшдс сиггемелпс стандарттар мен ж1ктсуiштерд1н
колданысын атымдаты жылдыц жатдайы бойынша «Стандарттау жешндеп норматив™ кужаттар» жыл
сайын басылып шытарылатын акпараттьщ керсетшнн жэне атымдаты жылда жарияланган ай сайьш басылып
шыгарылатын акпараттьщ керсстюнп бойынша тексерген дурыс. Егер алтемелпс кужат ауыстырылса
(езгертшсе), онда осы стандартты басып шыгару кезщде ауыстьфылган (езгсртшгсн) кужатты басшылыкка
алу керек. Егер кужат ауыстырылмай жойьшса, онда оган с1лтеме бершген ереже осы алтемеш козгамайтын
белште колданылады.

3 Терминдер, аныктамалар жэне белгшенулер

3.1 Осы стандартта сэйкес келетш аныкдамалары бар мынадай терминдер
колданылады:
3.1.1 Шепщц (deposits): Жылыткыш тутж беттершде пайда блатын жэне/немесе
дэлме-дэл сузпде тунатын тотыгу ешмг

Ресми басылым
1

К? СТ GB/T 9169-2013
3ЕСКЕРТПЕ - Отын шепндюк эдетте, 30-дан 50 мм дешн ксактс
белтнде тузшедг

жылыткыш

тутшнщ ен ыстык

3.1.2 Жылыткыш тупп (heater tube): Устшен сыналатын отынды соратын, жогары
температурамен бакыланатын алюминийден жасалган тртк Keciri.
4-ЕСКЕРТПЕ Тутж резисторльщ кыздыргыш кемепмен кыздырылады жэне температура тутш
шпне салынтан термопарамен бакыланады. Сынак тупгшщ критикальщ ауданы - тутш шндершщ
арасындагы узындыты 60 мм ен жука болт. Отынды тупкке енпзу «0 мм» багытында, ал отынды шыгару «60 мм».

3.1.3 Жалпы зандылыктан ауыткыган: «Кубыл малы» емес жэне колориметрлж
стандарт тустур1не уксамайтын тупктеп кабаттанудьщ Tyci.
5- ЕСКЕРТПЕ Бул колориметрлш стандарттарга сэйкес емес кек (кекшш) жэне сур тустер сиякты
кабаттану тустерше катысты.

3.1.4 «Кубылмалы» (кыртауыл куйрыгы): Тупктеп кемтркосак секшд1 турл1 тусп
кабаттану.
6ЕСКЕРТПЕ Бул кабаттану Typi кабаттану калындыгы кершетш жарьщ толкыны узындыгыныц
тертген 6ip белтнен асса интерференция occpi салдарынан пайда болады.

3.1.5 Кыздыргыш TyTiriн баталау 9p6ip нем1р унпн 0-ден > 4 дешн аральщ
денгейлер1мен, сонымен 6ipre б1рден бастап sp6ip децгей немер1 келес1ден Kiuii болатын
10 жеке бел1ктен туратын шкала аркылы журпзшедг
7- ЕСКЕРТПЕ Шкала АСТМ колориметлш стандарты бойынша 5 тустщ iuiiHeH: 0; 1; 2; 3; 4 алынган.
8ЕСКЕРТПЕ Тольщ шкала 0, < 1,1, < 2,2, < 3,3, < 4,4, > 4 курайды. 0p6ip белп< б1рдей абсолют
елшемд1 болуы мшдетп емес. HeMip улатайтанына байланысты кабат ryci куцпрт болады.

3.2 Осы стандартта келес1 белгшену колданылады:
3.2.1 АР - кысымньщ айырмасы.
4 Эдгстщ мэш
4.1 Жогары температура жагдайында газ турбиналы отын уийн отынньщ термияльщ
тотьщтыргыш турактылыгын багалау уш1н реактивт1 отындарды термияльщ
тотыктыргышка сынауга арналган кондыргыны колданады, мунда сыналатын отын газ
турбиналы отынньщ отын жуйесшде туатын жагдайга жакын жагдай эсер1не тусед1. Отын
кыздыргыш аркылы бер1лген туракты коле мд iк жылдамдьщпен тартылады,
сосын
отынньщ ыдыраган ен1м1н устайтын тот баспайтын болаттан жасалган дэлме-дэл сузг1ге
тусед1.
4.1.1 2,5 сагаттьщ сынак уш1н бул кондыргыга 450 см3 отын кажет. Багаланатын
корсеткаш кыздыргыштьщ алюминий тупгшдеп тунба мелшер1 жэне т1келей кыздыргыш
TyTiriнде орналаскан, 17 мкм номиналды кеуект1кпен дэлме-дэл сузг1н1 толтыру
жылдамдыгы болып табылады.
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5 Кондмргм
5.1
Газ турбиналы козгалткыштар уппн термототыктыргыш туракгылыгына
авиациялык отынды сынау уш1н 1-кестеде келпршген алты кондыргы модел1н колдануга
болады.
1-кесте - Куралдар моделдер!
Модель
202
203
215
230
240
230 Мк III

1уысымды
жасау
Азот
Азот
Азот
Г идравлика
Г идравлика
Г идравлика

Кдпида

Ь^ысым айырмасын елшеу

Terepniiicri
Terepniiicri
Terepniiicri
Шприц
Шприц
К,ос плунжер (HPLC
тиш)

Сынапты манометр, жазусыз
Манометр + графикальщ жазба
Бергпп + принтердеп жазба
Бергпп + басып шыгару
Берпш + басып шыгару
Берпш + басып шыгару

5.1.1 Эдютщ жеке сатылары автоматтандырылады. Тольщ мэл1меттер куралдьщ
модел1не сэйкес келет1н пайдаланушыга арналган нускаулыкта келт1р1лген.
9-ЕСКЕРТПЕ - Термототыктындыратын терактыл ыкка сынау кондыргымсн жумыска Kipicy алдында
барльщ тушндермен жэне олардыц м1ндеттер1мен танысу кажет.

5.1.2 Жангыртылган жэне дурью нэтижелерге кол жетюзу уш1н 2-кестеде келт1р1лген
термототьщтындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныц белгш
жумыс
сипаттамалары ете манызды.
5.2 Гыздыртыш тут1г1нде пайда болатын кабаттарды багалау уш1н пайдаланылатын
кур ал.
5.2.1
Тубератор, тулки кезбен багалау уш1н арналган курал (А. 1 косымшасын
караныз).
5.3 Реактивт1 отынньщ турактылыгын белгш 6ip кондыргыны пайдаланумен
байланыскан осы эдюпен гана анктагандьщтан, тек осы эдюп эз1рлеуде пайдаланылган
немесе оган балама кондыргымен гана етюзуге болады.
2-кесте - Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныц
критикалык жумыс сипаттамалары
Багыты
Сынакка арналган аппаратура
Сынак TyTiri:
Кыздыргыш Tyriri

Сипаттамасы
Туп кшел i жылу алмастыргыш (l-cyperri караныз)
Эр сынак уппн жаца, сынак беттершщ
температурасымен бакыланатын арнайы жасалган
алюминий тупк
Электронды жазушы курал, мысалы радиожишк
идентификациялы курал, жылыткыш тупктщ тойтару
соцына орнатылуы мумюн.
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2-кесте - (жалгасы)
Б агы ты
тулкл сэйкестещнру

С и п аттам асы
Кыздыргыштьщ эр Tyriri бастапкы материал
топтамасыньщ бакылаушылыгын камтамасыз ететш,
дайындаушымен иеленген оньщ серияльщ HOMipi
бойынша сэйкестещнрше алады, ол топтаманьщ
бакылануын камтамасыз етедт Аппарат электронды
TipKeyini куралында сактала алады, мысалы жылыткыш
тулктщ тойтару соцына орнатылган радиожишк
идентификациялы курал

Тулк материалы

Мынадай критерийлерге жауап беретш 6061-Тб
маркасындагы алюминий:
a) Mg: Si аракатынасы- 1,9:1 артьщ емес
b) Mg2 Si мелшерй 1,85 % артьщ емес

Тулк параметрлерг
тулк узындыгы, мм
ртальщ кесшд1 узындыгы,
мм
сырткы диаметр л epi, мм:
шндер1
Ортальщ кесшдю1
IuiKi диаметр!
Индикатор агыныньщ жалпы
ауыткуы,
мм, артьщ емес
Беттердщ механикальщ кед1рбудырлыгы, нм, артьщ емес,
ИСО 3274 сэйкес
Дэлме-дэл сузп

4

Мэш

Шактама

161,925
60,325

± 0,254
±0,051

4,724
3,175
1,651

± 0,025
±0,051
±0,051
0,013

50±20

Отынньщ ыдыраган ешмш устайтын17 мкм
кеуектшкпен тот баспайтын болаттан жасалган сузпш
элемент, эр сынак ушш жацадан жасалады.
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2-кесте - (жалгасы)
Багыты
Аппарат параметрлерт
Сынама келем1

Сипаттамасы
600 cmj сынаманы ауаландырады, будан кей1н
осы отынмен п1спекке кещстшт! калдыра отырып
резервуарды толтырады, сынау мерз1мшде (450 ± 45)
см3 сору кажет.

ауаландыру жылдамдыгы

1,5 дм3/мин кургак ауаны тараткыш аркылы

сынау уакытындагы агын
жылдамдыгы

3,0 см3/мин ± 10 % (2,7-ден 3,3 см3/мин дей1н)

айдау механизм!

Ыктиярсыз: Terepniiicri соргы немесе сорап

салкындату

Ь(ыздыргыш туппн1ч туракты температуралык
профил1, сынаган кезде шина аркылы ететш,
салкындататын суйыктыкпен усталады.

Термопара (ТС)

Иконельден жасалган токымадагы немесе каптагы J тиш
немесе иконельден жасалган каптагы К тиш

Жумыс кысымы:
жуйе

3,45 МПа+ 10 %: кысымды арттыруга инертп газды
(азотты) немесе гидравликалык беру жолымен кол
жетк1зед1 жэне бакылау клапанымен шыгыста шектелед1.

дэлме-дэл сузпде

Кысым айырмасы АР сынапты манометр немесе
электрондьщ турленд1рг1ш кемепмен дэлме-дэл сузп
беттершде елшенед1, мм сынап баганасы

Жумыс температурасы:
сынау уш1н

Температура мэн1 отынга арналган спецификация
бойынша белгшенед1.

температураны устау дэлдЫ

Бер1лген температурадан ец жогары ауытку - ± 2 °С

тексеру

Таза калайы - 232 °С тек 230 жэне 240 модельдер1 уш1н
гана;
Таза коргасын - 327 °С - жогары температура уипн;
муз+ су - томен температура уппн

6 Реактивтер жэне материалдар
6.1 Термототьщтындыратын турактылыкка сынау кондыргысынын 230 жэне 240
моделдер1 уш>н кажетт1 жагдайда, резервуардагы сынамадан босатылган тазартылган
(дурысы) немесе иондалмаган суды колданады.
6.2 Тазалау уипн карапайым epiTKim рет1нде метилпентан, 2,2,4 триметилпентан
немесе н-гептанды (95 % мол. томен емес тазальщтагы техникальщ сурып) колданады.
Бул ерпташ сынау алдында аппаратураньщ iniKi металл беттерш, acipece, жаца улпмен
байланысатын сынак секциясыньщ алдында беттерд1 тшмд1 тазартады.
5
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10- ЕСКЕРТПЕ 0тс туташыш. Демд1 жущанда зиян (D косымшасын царацыз).

6.2.1 Yin ерггюнт (тец белштерде ацетон, толуол, изопропанол коспасы) сынак
секциясыныц iuiKi (жумыс) 6errepi уш1н тана epiTKiui рет1нде колданады.
11ЕСКЕРТПЕ Ацетон ететутангыш, будары ерт ce6e6i болуы мумшн; толуол мен изо пропанол
тутангыш. Барльщ уш epiTKiuiTin буы зиянды. Tepim, кездй шырыпггы цабыщпаны ттркещцредг

6.3
Ауаландыру унпн (ауаландыру кеппрпнпнде) ауаны KenTipyuii ретшде 97 %
кальций сульфатынан + 3 % кобальт хлорид! аракаты насындаты коспалардан туратын
тушрнйктерд! колданады. Тушрнйктелген кеппрпш б1рт1ндеп судыц жутылу дэрежесш
керсететш кеплд1р тустен кызгылт туске дешн езгеред1.
12- ЕСКЕРТПЕ Абайлацыз. Дем жуту немесе тозанды жуту асказанньщ бузылуына экеледг

7 Сынаманы тацдау
7.1 Сынау уш1н сынаманы тацдауды GB/T 4756 сэйкес еткгзедт Сынаманы тацдау
уш1н кандай да 6ip дымкылдыц тию1н болдырмай кургак жэне таза куралдарды тацдаган
жен.
8 Сынакты етк1зу шарттары
8.1 Отын мелшер1- сынау уш1н 450 см3 кем емес жэне жуйе унпн шамамен 50 см3.
8.2 1000 см3 артьщ емес отын улпсш жалпы колданыстагы кулс1з сузпш кагаздыц
6ip кабаты аркылы сузед1, содан кешн диаметр! 12 мм, борсиликатты шыныдан жасалган
ауаны беру унйн тут1кт1 колданып 6 минут пшнде1,5 дм3/мин жылдамдьщпен ауамен
ауаландыруды етюзедт
8.3 Отын жуйес1нде кысымды 3,45 МПа ± 0,345 МПа дешн елшеу аукымы бар
манометрмен елшейдт
8.4 Термопара куш - 39 мм децгешнде.
8.5 Отын жуйесш алдын ала тазалайтын сузп - 0,45 мкм кеуектшкпен сузпш кагаз.
8.6 Жылыткыш TyririHiH температурасын сыналатын отынта ар налган спецификация
бойынша алдын ала белгшейдт
8.7 Отын агыныныц жылдамдыгы - 3,0 см3/мин ± 10%.
8.8 Сынак уакытында тартылатын отынныц ец аз мелшер1405 см3 курайды.
8.9 Сынау узактыгы - (150 ± 2) мин.
8.10 Салкындатушы суйьщтьщ агыныныц жылдамдыгы- шамамен 39 дм3/саг
немесе салкындатушы суйьщтьщ есептеушшдеп жасыл аукым ортасы.
8.11 Куатты реттеу - компьютер! жок моделдер унпн 75-тен 100 дешн; компьютер!
бар моделдер унйн компьютермен белплейдг
9 Кондыргыны дайындау
9.1 Жылыткыштыц сынак секциясын тазалау жэне жинакдау
9.1.1 Барлык шепндшерд! кет!ру унпн жылыткыштыц сынак секциясындагы !шк1
беттерд! уш курауышты ерташ пен жаксы суланган нейлонды щеткамен тазалайды.
9.1.2 В. 10 жазылган эд1стемеге сэйкес сынакда колданылатын кыздыргыш туппн
бетт1к акаулар мен тузу болуына тексеред1. Агын жагдайында кымтакдыкды камтамасыз
ету унйн сынаган кезде тут!к и!ндер! тепе болатындыкдан, тупк и!ндер!н сызып тастамау
унпн, тексеруд! укыпты етк!зед!.
6
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9.1.3 Жана тепктерд1 колдана отырып, жылыткыш секциясын жинайды: сырттай
тексершген жылыткыш тупи, дэлме-дэл сузп жэне уш сакиналы тесем. Оларды байкап,
окшаулагышты бузылудьщ болуына тексередг
13-ЕСКЕРТПЕ Жылыткыш тутшн кайта колдануга болмайды. Кдрапайым сынау жагдайында магний
жылыткыш туппнщ беттерше кеш епндтн жэне кайта колданган жагдайда шепцщшц жабысуын азайта
алатьщдыгын керсетедг

Белгшенулерг 1 - отынды жаберу; 2 - салкындататын шиналар; 3 - термопара; 4 - сынак сузпсц
5 - отынды шыгару; 6 - жылыткыштьщ сынак секциясы

1-сурет - Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныц
барлык моделдерше ортак стандарттык жылыткыш секциясы

9.1.4 TyTiri бар жылыткыш секциясын курастыру уакытында оньщ ортацгы
белктерше тшспеу унпн укыпты ютейдт Жылыткыш ту ттн щ ортасына тиген жагдайда,
ластанган беттер туткте пайда болатын шепщц сипаттамасына эсерш типзетшдктен
тут1кт1 жарамсыздандырады.
9.2 Баска сынак курауыштарын тазалау жэне курау
9.2.1 сынак басталганга дешн керсетшген тэртшпен мынадай кезецдерд1 орындайды.
14-ЕСКЕРТПЕ Аппаратура алдыцгы сынактан кешн эз1рленгеш жорамалданады (А2 немесе
сэйкес келетш жинакгау жэне белшектеу бойынша пайдаланушьшыц нускауын карау).

9.2.2 Сыналатын улпмен байланысатын курамдас белктерд1 байкап тазалайды,
жарамсызданган барлык тыгыздауларды немесе кумэщц жагдайда:
1) шспектеп тыгыздауды (кесиш тшкте);
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2) резервуар какпагындагы жэне алдын ала тазаланган сузп какпагындагы барльщ
багыттардагы сакинальщ тесемдер ауыстырылады.
9.2.3 Жылыткыштьщ дайындалган секциясын орнатады (9.1.1-9.1.4 карау).
9.2.4 Жана сузпш элементпен алдын ала тазалайтын сузпш жинап, оны орнатады.
9.2.5 Термопараны оныц дурыс кушне эталондьщ нукте бойынша тексередц содан
кей1н жумыс температурасына келпредт
9.2.6 Термототьщтындыратын турактылыкка сынау кондыргысынын 230 жэне 240
моделдер1 уш1н суга арналган стаканный бос екещцгше коз жетклзу кажет.
10 Ь^ондыргыны тексеру
10.1 Керсетшген мерз1мдшкпен непзп курауыштарды тексеруд1 орындайды.
10.1.1 Термопараны 6ipiHini орнатканнан мелшерлейд1 жэне содан кешн, эдетте, 3050 сынактан кешн, 6ipaK С.2.6 бойынша эр 6 ай шпнде сирек емес.
10.1.2 Кдлсым айырмасын влшейт1н курыл тыны жылына 6ip рет немесе С.2.6
бойынша жана элементы орнаткан кезде тексередг
10.1.3 Ауаландырута арналган ауа Kenriprinrri ай сайын тексерш, ауыстырады, егер
оныц ayci ауысса, 6.3 бойынша судыц едэу1р жутылуын керсетедг
10.1.4 Мелшерлеуш сорты
11-бел1мде керсетшгендей эр сынак уш1н агын жылдамдытыныц eri тексеру1н
етк1зед1.
10.1.5 Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысынын 202, 203 жэне
215 моделдер1 уш1н сузпн1ц айналма кубыр ыгурасын Е.6 бойынша жылыстаута жылына
6ip реттен сирек емес тексеред1.
11 Сынакты етк1зу
11.1 Отын улпс1н дайындау
11.1.1 Отын улпс1н С.2.9 бойынша стандартный жумыс жагдайында суз1п
ауаландырады.
15ЕСКЕРТПЕ JP5 >kohcJP7 коспаганда. барльщ реактивтш отынды тез жангыш деп есептейда.
Олардыц булары дснса\ лыкка зиян (D.3, D.6 жэне D.7 караныз).
16- ЕСКЕРТПЕ Жумыс icTey алдында 5.1 тармакка назар аудару кажет.
17ЕСКЕРТПЕ Осы эд1с бойынша сынау нотижелер1 сынамаларды ipiKTeyre арналган контейнердеп
ластануларга ете сезпш. Усынылатын контейнерлер [1] бойынша.

11.1.2 Ауаландыру уакытында улп температурасын15 °С бастап32 °С дешн
температурада устайды. Температураны езгерту уипн, кажетт1 жатдайда, улпс1 бар
резервуарды ыстьщ немесе салкын су моншасына салады.
11.1.3 Ауаландырудыц аякталуы мен улпш кыздырудыц басы арасындаты уакыт
аралыгы 1 сагаттан артьщ болмауга ти1с.
11.2 Тольщ курастыру
11.2.1 Резервуар секциясын жинайды (пайдаланушыга арналган нускаулыкка
карацыз).
11.2.2 Резервуарды орнатып колданылатын термототыктындыратын турактылыкка
сынау кондыргысынын модел1 бойынша сызыктарды косады. (пайдаланушыга арналган
нускаулыкка карацыз).
11.2.3 Крртаныш калпакшасын алып, шыгатын Teciicri жылыткыш секциясына
косады. Отын шыгынын азайту уш1н бул операцияны тез еткгзедг
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11.2.4 Кымтактыгына кепшдж беру уипн барльщ сызьщтарды тексередт
11.2.5 Термопара куши кайта тексеред1. Ол 39 мм децгешнде орналасуга тшс.
11.2.6 Конденсатты тор кабылдагышта бос болатындыгына кез жетк1зед1
(термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыньщ 230 жэне 240 моделдер1
yuiiH тана).
11.3 Крректенуд1 косу жэне кысымды камтамасыз ету
11.3.1 Тумблердкщоректену» «POWER» «косылды» багытына«0№> досады.
11.3.2 «ДР» дабыл сигнализациясыньщ курылгысын осы сигнализацияны колмен
косумен досады (термототы ктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыньщ 202, 203
жэне 215 моделдер1).
11.3.3 Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыньщ моделдер1
уш1н пайдаланушыга арналган нускаулыкта керсетшгендей, шамамен 3,45 МПа дешн
жуйе кысымын баяу артады (С.2.5 карау).
11.3.4 К^ымтакдыгына жуйеш тексеред1. Кджетп жагдайда, сэйкес кымтактык
камтамасыз етшмеген бел1ктерде жылыстау болатын, коскыш белжтерд1 созу упнн жуйе
кысымын туаредг
11.3.5 Реттеу1штерд1 стандарттык жумыс шарттарына сэйкес белплейд1.
11.3.6 Жылыткыш тупгш кыздырып, отынга арналган спецификация талаптарына
сэйкес сынак температурасын камтамасыз ете отырып, оныц температурасын
термопарамен бакылайды. Термопара керсетк1штер1не соцгы тексеру кезшде алынган
тузетуд1 колданады (С.2.8).
18ЕСКЕРТПЕ Термототьщтывдыратын турактылыкка сынау кондыргысында сынауды 350 °С тец
тупкпц ец жогары температурасына дешн етшзуге болады. Сынак етшзуге THicri температура жэне
нэтижелер дурыстытыныц критерийлер1. эдетте, отынга арналган спецификацияда болады.

11.4 1ске косу
11.4.1 Эр модель уш1н пайдаланушыга арналган сэйкес келетш нускаулыкта
сипатталган процедураны колданады.
11.4.2 Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныныц кейб1р
моделдер1 жеке кезендерд1 автоматты орындай алады, 6ipar:
11.4.2.1 Ауаландыруды бастаганнан бастап кыздыруды бастаганга деГпн 1 сагаттан
артьщ емес ото.
11.4.2.2 Жылыткыштыц тут1пн1ц температурасы сынак жэне отын децгей1не
жеткенде, жэне осылайша сынак сузп а аркылы ага бастаганда манометрдщ айналма
кубыр шурасы жабылады (С.2.6 карацыз).
11.4.2.3 Манометрд1н нелге белгшенгещцгше кез жетюзу кажет (С.2.6 карацыз).
11.4.3 Уакыт аралыгыныц хронометраж кемепмен стандарттык жумыс бойынша
отын агыныньщ жылдамдыгын немесе сынакгыц бастапкы15 минут ш ш де тамшылап
беру жылдамдыгын есептеуд1 тексеред1 (Е.5 карацыз).
19ЕСКЕРТПЕ Тамшыныц тусу жылдамдыгын есептеген кезде 6ipiHnri тамшыны нелд1к деп
есептейш жэне уакыт есебш бастайды. 20-шы тамшы тускен кезде жалпы уакытты бслплсйдг

11.5 Сынау
11.5.1 Сынау уакытында эр 30 минут сайын (сирек емес) дэлме-дэл сузпде кысым
айырмасын т1ркейдг
11.5.2 Егер сузпде кысым айырмасы тез улгая бастаса, ал тольщ сынау (150 мин)
кажет болса, барльщ моделдер унйн ортак айналмалы кубыр шурасы ашьщ болуга тшс.
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Айналмалы кубыр жуйесшщ жумысыньщ тольщ мэл1меттер1 пайдаланушыга арналган
сэйкес келетш нускауда келт1ршген (С.2.2 карацыз).
11.5.3
Ажыратар алдында соцгы15 мин ш ш де агынды тагы тексеруд1 етмзедг
(11.4.3 жэне Е. 5 карацыз).
11.6 Жылыщыш тупгшщ температуралык профил1
Егер жыльгщыш тупгшщ температуралык; профил1 кажет болса, онда оны Е.4
сэйкес аныктайды.
11.7 Ажырату
11.7.1 Термототыкдындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныныц тек 202, 203
жэне 215 моделдер1 ушш гана:
11.7.1.1 Сэйкес келетш тумблердкОЕБ» (ажыратылды) куй1не белгшеп, «HEATER»
ажыращышын, сосын«РЦМР» соргысын ажыратады.
11.7.1.2 «NITROGEN PRESSURE VALVE» азотты берет1н клапанды жабады жэне
«MANUAL BYPASS VALVE» колмен жасалатын айналма кубыр шурасын ашады.
11.7.1.3 Шамамен 0,15
МПа/с жылдамдьщпен жуйенщ кысымын азайтуды
камтамасыз ету болган жагдайда, «NITROGEN BLEED VALVE» азотты тус1рет1н
клапанды баяу ашады.
11.7.2
Термототыкдындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныныц 230 жэне
240 моделдер1 автоматты турде сещцршедг
11.7.2.1 «FLOW SELECTOR VALVE» агыныньщ ipiKTeyiiii шурасын ажыращаннан
кешн кысымды Tycipy yllhh«VENT» (желдету) куй1не бурайды.
11.7.2.2 Пюпек жетеп автоматты турде ажыратылады.
11.7.2.3 Тузакты кабылдагыштагы конденсат мелшерш елшейд1, содан кешн оны
бос калдырады.
11.8 Белшектеу
11.8.1 Жыльгщыш секциясына отынды юрпзу жолын агытады жэне резервуар дан
отынньщ агуын болдырмау уш1н Kipic TeciriH калпакшамен жабады.
11.8.2 Жылыщыш секциясын ажыратады.
11.8.2.1 Жылыткыш TyririH тупктщ ортацгы белшше типзбей жылыщыш
секциясынан мукият ажыратады жэне дэлме-дэл сузпш алып тастайды.
11.8.2.2 Тут1кт1 6.2 бойынша уст1нен астына дей1н, оны устаган бел1кт1 коса алганда
ер1тк1шпен жуады. KenTipin, тут1кт1 бастапкы контейнерге кайтарады, сэйкестещцршген
нем1рмен танбалайды жэне багалау уш1н сактайды.
11.8.3 Резервуарды ажыратады.
11.8.3.1 Сынак уакытында тартылган, жумсалган суйьщтьщ молшер1н елшейд1. Егер
бул мелшер 405 см3 кем болса, сынакды жарамсыздандырады.
11.8.3.2 Колданылган отынды пайдага асырады.
12 Жылыщыш тутшш багалау
12.1 Жылыщыштьщ тупгшде шегуд1 В косымшасына сэйкес сырттай байкаумен
багалайды.
12.2 TyriKTi бастапкы контейнерге кайтарады, деректерд1 т1ркейд1, сырттай
байкаумен кайта багалау уш1н тут1кт1 сактайды.
13 Сынау хаттамасы
13.1 Есепке мынадай деректер юредк
13.1.1
Жылыщыш
тупгшщ
бакылау
температурасынан.
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13.1.2 Жылыткыш тупгшде шегшдшерд1 багалау.
13.1.3 25 мм сынап баганасына тен кысым айырмасына кол жетюзу уипн кажетп
сынак немесе уакыт 1ш1нде дэлме-дэл сузпдеп ец жогары кысым айырмасы.
Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныньщ 202, 203 моделдер1
уш1н сынау ш ш де алынган ец жогары т1ркелген кысым айырмасын АР жазады.
13.1.4 Егер карапайым уакытта 150 мин сынакка шыдамаса, мысалы, егер сынак
кысым айырмасына байланысты акаульщтардан токтаса, жылыткыш тупгшдеп шег1нд1н1
багалауга сэйкес келетш сынак уакытын белгшейдт
20-ЕС1СЕРТПЕ Тупкп багалау немесе ДР критерийлерг немесе ем факторды да бершген
температурада отьш улпЭ сынактан «етеда» немесе «етпещц» аныкгау уипн колданады.

13.1.5 К^арапайым сынак соцындагы ецделген отын. Бул- балкымалы шспекте
туратын суйыкдык мелшер1 немесе Термототыктындыратын турактылыкка сынау
кондыргысыныньщ моделше байланысты суды шыгарганнан кешн стакандагы жалпы
суйыктьщ мелшер1.
13.1.6 Жылыткыш туппнщ серияльщ нем1рш жазуга болады.
14 Дэлме-дэлдж жэне ауытку
14.1 Термототыктындыратын турактылыкгы аныкгау эдюмен зертхана аралык
сынау 11 зертханада термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысыныц ею
моделшщ 13 кондыргысында ею температура кезшде бес отында барлыгы 10 улпде
етюзшдт Эр улп бойынша эр зертхана ею нэтиже алды.
14.2 Дэлме-дэлд1к
Осы сынак эд1с1 бойынша нэтижелерд1 стандарттьщ статистикальщ эд1стерд1ц
кемег1мен жоюга
болмайтындыгы аныкталгандыктан, осы эд1ст1ц дэлме-дэлдтн
белгшеуге болмайды.
14.3 Ауытку
Реактивт1 отынныц термияльщ тотьщтыргыш турактылыгын сынау нэтижелерш осы
эд1спен гана аньщтайтындыктан, эдютщ ауыткуын багалау мумюн емес.
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А косымшасы
(ащараттыц)
Ь^ытай Халык Республикасы ны ц GB/T 9169-2010 (плтемелж стандарты
мен ASTM D 3241-08а ш етел дж стандарт арасы ндагы к¥РЫЛЬ1МДЬ11<
айы рмаш ы лы ктары
G B /T 9169-2010 м азм у н ы
1
ескерту
3.1 - 3.2
3.3 - 3.5
3.6
4
-

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7
-

8.1 - 8.11
10
10.1 - 10.2
-

А косымш асы
В косымшасы
В.1
В .1.1 - В .1.2
В .1.3
В .1.2
В.З - В .4
В .5
В .6 - В .11
С косымшасы
С.1
С .2.2, С.2.2.1
С .2.2.2 - С.2.2.3
С .2.2.3.1 - С.2.2.3.5
С .2.2.4
С .2.5
С .2.6, С.2.6.1
С .2.6.2 - С.2.6.4
С .2.8, С.2.8.1
С .2.8.2 - С.2.8.3
12

A STM D 3241-08а м азм ун ы
1.1
1.2
1.3
3.1.1 - 3.1.2
A l.3 .1 - А1.3.3
3.2
4.1.4.1.1
5
6.1.6.1.1 - 6.1.2
6.2.6.2.1
6.3
7.1
7.2.7.2.1
7.3
-

8.1
8.1.1 - 8.1.11
10.1
10.1.1 - 10.1.5
14.1.1
А1 косымшасы
A ll
A l.1 .1 - А1.1.2
А1.5
А1.4
А1.6 - А1.7
А1.2
А1.8 - А1.13
А2
А2.1, А2.1.1
А2.2.2
А2.2.2.1 - А 2.2.2.2
А 2.2.2.2 (1) - (5)
А2.2.2.3
А2.2.5.1
А2.2.6
А2.2.6.1 - А2.2.6.3
А2.2.8
А2.2.8.1 - А 2.2.8.2

К;Р СТ GB/T 9169-2013
Ь^ытай Халык Республикасы ны ц GB/T 9169-2010 сьттемелж стандарты
мен ASTM D 3241-08а шетелд1к стандарт арасы ндагы курылымдык
айы рмаш ы лы цтары - (жалгасы)
GB/T 9169-2010 мазмуны
D косымшасы
Е косымшасы
Е.4
Е.5.2.1 - Е.5.2.3
Е.8
F косымшасы
F.1
F.2

ASTM D 3241-08а мазмуны
АЗ косымшасы
XI косымшасы
X I. 4.1
X I .5.2.1 - X I .5.2.3
X I. 8.1
Х2 косымшасы
Х2.1.1
Х2.1.1.1
Х2.2.1
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В косымшасы
(ландетпи)
Термототыктындыратын турактылыкка сынау кондыргысы
жылыткышыныц сынак туппн сырттай байкаумен багалау эд1 С1
В.1. Мэш жэне кщщанылуы
В. 1.1 Осы эдю осы стандарт бойынша, термототыктындыратын турактыльщ эдюу
жылыткыш тутшш сырттай багалау процедурасын белгшейдг
В. 1.2 Осы сынау эдюшщ шешунп нэтижеа осы эдю ушш белгшенген меже
непзшде тутш шегшд1сшдеп тусп плюс ен, удкен атьщ шегшдшщ немесе езгеше
шегшдшщ немесе екеушщ де болуын керсететш, «ия/жок» ею косымша критерийд1
багалау болып табылады.
В. 1.3 Жылыткыш тупкп акыргы багалау отынньщ ыдырауынан кешн тузшген
тупктщ кабаттану калпын аныктайды деген тужырымдама бар.
Осыньщ непзшде отын сынамасыньщ термототыктындыратын турактылыгы туралы
тужырымдама жасалады.
В .2 Эдютщ мэш
Осы сынау эдюшде жылыткыш TyTiriH байкау ушш арнайы курастырылган жарык
камерасын колданады. Арнайы устагыш кемепмен тутш камерада беютшедг Жаца тут1к
беттершщ б1ркелкшгш камераньщ тшмд1 жарьщ жагдайында багалайды. TyTiicreri
шепнд1 тус1н жарьщ беру жэне улгайту кезшде тутшпен б1рден тшмд1 жагдайда
салынатын, колориметрлк стандарттьщ тшмшеамен салыстыру жолымен багалайды.
В.З Кондыргы
Жылыткыш тутшшдеп шепнд1 Tyci тубератор
стандартыньщ кемепмен багаланады.

жэне АСТМ колориметрлж

В.4 Сынакка арналган улплер (сыналатын улгшер)
Жылыткыш туттмен, оньщ ортацгы белшше тимей мукият жумыс icTey кажет.
1-ЕСКЕРТПЕ Сьшалатын тут1ктщ ортасьша тиген жагдайда, бастапкы куйде багалануга тшсп оныц
беттерш ластайды немесе шепнд1 беттерщ бузады немесе сксу i де болады.

В. 5 АСТМ стандарты
АСТМ калориметрлш эталоны кабаттану тусш багалау ушш пайдаланылады.
В. 6 Стандарттык жумыс жагдайы
В.6.1 Жарьщ камерасыньщ iiiiKi жагы- кара тусаз.
В.6.2 Жарьщ кезш шагылдыргыш тишндеп 30 Вт уш кызу шамы. Барльщ шамдар
утымды байкау жагдайын камтамасыз ете отырып, жумыс icTeyre тшс.
В.6.3 Ею шам астында, 6ipeyi- устшде орналаскан, эр шам тупкп устагышка жэне
колориметрлк стандартка багытталган.
В.6.4 Байкау терезесш камту аймагыньщ ею есе улгаюы.
В.6.5 Багалаушылар- тусп багалай алатын(ягни, олар оны жаксы айыра бшуге тшс)
тулгалар.
В.7 Тексеру жэне нормалау
14
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В.7.1 Осы сынак жабдыгы унпн нормалау кажет емес. Колориметрлк стандарт
езгеретшдЫ жэне оны карацгы жерде сакдау керекпп белгш.
2-ЕСКЕРТПЕ Колориметршк стандарттыц кызмет мерз1м1 белпленбеген жэне стандарт туракгы
немесе мерз1мд1 жарьщ эсерше тусепндапне байланысты. Онымен жш колданылатын стандартты
мерз1мд1 салыстыру упнн карангыда жеке стандартта максатка сай сакгайды. Салыстьфу уакытында тшмда
жатдай тупкп баталау упнн жарьщ камерасьшьщ жагдайы болып табылады.

В. 7.2 Техникальщ кабылдау багаларын нормалау
В. 7.2.1 Жылыткыш тупгшдеп шепщцш баталау кез1нде шепнд1 ауданыньщ орташа
тус1н емес, ен карацгы 6ip туст1 шепщцш баталайды.
В. 7.2.2 Шепщцш баталатан кезде тупк диаметршщ жартысына тец елшем
шецберше Караганда тец немесе артьщ ауданды жабатын ец карацты тутас Tyci бар бел1кт1
карастырады.
В.7.2.3 Осы жолакдыц узындыгын назарга алмай, тупк диаметршщ ширепнен кем
ен1 бойынша шепщц жолагын елемейд1.
В.7.2.4 Тупктеп дакды, жолакды немесе сызатты, оларды тупк акауы ретшде
карастырып жояды. Жарамсыздыкды болдырмау уш1н, колданар алдында тупкп
байкайтындьщтан, эдетте, олар болмайды.
В. 8 Алдын ала баталау
В. 8.1 Зертхананы жарыкдандырган кезде тупкп улгайтпай карайды. Егер акау
Kepi нее, онда тупкп жарамсыздандырады. Содан кешн тупкп (тубераторды) сырттай
баталау уш1н курылгы кемепмен теменп и1ннен жогары 5 жэне 55 мм арасында тупк
ортасын (ете жука белш) карастырады. Егер акау байкалса, оныц елшемш белгшейдг
Егер ол 2,5 мм2 артьщ болса, TyriKTi жарамсыздандырады. В.1-сурет1нде 2,5 мм2
балама, акаулы ауданныц бейнеа келпршген.

2,5 мм2аудан yaruiepi, квадрат, дак, еш 0,8 мм жолак
B .l-сурет - Ацаулы аудандар
В.8.2 Жазьщ беттермен домалатып жэне жазык беттер мен ортальщ секция
арасындагы сацылауды белгшей отырып, тупкпц тузулшш зерттейдг Кез келген
майыскан тупкп жарамсыздандырады.
В.9 Сынакты етюзу
В.9.1 Жылыткыш туппн орнату
В.9.1.1 Тупктщ жогары ушын жылыткыш туппн устатыш кыскашында бемтедг
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В.9.1.2 Жылыткыш тупгш прелгенге дешн устагышка жылжытады.
В.9.1.3 Багыттаушы сырьщ бойынша кыздыргыш тупп бар устагышты шегшдЫ
сырттай багалайтын курылгыга жылжытады.
В.9.1.4 ¥стагышты айналдыра отырып, жылыткыштыц TyririH ец карангы
шепщцден ек1нш1 жаты кершетшдей орналастырады.
В.9.1.5 Туспк эталон тупктеп шепщцш сырттай баталау уппн курылгыга кояды.
В.9.2 Багалау
В.9.2.1 Жылыткыш тупгшдеп ец карангы шепщц тус1н туст1к эталонмен 5 мм жэне
55 мм арасында теменп шннен жогары салыстырады. Егер оныц ауданы 2,5 мм2 артьщ
жэне жолак немесе дак ен1 0,8 мм артьщ болган жагдайда, шепщцш багалайды. В.1сурет1нде ауданы 2,5 мм2 тец дак немесе жолак сурет1 келт1р1лген.
В.9.2.2 Егер ец карангы шепндшщ Tyci туст1к эталонга сэйкес келсе, онда оныц
нем1р1н жазу кажет.
В.9.2.3 Егер жылыткыш тупгшдеп ец карацгы багаланатын шегшд1 Tyci кез
келген аралас туспк эталон арасында аньщ отпелi жагдайда турса, багалауды аса кара
стандартка Караганда xinii нем1рмен жазу кажет(ягни, аса жогары санмен).
В.9.2.4 Егер жылыткыш тупгшдеп туе туст1к эталон туеше сэйкес келмеген
жагдайда, багалаудыц мынадай ережелер1н колданады. Стандарттьщ терминдерд1
колданады:
В.9.2.4.1 егер шегшдкекубылмалы» туске не болса, оны Р коды ретшде багалайды,
сондай-ак калыпты Tyci болатын кез келген шегшд1ш багалайды, немесе
В.9.2.4.2 егер шепщц езгеше аномаль туске не болса, оныц туеш А коды ретшде
багалайды, сондай-ак калыпты Tyci болатын кез келген шепщцш багалайды.
В.9.3 Багаланган жылыткыш TyririH алып тастап, оны бастапкы контейнерге
кайтарады.
В. 10 Нэтижелерд1 жазу
В. 10.1 Жылыткыш тупгшщ сандьщ багалауын кажетт1 жагдайда косымша
сипаттаумен плюс А немесе Р немесе екеуш де жазады.
В. 10.1.1 Толык багалауды жазган кезде ец жогары баганы жазады, 6ipaK егер
туспк эталонмен келюпейтш тутер болса, онда оларды да жазады.
В. 10.1.2 Егер тек кана Р немесе А коды немесе екеушщ де шепндшер1 болса, тек
оларды гана жазады жэне сандык класын багалауга тырыспайды.
В. 10.2 Мысалдар:
В. 10.2.1 Жылыткыш тупгшщ баска тустер жок туспк эталонный 2 жэне 3
кодтары арасына тусет1н ец жогары шепнд1с1 болады.
В. 10.2.2 TyriKTeri ец карацгы шепщц 3 кодка сэйкес келед1, 6ipaK «кубылмалы»
шепнд1 де болады. Тупктщ тольщ багалауын «ЗР» рет1нде жазады.
В. 10.2.3 Жылыткыш тупгшщ туспк эталонныц 1 кодына сэйкес келепн
шепщцш болады, 6ipaK аномаль шепнд1с1 де болады. Тулки тольщ багалауды «1А»
ретшде жазады.
В. 11 Дэлме-дэлдш жэне ауытку
В. 12.1 Дэлме-дэлд1к
Тупктеп шегшдш1 багалаудыц осы елшеу эд1с1н1ц дэлме-дэлд1п аныктау процес1нде
тур.
В. 12.2 Ауытку
Тупктеп шепщцш багалау мэш осы эдю бойынша гана аныкталатындыктан, онда
тупктеп шепщцш багалау процедурасындагы ауыткуды аныктау мумюн болмайды.
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С косымшасы
(Mwdemmi)
Термототыктындыратын турактылыкты аныктау кондыргысы
С.1 Сынау кондыргысы
Осы косымшада сипатталган термототьщтындыратын турактылыкты аньщтау
кондыргысы авиацияльщ турбинальщ отынньщ термо тотыктыргыш турактылытын
аньщтау кондыргысы
болып
табылады.
Теменде
сипаттамасы
бершген
термототьщтындыратын турактылыкты аныктау кондыргысыньщ модел1 бар. Барльщ
модельдер метал сынак тупп жэне дэлме-дэл сузп бойынша сынак жуйеа аркылы 6ip
рет отын улпсш беретш курылгымен жабдьщталган. Сынамальщ улпнщ температурасын,
жуйедеп кысымды жэне сузпде кысым айырмасын бакылайтын жэне елшейтш куралдар
бар, ал бакылау жэне елшеу эдютер1 термототьщтындыратын турактыльщты аньщтау
кондыргысыньщ эр модел1мен ауысады.
Улпш беру механизм! айдагыш тегерыпкп соргы немесе nicneKTi соргыдан турады.
С.2 Сынау
С.2.1 Жалпы сипаты
Осы аппаратта улпш ауамен каныктыра отырып, сузетш жэне сосын ауаландыратын
реактивт1 отынньщ т1ркелген келем1н колданады. Сынау уакытында салыстырмалы
жогары температураны, эдетте, 260 °С устай отырып, кыздырылган алюминий тупктен
алые туракты жылдамдьщпен отынды бередр алайда ол кейб1р спецификацияларда
жогары бола алады.
Оттепш ауаландыру аркылы каньщкан отын аньщ улд1р тур1нде шепщцш тузе
отырып, жылыткыштьщ ыстьщ тупгшде ыдырауы мумюн. Будан баска, ыдыраган ешмдер
отын агынымен кетед1 жэне дэлме-дэл сузпмен усталады. Отынньщ тотыккан
турактылыгын аныктау yuiiH дэлме-дэл сузпде кысым айырмасыньщ улгаюын да
жылыткыш тупгшщ тупкш1кт1 багалауын да колданады.
С.2.2 Отын жуйеа
С.2.2.1 Бастапкы сатыдагы жанадан суз1лген жэне ауаландырган отында
резервуарга салады, сосын енделген улпге арналган кабылдагыштагы кондыргы
аркылы 6ip рет сорады. Улпн1 ауыстыру унпн 3,0 см3/мин агын жылдамдыгын устайтын
жэне сузпн1ц бастапкы б1телу1нен агынга кез келген эсер1н женет1н nicneKTi соргыны
колданады. 10% агын жылдамдыгыньщ ауыткуына жол бершед1. Егер сузгшщ б1телу1
шын болса, онда сынакды аякдау yuiiH дэлме-дэл сузп Hi н алдында орналаскан айналмалы
кубыр шурасын ашуга болады. Содан кей1н жылыткыш тупгшдеп кез келген шепнд1н1
аякталган сынак непзшде багалауга болады.
С.2.2.2 Сынак жуйес!н1ц Heri3rici тут1кшел1 жылу алмастыргыш немесе жогаргы
жагы отын агынына багытталган, жылыткыштьщ сынак тут1г1нде турган сынак секциясы
болып табылады. С.1 суретшде керсет1лгендей, жылыткыштьщ сынак секциясында
жылыткыш TyTiriHiH ортасы болу мацызды.
Бул туй1н жангыртылган нэтижелерд1 алуда термототыктындыратын турактыльщты
аныктау аппаратыньщ барльщ моделдер1 уш1н ортак жэне шешуип болып табылады.
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1 - жыльгщыш тупп; 2 - жыльгщыш тутЫнщ кабыгы; 3 - агызатын Teci к
ортасындагы жыльгщыш тупктщ niHi

C .l cypeTi - Жылыткыш тупгшщ орналасуы

С.2 cypeTi - Жылыткыш Tyriri сынак секциясыныц курама сызбасы
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С.2.2.3 Отын жуйесше катысты назар аударатын баска кезецдер де бар:
С.2.2.3.1 жылыткыштын сынак секциясына тусердщ алдында дереу резервуардан
шыкканда жана отынды 0,45 мкм пор елшемшен кагаз жаргак сузп уст1нен сузедц
С. 2.2.3.2 жылыткыш тупгш эластомерден жасалган сакиналы тесемдермен
жылыткыштын сынак секциясында тытыздайды (С.2 сурет1);
С.2.2.3.3 тот баспайтын болаттан жасалган кеуектшп17 мкм дэлме-дэл сузп. Егер
осы сузп кысым айырмасыныц артуын тудырса, онда операторга ескертетш дыбыстьщ
сигнал бершед1 (эдетте, 125 мм сынап баганасы кысымында.). Будан кешн, кажетн
жагдайда, сузпш коршауды орындайды;
С.2.2.3.4 термототыктындыратын турактыльщты аньщтау кондыргысыныц 202, 203
жэне 215 моделдерш жацадан жасалган отынды (тубшде) жэне ецделген отынды (устшде)
белу уш1н балкитын какпакпен 6ip отын резервуарын колданады. 230 жэне 240
модельдершде 2 резервуар колданылады: 6ipeyi - жацадан жасалган отын ушш, екшийсп
ецделген отын уш1н;
С.2.2.3.5 отын агынымен барльщ модельдерде отын тамшысын сырттай есептеп
баскаруга болады. Термототыктындыратын турактыльщты аньщтау кондыргысыныц 230
жэне 240 модельдер1 агынды ете дэл елшеу болып саналатын уакытка байланысты агын
келем1н елшеуге руксат беред1.
С.2.2.4 Термототыктындыратын турактыльщты аньщтау аппаратыныц непзп уш
конфигурациялары уийн отын агыны сызбасы С.3-сурет1нде бершген.
С.2.3 Кыздыру жуйеа/температуральщ бакылау
С.
2.3.1 Жылыткыштын алюминий тупп темендететш трансформатор дан тусетш
улкен куштеп электр токпен кыздырылады.
Жылыткыш
TyTiri
температурасы
салыстырмалы
аз
артатын,
сумей
салкындатылатын, салыстырмалы ауыр ток етюзпш шинада кысылады.
С.2.3.2 Термототыктындыратын турактылыкты аныктау аппаратыныц барльщ
модельдершде температураны perreyim индикатор немесе бакылаушы ретшде кызмет
етедт Автоматты режимде бакылаушы, кажетт1 жагдайда, бер1лген температура мэнш
устау ушш куатты ауыстыра отырып, сынау уакытында туракты кызу температурасын
камтамасыз етедт К,олмен жасалатын режимде бакылаушы температура индикациясын
гана камтамасыз етед1. Сынакдыц температуральщ жумыс аукымы- коршаган орта
температурасынан 350 °С дешн.
С.2.3.3 Температуральщ бакылауда термопара жэне оныц куш memymi фактор
болып табылады. Термопараныц esi кажетт! дэлд1кп камтамасыз ету уш1н салыстырылып
тексер1луге тшс. Термопара уштарыныц орналасуы температура керсеттапп автоматы
бакылау уакытында жылыткыш тут1пн1ц ец ыстык бел1пне сэйкес келен идей мукият
аныкталуга Tnic. К,арапайым механикальщ орнатушы жуйе термопараныц жец1л жэне дэл
орналасуын камтамасыз етед1.
С.2.3.4 С.4 суретшде непзп кыздыру жуйесшщ сызбасы бершген.
С.2.4 Салкындату жуйеа
Термототыктындыратын турактылыкты аныктау аппаратыныц карапайым жумыс
кез1нде жылыткыштыц ыстык тупгшен ток етк1зпш шинага тусет1н жылуды алып
тастау уш1н салкындату кажет. Салкындататын суды эр шинамен айналдырады, бул ретте
су кубырындагы суды колданады (термототыктындыратын турактылыкты аныктау
аппаратыныц 202, 203 жэне 215 модельдерО. Термототыктындыратын турактылыкты
аныктау аппаратыныц 230 жэне 240 модельдерш iniKi айналымы бар жуйеде жэне
салкындататын суйыктыкты радиаторда колданады. Мундай жуйе уппн жалгыз сактьщ
шарасы олардыц жумыс ютеуше кез жетк1зу уш1н оларды кадагалау болуга Tnic, бул ретте
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соцында жуйеш толыгымен ластайтын курамында
хладагенттерд1 колданудан аулак болу кажет.

коспалар

немесе

тузы

бар

С .2.5 Кдлсымныц артуы
Термототыктындыратын туракгылыкты аныктау кондыртысында карапайым сынак
температурасы кезшде, эдетте, реактивп отын жылыткыш туп п температурасында
кайнайды. Бул накды температуралык бакылауды киындатады жэне табити шегшдшщ
калыптасуына кедерп жасайды. Сол себепп жуйе шамамен 3,45 МПа (500 фунт/кв.дюйм)
жиынтык кысыммен жумыс icTeyre тию. Бул кысым децгеш эр модельде немесе азоттьщ
кемепмен (термототыктындыратын туракгылыкты аныктау аппаратыньщ 202, 203 жэне
215 модельдерГ) немесе гидравликалык шспекп соргымен усталады.
Манометрд1 немесе 6epriuiTi барлык жуйе кысымын елшеу немесе журпзу унпн
колданады. Гидравликалык кысымдагы жуйе сынау уакытында туракды агынмен
суйыктык ететш сактандыртыш клапаны болганда, газ кысымындагы жуйенщ жабык
пайдаланылуы спецификация болып табылады. Сактандыргыш клапанныц жумысын
бакылау уш1н кез келген отында ецделген отын тубшен суды ысырып шыгарып
сактандыргыш клапан аркылы жогары белжке тусетш ыгыстыргыш уяшыкты
пайдаланады. Клапан суга сезпш жэне сешмд1 жумыс ютейдг
С.2.6 Кысым айырмасын елшеу
С.2.6.1 Сынау уакытында отынныц ыдыраган ен1мдер1 сузпмен усталатындыктан,
термототыктындыратын туракгылыкты аныктау
кондыргысында дэлме-дэл сузг1де
кысым айырмасын елшеу унпн (АР) ею курастырылым аспабын
колданады.
Термототыктындыратын туракгылыкты аныктау кондыргысыныц 202 жэне 203
модельдер1 (1984 ж. дешн шыгарылган) таспалы т1ркейт1н АР курылгысы бар сынапты
манометрмен жабдьщталган.
Термототыктындыратын туракгылыкты аныктау кондыргысыныц 215, 230 жэне 240
модельдерш электрондьщ берпш АР колданады. Отын жуйесше осы ею
курастырылым аспабын косу нактылыгы сызбада келт1р1лген (С.З сурет1н карау).
С.2.6.2 Кысым айырмасын елшейт1н осы курылгыны колдану ею арнайы шараны
кажет етедг айналмалы кубырды колдану жэне ауаны кет1ру. BipiHmici отын агынына
кажет болган жагдайда унем1 сузпден айналып етуге мумюнд1к беред1. Еюннйсш, уакыт
ете келе уяшык камерасымен усталатын ауаны немесе азотты кет1ру уш1н колданады.
Манометр керсетюш1н сынап баганасыныц би1кт1п рет1нде санайды. Берпш
нэтижеа сандьщ бейнеде экранда кер1нуге ти1с.
С.2.6.3 Табигатынан манометр жуйеа сынаптыц уст1нде карапайым ауаныц орнына
отынныц болуына байланысты ауыткудан турады. Бул сынап баганасыныц бшкт1пмен
ернектелген кысым мэшн ауыстырады, осылайша нэтиже, шынайы мэннен 6 % жогары.
Берпште осы кате болмайды, сол себепп б1рдей керсетк1шт1 манометрден жэне берпштен
алып тастау уш1н берпш керсетюнйне 6 % ауыткуды косады, осылайша, манометрден
сиякты мэнд1 алады.
С.2.6.4 Пайдалану кез1нде АР елшейтш, колданылатын курылгы сынактыц басында
ic жуз1нде колданыстагы агын жагдайында нелде болуга Tnic, ce6e6i отын аккан кезде
жуйеде кысымныц шагын кулауы болады.
Сынактыц басында берпшп немесе манометрд1 нелге орнату агын эсерш кайтарады.
С.2.7 К^ысым айырмасын АР елшеудщ дурыстыгын тексеру
АР елшеу дэлд1пн АР елшеуге арналган элементтщ эр жагында толыгымен белпл1
суйыктык баганымен жасалатын кысым керсетк1ш1н техникалык кабылдау кемепмен
тексеруге болады.
20

КР СТ GB/T 9169-2013
Бул кабылдаудын тольщ сипаты термототьщтындыратын турактылыкты аньщтауга
арналган накты аппарат моделш пайдалану бойынша эр нускаулыкка жеке белш болып
косылды. Бул операция шынында АР елшеу yniiH элемент жумысын тексеру болып
табылады жэне элемента тексеру шынайылыты болып табылады.
Тексеру элемента дайындаушымен орындалуга тию, егер бул эрекет нормалау
нэтижеа непзшде болжамданса орындалуга тшс.
С.2.8 Термопараны тексеру
С.2.8.1 Термопара дэл болуга Tnic жэне бул ете мацызды. Термопараны тексеру
эдюш термототьщтындыратын туракдыльщты аньщтауга арналган эр аппаратыньщ
пайдаланушыларына арналган нускаульщта тольщ жазылган, белгш балку нуктелер1
бойынша колданады. Термототьщтындыратын турактыльщты аньщтауга арналган
аппараттьщ бастапкы модельдер1 уш1н металл -индикатор ретшде таза калайыны
пайдаланды.
Термототьщтындыратын турактыльщты аньщтауга арналган аппараттьщ 230 жэне
240 модельд ершен бастап тексеру уийн ек1 металды колданады: кондыргыда
колданылатын карапайым температура аукымын камтитын ек1 нуктен1 аньщтау уш1н
232 °С кезшде таза калайы жэне 327 °С кез1нде таза коргасын. Бастапкы теменп нуктен1
белгшеу уш1н 0 °С муз/су коспасын колданады.
С.2.8.2 Металдьщ балку нуктес1н колданумен тексеру принцип! балкытылган
металга термопара ушын батыруда жатыр, сосын металды суытады. Кату нуктес1нде
металл ез температурасынан етеащцктен, металдьщ кату температурасын корсете отырып
температура KepceTKimi 6ipa3 уакытка туракты болады.
С.2.8.3 Металдьщ кату температурасыныц белгш мэн1 мен экранда керсетшген
елшенген температура арасындагы айырмашыльщ сынак температурасын орнату ушш
тузету болып табылады. Мысалы, белгш 232 °С кристалдану температурасы бар
калайыны колданган кезде (С.5 сурет1н карау), металдьщ кату температурасындагы
термопарамен пркелген температура 232 °С жогары. Бул термопараныц жогары
керсетк1шт1 беретшдшш жэне белгшенген айырмашыльщ кез келген сынак
температурасын азайтатын тузету рет1нде кабылданатындыгын керсетед1. Ею металды
жэне музы бар суды (теменп нукте) колданган кезде тексеру принциш сол калпында,
6ipaK тузету автоматты турде есептелед1 жэне курамдас компьютермен есептелед1.
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215 ту|>1 - пневмлтнкальщ кмсым. lerepiuiKTi сорлп. дмффренцналды трлнсдюсер, сынак уяшыгы бар

250 тур! - гидравлнкалык кысым, шприц, дмффренцналды трансдик ер. сынак уяшыгы бар

1 - азотты туаретш клапан; 2 - азот кысымын арттыруга ариалтан клапан; 3 - кысымды шектеуш;
4 - манометр; 4а - абсолютик кысым 6eprinii (турлещцрпш); 5- nicneic жэне тыгыздаумен 6ipre
отынта арналган резервуар; 5а - гидра влика лык отын резервуары; 6 - туракты беру жылдамдыгымен
мелшерлепш соргы; 7 - тамшы агыны индикаторы (конденсатты тор); 8 - алдын ала тазалайтын жаргак
сузп; 9- кысымды peireyini; 10 - сынак cy3rici; 11 - жылыткыштыц стандарттык тутЫшц сынак секциясы;
12 - колмен агызатын клапан; 13 - сузпнщ айналмалы кубыр шурасы; 14 -калткылы бакылау
клапаны; 15- манометр; 16 - турлещцрпштщ терт журюп айналмалы кубыр шурасы;
17 -дифференциалданган суйык отын турлещцрппп; 18 -уш журюп желдетшген (томен тусепн)
клапан; 19 - бес журюп желдетшген(темен тусепн) клапан; 20 - жабык шыгатын тес1к; 21 - ауа устагыш
ыдыс; 22 - енделген суйыдтык; 23 - аккумулятор; 24 - Kepi клапан

С.З cypeTi - Отын жуйесшщ сызбасы
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С.2.9 Отынды ауаландыру жуйеа
Термототьщтындыратын турактылыкты аныктауга арналган аппараттьщ барлык
модельдершщ сынау алдында улпш ауаландыруга арналган курылгысы бар. Улгще
оттеп болмаган жагдайда сынактын сешмдшп кудк тудырады.
Сузшген кургак ауаны 6 мин агымында - 1,5 дм3/мин жылдамдьщпен улп аркылы
мелшерлейд1. Осы 9 дм3 ауаны 97 %-дьщ улгшщ каныгуы камтамасыз етед1.
С.2.10 От1п кеткен уакытты елшеу
Термототьщтындыратын турактылыкты аныктауга арналган аппараттьщ моделше
байланысты сынау уакытын елшеудщ турл1 эд1стер1 колданылады. 0тш кеткен уакыттьщ
индикаторы, эдетте, колданылатын базис болып табылады, 6ipaK кейб1р модельдерде
термототыкдындыратын турактылыкты аныктауга арналган аппараттьщ ДР деректерд1
жинау уакытын есептеуде баска таймермен орындалады. Осы ею таймер эр тул1
болатындыкдан, егер сынак уакыт бойынша деректерд1 есептеудщ соцгы кезещне
дей1н токдаса, деректердщ соцгы нуктес1 кате ж1беру1 мумюн.
Аппаратураныц турл1 модельдер1не арналган пайдаланушылар нускауында осы
деректерд1 жогалтпау yuiiH техникалык кабылдаулар усынылады.

Белгшенулер: 1 - темени шина; 2 - жылыткьпп тупп; 3 - термопарага арналган жиналмалы косылыс; 4 жогаргы шина; 5 - термопара сымы; 6 - салкындататын су; 7 -корскп бакылау жуйесц 8 - темен Tycipymi
трансформатор; 9 - электрмен коректену

С .4 cyperi - Жылытцыш TyiiriH цыздыру мен температуралык бакылау
ж уйесш щ неНзН сызбасы
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Белriленуi: 1 - салкындату: 2 - цату; 3 - каллы куш

С.5 cypeTi - Ь^алайыныц кату сипаттамасы
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D косымшасы
(Mwdemmi)
J^ayinci3aiK техникасы бойынша ереже
D.1 Ацетон
D. 1.1 Жылудан, ушкыннан жэне ашьщ жалыннан алые устау кажет.
D.1.2 Ацетоны бар ыдыс жабьщ болуга тшс. Сэйкес келетш желдетуд1 колданады.
D.1.3 Будыц тузшушен аулак болады жэне барльщ тутану кездерш, ocipece,
жарылыс KayinTi электр аспаптар мен жылыткыштарды шеттетедт
D.2 Толуол
D.2.1 Буды немесе аэрозольд1 (тозацданган туманды) узак немесе кайта жутудан
аулак болу.
D.2.2 Сэйкес келетш желдетюит гана колданады.
D.2.3 Кездщ ттркену1 жэне бас айналу улану oenrmepi болып табылады.
D.2.4 1шуге болмайды.
D.2.5 1шу зиян, ауру немесе ел1м ce6e6i болуы мумкш.
D.2.6 Tepire узак жэне кайта тиюден аулак болу кажет.
D.2.7 Кезд1 толуолдыц тусушен сактау кажет.
D.2.8 Толуол жалынмен, кыздырылган бетгермен немесе электр догалармен
байланыекан кезде уытты бу oenyi мумкш.
D.3 Изопропанол(2-пропанол)
D.3.1 Жылудан, унщыннан жэне ашьщ жалыннан алые устайды.
D.3.2 Контейнер жылудан, ушкыннан жэне ашьщ жалыннан алые устау кажет.
D.3.3 Ыдыс жабьщ болуга тшс.
D.3.4 Сэйкес келетш желдетуд1 камтамасыз етедг
D.3.5 Будыц туз1лу1нен аулак болады жэне барльщ тутану кездерш, 9cipece, жарылыс
KayinTi электр аспаптар мен жылыткыштарды шеттетед1.
D.3.6 Буды немесе тозацданган туманды узак жутудан аулак болу кажет.
D.3.7 Tepire узак жэне б1рнеше мэрте тиюден аулак болу кажет.
D.4 н-Гептан
D.4.1 Жылудан, ушкыннан жэне ашьщ жалыннан алые устайды.
D.4.2 Контейнерд1 жабьщ устайды.
D.4.3 Сэйкес келетш желдетуд1 камтамасыз етедт
D.4.4 Буды немесе тозацданган туманды узак жутудан аулак болу кажет.
D.4.5 Tepire узак жэне б1рнеше мэрте тиюден аулак болу кажет.
D.5 Суйьщ газ(азот)
D.5.1 Баллонныц клапаны жабьщ болуга тшс(егер баллонды колданбаса).
D.5.2 Баллондар сакталган коймага, егер ол желдетшмесе, юрмеу кажет.
D.5.3 Унем1 кысымды реттеу1шт1 пайдалану кажет.
D.5.4 Баллонды ашпастан бурын реттеу1шт1н тартпасын босатады.
D.5.5 Баска баллонга ауыстырмайды, газ алынганда колданады.
D.5.6 Баллондардагы газды араластырмайды.
D.5.7 Баллондарды Tycipin ж1беруге болмайды.
D.5.8 Баллонныц мьщтап орнатылганына кез жеткззед1.
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D.5.9 Баллонньщ шурасын анщан кезде, баллонный шыгыс теснднен алые туру
кажет.
D.5.10 Баллонды куннщ кез1 мен жылудан алые устау кажет.
D.5.11 Баллонды коррозияльщ ортадан сактайды.
D.5.12 Зетбелпаз баллонды колданбайды.
D.5.13 Акауы бар баллондарды колданбайды.
D.5.14 Техникальщ максаттар ушш тана колданбайды.
D.5.15 Дем алу ушш колданбайды.
D.6 Авиацияльщ турбинальщ отын (GJB 2376 бойынша B(Jet-B) реактивт1к отыны)
D.6.1 Жылудан, уищыннан жэне ашык жалыннан алые устайды.
D.6.2 Отыны бар ыдыс жабьщ болуга тшс.
D.6.3 Сэйкес келетш желдетуд1 камтамасыз етедг
D.6.4 Бумен немесе тозанданган туманмен дем алудан аулак болады.
D.6.5 Tepire узак жэне кайта тиклнен аулак болады.
D.7 Авиацияльщ турбинальщ отын (GB 6537 бойынша А немесе А-1 (JetA немесе А1) реактивД отыны)
D.7.1 Жылудан, ушкыннан жэне ашьщ жалыннан алые устайды.
D.7.2 Отыны бар ыдыс жабьщ болуга тшс.
D.7.3 Сэйкес келетш желдетуд1 камтамасыз етедг
D.7.4 Будьщ туз1лу1нен аулак болады жэне барльщ тутану кездер1н, 9cipece,
жарылыс KayinTi электр аспаптар мен жылыткыштарды шетгетед1.
D.7.5 Бумен немесе тозацданган туманмен дем алудан аулак болады.
D.7.6 Tepire узак жэне кайта тиюшен аулак болады.
D.8 Сынап
D.8.1 Буын жутуга болмайды.
D.8.2 Сынабы бар контейнер жабьщ болуга тшс.
D.8.3 Ж еткшкп желдетуд1 камтамасыз етед1.
D.8.4 1шке тусуден аулак болады.
D.8.5 Егер мумюн болса, онда булануды азайтады, беттер1н сумей жабады.
D.8.6 К,ыздырмау кажет.
D.8.7 Ауыстырар немесе тазалар алдында енделген сынапты тыгыз жабылган
ыдыста устайды.
D.8.8 Крл жугышка немесе кокыска куймайды.
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Е косымшасы

(Mindemmi)
Орналасу, цызмет керсету жэне арнайы тексеру
Е. 1 Зертханада кондыргыны орнатуга койылатын талаптар
Е.
1.1 Сынак кондыргысы зертханальщ устелде келденешнен орналасуга тшс,
орнатар алдында еш 200-ден 300 мм дешн бос кещспк болуга тшс. Техникальщ кызмет
керсету
унпн
арткы
кабыргага
еркш
юруд1
камтамасыз
етуге
тшс.
Термототьщтындыратын турактылыкты аньщтауга арналган кондыртыньщ жогары
какпагындагы желдетепн теак жинактау жэне пайдалану уакытында бос болу кажет.
Желдетуд1 камтамасыз ету кажет жэне ерггкштермен жэне кем1рсутектермен жумыс
ютеудш сэйкес келетш эдютерш колдану кажет. Аспаптьщ бастапкы модел! унпн кернеу
турактандыртышы кажет болады.
Bip фазалы токты колданады: 115В- 60 Ец- 15А немесе220 В- 50 Ец- 8 А жерге
косылган.
Е.1.2 Термототыктындыратын турактыльщты аньщтауга арналган аппараттьщ
пневматикальщ модельдер1 уш1н 3,45 МПа кысымды камтамасыз етет1н сэйкес келетш
реттеу1шпен азотты беру ушш баллонды ьщгайлы орналастырып, оны диаметр! 3,2 мм
тупк кемепмен кондыргымен косу керек. 200 кПа бастап 700 кПа дей1н кысыммен жумыс
1стейт1н кубыржолдагы«WATER INLET» суына арналган Kipic TeciriH косу yuiiH диаметр!
6,4 мм сэйкес келетш тупк кажет, диаметр! 6,4 мм екшнп тут!к 80 дм3/саг етюзуге
кабшетп cyarapMeH«WATER DRAIN» агызатын Teciicri косуга Tuic.
Е.2 Автоматты мелшерлепште металлы ауыстыру
Е.2.1 Мелшерлепш арнасында турган калайыны (жэне колданган жагдайда
коргасынды), егер оньщ мелшер! ей Kiiiii мэннен темен болса немесе ластанган жагдайда
ауыстыру кажет.
Е.2.2 Металлы алып тастау уиин мелшерлепшп аударып, оны жогары козгалыссыз
шина мен темени балкымалы шина арасына орнатады.
Е.2.3 Балкыган металлы устау унпн арна астына папирос кагазын немесе шубереки
салады.
Е.2.4 Энергияны авто мелшерлепшке карапайым тексерудеп сиякты беред! жэне сол
уакытта барльщ балкыган металл шыкканга дешн арналарды акырын кагып шыгады.
Е.2.5 Автоматты мелшерлепшп алып тастайды, оны п к орнатып, металдьщ жаца
улес1мен толтырады. Bip рет толтыру уш!н: 1,5 г бастап1,9 г дей1н калайы, 3,3-тен 4,7 г
дей1н коргасын кажет.
Е.З Термопараны ауыстыру жэне температураны реттеу
Е.3.1 Термототыктындыратын турактылыкты аныкдауга арналган аппараттьщ
жылыткыш TyririHin температурасын елшеу жэне реттеу уш1н колданылатын
термопараньщ бузылуы немесе сынуына байланысты мерз!мд! ауыстыру кажет.
Егер карапайым 6iTeyinrri колданбаса, онда оньщ кыскашын, прек кыскышын жэне
температураны реттеуштщ арткы жагында термопара косылысын босатып, термопараны
алып тастайды.
Е.З.2 EcKiciH Kepi алу тэрпб!мен жаца термопараны орнатады.
Егер кажет болса, бурамаларды ауыстырады жэне тартады. Термопара кыскышыныц
Аллен бурамасын тарта отырып, индикатордыц пл! термо пара жагдайында бакылау
белпс!нде орнатылганда, термопараньщ ушы бектлген жогары шинаныц жогары
бел!пмен 6ip децгейде белгшенд!.
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Е.3.3 Шынайы сынак жумысы жагдайында термопараны салыстырып тексеруд)
тексередг
Е.4 Жылыткыш тупгшщ температуральщ профил1
Е.4.1 Егер жылыткыш тупгшщ температуральщ профилш аныкдау кажет болса,
онда елшеуд1 сынаудьщ Gipimiii сагаты еткеннен кешн немесе 6ipa3 кысым айырмасы АР
болардьщ алдында етказедг Термототыкдындыратын турактылыкты аныктауга арналган
аппараттьщ накты модел1 ушш пайдаланушыга арналган нускаулыкта керсетшген
эдютемеге суйенедт
Е.5 Агын жылдамдыгын тексеру
Е.5.1 Тегерппкп соргымен тер мототы кды ндыратын турактылыкты аныкдауга
арналган кондыргыны орнату (202, 213, 215 модельдерО.
Конденсатты тор корпусына тамшыньщ агуын бакылап жэне 20 тамшы уак;ытын
елшеп агынды тексеред1. Уак;ыт (9 ± 1) с тец болуга THic.
Е.5.2
Сорапты соргымен
Terepmiicri
соргымен
термототыкдындыратын
турактылыкты аньщтауга арналган к;ондыргыны орнату (230, 240 модельдерО
Е.5.2.1 Конденсатты тордан тамшыньщ кулау жылдамдыгы бойынша эд1с
Тамшыньщ агуын бакылап жэне20 тамшы уакытын елшеп агынды тексередг Уакыт
(19 ± 1) с тец болуга тшс.
Е.5.2.2 Келемдк эдю
0лшеу1ш цилиндрдег1 15 см3 отынды жинау уш1н уацытты елшей отырып агынды
тексеред1. Бул уакыт 4 мин 33 с бастап 5 мин 33 с дешн болуга тшс.
Е.5.2.3 Сорапты соргымен термототыкдындыратын туракгылыкты аныктауга
арналган аппаратты орнату ушш келемд1к эд1с сарапшы болып табылады.
20 ЕСКЕРТПЕ Тамшы ушш к а ж е т накты уакыт елше\1н алу, уш1н тамшьшьщ агу жылдамдыгын
есептеу нелден басталады («0» тамшы, «1» тамшы, «2» тамшы. «20» тамшы).

Е.6 Сузпде айналмалы кубыр кымтактыгын тексеру (термототыкдындыратын
турактыльщты аньщтауга арналган кондыргысыныц 202, 203 жэне 215 модельдерГ)
Кез келген тез кебетш енеркэс1пт1к жел1ммен 6yftip сызьщ бойынша дэлме-дэл cy3ri
мен тыгынды ецдейдт Бул сузпн1 жылыткыш тут1пмен 6ipre сынак секциясына орнатады.
Е.6.2 «МАМ BYPASS» айналмалы кубыр шурасы ашьщ куйде 3,45 МПа кысымда
таза сузшген отын айналымын камтамасыз етед1 (кыздырып колдануга болмайды).
Е.6.3 Байкау терезес1нде туракты агын пайда болганнан кешн [(9,0 ± 1,0) с ш ш де 20
тамшы], «MAN BYPASS» айналмалы кубыр шурасын жауып, дереу секундомерд1
косады. Манометр калткысы 100 мм АР кысым айырмасына кол жетюзген агымда
уакытты белг1лейд1. Калыпты суйьщтьщ агынын жацарту уш1н, дереу«МАМ BYPASS»
айналмалы кубыр шурасын ашады.
Е.6.4 Егер 100 мм АР кысым айырмасына жету ушш уакыт 60 с тец немесе кем
болса, «MAN BYPASS» айналмалы кубыр шурасы мен отын соргысы карапайым
пайдалану талаптарына жауап бередт
Е.6.5 100 мм АР кысым айырмасына кол железу ушш кажетп уакыт ете кыска
болуы мумклн; Kefroip кондыргыда соргы жумысыныц режим) (соргыныц жагдайы) мен
жуйе курастырылымына байланысты бул б1рден болуы мумкбн. Кысым айырмасыныц АР
мундай тез кетершуше жол бер1лед) жэне кут)лелн жэне калыпты жумыс аукымында
туратын ретшде карастырылады.
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Е.6.6 ЕгерЮО мм ДР кысым айырмасына кол жетюзу унпн кажетп уакыт 60 с артса,
бул
айналмалы
кубыр
шурасыньщ
агуын
немесе
мелшерлепш-соргыны
канагаттандырмайтын пайдалану сипаттамаларын бшд1редт Бул жагдайда соргыны
немесе сузгщеп айналмалы кубыр шурасын ауыстыру кажетпгш шешу уийн,
мелшерлепш-соргы жумысын тексеру кажет.
Е.7 Отынныц мелшерлепш-соргысын тексеру (тек цана тегерннкт1 сортылар
уинн)
Е.7.1 Толган сузпш жылыткыштьщ енделген тупгше орнатады жэне отынныц
калыпты агынын камтамасыз етед1.
Е.7.2 Агынды турактандырганнан кейнн 50 мм тец, туракты кысым айырмасын ДР
алу yiniH«MAN BYPASS» шурасын реттейд1.
Е.7.3 Секундомердщ кемепмен байкау терезес1 аркылы кершетш 20 тамшыныц
еткен уакытын аньщтайды.
Е.7.4 Дурыс жумыс 1стейт1н соргы 20 тамшы отынныц 6iTyiH (9,0 ± 1,0) с 1ш1нде
камтамасыз етуге тшс. 10 с артьщ 20 тамшы отын уакыты еткен соргы ауыстыруды кажет
етед1.
Е.7.5 Жаца соргыны орнатканнан кешн соргыны тексеруд1 кайталайды.
Е.7.6 Егер20 тамшы отынныц бггу жылдамдыгы бурынгыдай темен болса,
мелшерлепш-соргы аркылы сынак сузпс1нен отын резервуарына дей1н уш курауышты
ертщ цмен барльщ кубыржолдар мен фитинплерд1 тазалайды. К,ажетт1 жагдайда
кубыржолдарды ауыстырады. Соргыны кайтадан тексеред1.
Е.8 Техникалык зерттеу
Осы мэселе бойынша косымша акпаратты камтамасыз етепн, техникалык кызмет
керсету нускаулыгы бар, мысалы электр сызба (термототыктындыратын турактылыкты
аныктауга арналган куралы шкафыныц арткы eciri 1ш1нде).
Термототыктындыратын турактылыкты аныктауга арналган аппарат моделдер1мен
жумыс ютеудщ барлык мэл1меттер1 эр аспапка коса бер1лепн, пайдаланушыларга
арналган нускаулыкта болады.
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F косымшасы
(щпаратт ыц)
CeKipy уакытын аныктау
F.1 Термин
F.1.1 ceKipy нуктеск Термототыктындыратын турактылыкты аныктауга арналган
осы aflici бойынша бакылау температурасыньщ ец жогары мэш, бул ретте отын
кыздыргыш TyTiri мен кысым айырмасын ДР багалау бойынша спецификация
талаптарын канагаттандырады.
Осы c e K ip y нуктесшщ аныкдамасы отынды сынаудыц ец жогары жол бершетш
температурасын сипаттайды. Кейб1р жарияланган кужаттар теменде сштеме жасалган,
(х + 5) °С температурага тец ец томен температураны сипаттау уш1н«сек1ру нуктес1»
термишн к;олданганын ескеру кажет.
F.2 CeKipy нуктесш аныктау
F.2.1 Температура мэнш х (°С) аныктау ушш cexipy нуктесш турл1 бакылау
температурасы кез1нде сынак катарын етюзе отырып алуга болады, бул ретте отын
кыздыргыш TyririH багалау бойынша да, кысым айырмасы ДР бойынша да жэне сынак
нэтижеа (х+ 5) °С тец температура кезшде тускенде де спецификация талаптарына жауап
беред1 (ягни, кыздыргыш TyririH багалауды немесе ДР бойынша талаптарды
канагаттандырмайды).
Температураны х (°С) осы эд1с бойынша cexipiM нуктеш рет1нде жазады.
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Д.А косымшасы
(цосымша)
Д.А.1 кестеа - Мемлекеттнс стандарттардыц халыкаралык сштемел1к шетелдж
стандарттарга сэйкестнт туралы мэл!меттер

Шетелд1 К алтемелж
стандарттыц (шетелдж
кужаттыц) бел плену!
GB/T 4756 - 1998 Суйьщ мунай
ешмдерг Сынамаларды колмен
ipiicrey эдютерц
GB 6537 Джет авиациялык
отыны

GJB 2376 Авиациялык; отынды
пайдаланудагы каушаздж
талаптары
GJB 560А Авиациялык
отындардьщ ец удкен тутану
температурасын аньщтау;
GB/T 6062 - 2009 Ошмдердщ
геометрияльщ сипаттамасы
(GPS). Бет курамы. Профильдк
эдю. Номиналды сипаттамалар.
Косылган аспаптардыц
номиналды сипаттамалары;
GB/T 10610 - 2009 Ошмдердщ
геометрияльщ сипаттамалары
(GPS). Бет курылымы.
Профильдк эдю. Курылымды
аныктау жэне параметрлерц

Сэйкестж
дэрежеа

IDT

NEQ

NEQ

-

IDT

IDT

Сэйкес мемлекеттж стандарттыц
белг1лену1 жэне атауы

КР СТ ИСО 3170-2006 Мунай жэне
мунай ен1мдер1. Сынамаларды
колмен ipiicrey эдютер1
КР СТ 2420 - 2013 Джет А-1 газтурбиналы козгалткыштар yniiH
авиациялык отын. Техникальщ
талаптар1
КР СТ 2420 - 2013 Джет А-1 газтурбиналы козгалткыштар ушш
авиациялык отын. Техникальщ
талаптар1
*
ISO 3274 Ошмдердщ геометрияльщ
сипаттамасы (GPS). Бет курамы.
Профильд1к эдю. Номиналды
сипаттамалар. Косылган
аспаптардыц номиналды
сипаттамалары2.
ISO 4288 Ошмдердщ геометрияльщ
сипаттамалары (GPS). Бет
курылымы. Профильдк эдю.
Курылымды аньщтау жэне
параметрлер12

Тус1н1ктеме:
* - Сэйкес улттьщ стандарт жок. Бек1ткенге дей1н осы стандарттыц улттьщ т1лге
аудармасын колдану керек
1 - жариялау кезецшде
2 - Сэйкес улттьщ стандарт жок. Беюткенге дей1н сэйкес ISO хальщаральщ стандартыныц
улттьщ т1лге аудармасын колдану керек
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0ОЖ 662.75:543.869:006.354

МСЖ 75.080

Туйшд1 сездер: Дифференциалды к;ысым, отынньщ ыдырауы, тотьщтыргыш кабаттану,
сузгщеп шепндшер, термалды калыптык, турбинальщ отын
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разработан Китайским научно-исследовательским институтом нефти и химических наук,
находится под юрисдикцией Технического Комитета по нефтепродуктам и смазочным
материалам Китайской Народной Республики. Переиздается с разрешением «Chinaoil
(Hong Kong) Corporation LTD».
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ПРЕДИСЛОВИЕ
1 ПОДГОТОВЛЕН 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 ноября 2013 г
3 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к зарубежному
стандарту GB/T 9169 - 2010 Standard test method for thermal oxidation stability of aviation
turbine fuels - JFTOT procedure (Метод определения термоокислительной стабильности
авиационных турбинных топлив), который был разработан Китайским научноисследовательским институтом нефти и химических наук, находится под юрисдикцией
Технического Комитета по нефтепродуктам и смазочным материалам Китайской
Народной Республики. Переиздается с разрешением «Chinaoil (Hong Kong) Corporation
LTD».
Отдельные фразы, термины, приведенные в официальной версии Американского
национального стандарта, изменены или заменены словами синонимами в целях
соблюдения норм государственного и русского языков и принятой терминологии, а также
в связи с особенностями построения государственной системы технического
регулирования.
Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов
ссылочным зарубежным стандартам и национальному стандарту иностранного
государства, приведены в дополнительном Приложении Д.А.
Перевод с китайского языка (сп).
Степень соответствия - (IDT).
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2018 год
5 лет

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
Нефтепродукты
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ТОПЛИВ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Метод JFTOT
Дата введения 2014-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на авиационные топлива для газотурбинных
двигателей и авиационные бензины и устанавливает метод определения склонности
топлив к отложению продуктов разложения в топливных системах.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 - Ртуть, используемая в качестве реактива в настоящем стандарте, является
опасным материалом, который повреждает центральную нервную систему, почки и печень. Ртуть и ее
испарения опасны для здоровья и являются коррозионными для материалов. Необходимо использовать
ртуть или ртуть содержащие материалы с высокой осторожностью.

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).
GB 6537 - 2006 Авиационное топливо Джет;
GB/T 4756 - 1998 Жидкие нефтепродукты. Ручной отбор проб;
GB/T 6062 - 2009 Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура
поверхности. Профильный метод. Номинальные характеристики контактных (щуповых)
приборов;
GB/T 10610 - 2009 Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура
поверхности. Профильный метод. Определение и параметры структуры;
GJB 560А Определение наивысшей температуры вспышки авиационных топлив;
GJB 2376 Требования безопасной эксплуатации авиационного топлива
ПРИМЕЧАНИЕ 2 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, определения и обозначения

3.1В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.1
Отложения (deposits): Продукты окисления, образующиеся на поверхности
трубки подогревателя и/или осаждающиеся на прецизионном фильтре.
Издание официальное
1
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ПРИМЕЧАНИЕ 3 - Топливные отложения обычно образуются на самой горячей части трубки
подогревателя на отрезке от 30 мм до 50 мм.

3.1.2 Трубка подогревателя (heater tube): Отрезок трубки из алюминия с
контролируемой повышенной температурой, поверх которого прокачивается испытуемое
топливо.
ПРИМЕЧАНИЕ 4 - Трубка нагревается с помощью резисторного нагревателя и температура
контролируется термопарой, помещенной внутрь трубки. Критическая площадь испытательной трубки самый тонкий участок длиной 60 мм между плечиками трубки. Ввод топлива находится в позиции «0 мм», а
выход топлива - в позиции «60 мм».

3.1.3 Аномальный: Цвет отложения на трубке, который не является «радужным» и
не похож на цвета колориметрического стандарта.
ПРИМЕЧАНИЕ 5 Это относится к цветам отложений, таким как синие (голубые) и серые, которые
не соответствуют колориметрическому стандарту.

3.1.4 «Радужный» (хвост павлина): Многокрасочное отложение на трубке, подобное
радуге.
ПРИМЕЧАНИЕ 6 Этот тип отложения вызван эффектом интерференции, если толщина отложения
превышает четверть длины волны видимого света.

3.1.5 Оценивание трубки нагревателя проводится по шкале, состоящей из
10 отдельных делений, от 0 до > 4 с промежуточными уровнями для каждого номера, при
этом, начиная с единицы, номер каждого уровня будет меньше следующего.
ПРИМЕЧАНИЕ 7 Шкала взята из 5 цветов: 0; 1; 2; 3; 4 по колориметрическому стандарту АСТМ.
ПРИМЕЧАНИЕ 8 Полная шкала составляет: 0, < 1,1, < 2,2, < 3,3, < 4,4, > 4. Необязательно, чтобы
каждое деление имело одинаковую абсолютную величину. Чем выше номер, тем темнее отложение.

3.2 В настоящем стандарте применяется следующее обозначение:
3.2.1 АР - перепад давления.
4 Сущность метода
4.1 Для оценки термоокислительной стабильности топлив для газовых турбин в
условиях высоких температур применяют установку для испытания авиационных топлив
на термоокислительную стабильность, в которой испытуемое топливо подвергается
воздействию условий, близких к условиям, создающимся в топливной системе
газотурбинного двигателя. Топливо прокачивается с заданной постоянной объемной
скоростью через нагреватель, затем поступает на прецизионный фильтр из нержавеющей
стали, который улавливает продукты разложения топлива.
4.1.1 Для 2,5-часового испытания на этой установке требуется 450 см3 топлива
Оцениваемыми показателями являются количество осадка на алюминиевой трубке
нагревателя и скорость забивки прецизионного фильтра номинальной пористостью 17
мкм, расположенного непосредственно за трубкой нагревателя.
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5 Оборудование
5.1
Можно использовать шесть моделей установок, для испытания авиационных
топлив для газотурбинных двигателей на термоокислительную стабильность, которые
представлены в Таблице 1.
Таблица 1 - Модели инструментов
Модель
202
203
215
230
240
230 Мк III

Создание
давления
Азот
Азот
Азот
Г идравлика
Г идравлика
Г идравлика

Принцип

Измерение перепада давления

шестеренчатый
шестеренчатый
шестеренчатый
Шприц
Шприц
Двойной плунжер
(тип HPLC)

Ртутный манометр, без записи
Манометр + графическая запись
Датчик + запись на принтере
Датчик + распечатка
Датчик + распечатка
Датчик + распечатка

5.1.1 Отдельные этапы метода могут быть автоматизированы. Подробности
приведены в инструкции для пользователя соответствующей модели инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ 9 - Прежде чем приступить к работе с установкой испытания
термоокислительную стабильность необходимо ознакомиться со всеми узлами и их функциями.

на

5.1.2 Для достижения воспроизводимых и правильных результатов очень важны
определенные рабочие характеристики установок испытания на термоокислительную
стабильность, приведенные в Таблице 2.
5.2 Аппаратура для оценки отложений, образующихся на трубке нагревателя
5.2.1 Устройство для визуальной оценки трубки, тубератор (см. приложение А. 1).
5.3 Так как термоокислительную стабильность реактивного топлива определяют
только настоящим методом, который связан с использованием определенного
оборудования, испытание должно проводиться только на оборудовании, которое
применяли для разработки настоящего метода, или эквивалентном.
Таблица 2 - Критические рабочие характеристики установки испытания на
термоокислительную стабильность
Позиция
Аппаратура для испытания
Испытательная трубка:
трубка подогревателя

Характеристика
Трубчатый теплообменник (см. Рисунок 1)
Специально изготовленная алюминиевая трубка с
контролируемой температурой испытательной
поверхности, новая для каждого испытания.
Электронное записывающее устройство, например
радиочастотное идентификационное устройство, может
быть установлено на заклепочный конец
подогревательной трубки.
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Таблица 2 - (продолжение)
Позиция
идентификация трубки

Характеристика
Каждая трубка подогревателя может быть
идентифицирована по ее серийному номеру,
присвоенному изготовителем, что обеспечивает
отслеживаемость партии исходного материала.
Информация может быть сохранена на электронном
регистрирующем устройстве, например радиочастотном
идентификационном устройстве, установленном на
заклепочном конце трубки подогревателя.

Материал трубки

Алюминий марки 6061-Тб, отвечающий следующим
критериям:
a) соотношение Mg: Si - не более 1,9:1
b) содержание Mg2Si - не более 1,85 %

Параметры трубки:

Значение

Допуск

длина трубки, мм
длина центрального отрезка,
мм
внешние диаметры, мм:
плечики
центральный отрезок
внутренний диаметр

161,925
60,325

± 0,254
±0,051

4,724
3,175
1,651

± 0,025
±0,051
±0,051

Общее отклонение
индикатора потока, мм, не
более
Механическая шероховатость
поверхности, нм, не более,
согласно ИСО 3274
Прецизионный фильтр

4

0,013

50±20

Фильтрующий элемент из нержавеющей стали
пористостью 17 мкм для улавливания продуктов
разложения топлива, новый для каждого испытания
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Таблица 2 - (продолжение)
Позиция
Параметры аппарата:

Характеристика

объем пробы

Аэрируется 600 см3 пробы, после чего этим топливом
заполняют резервуар, оставляя пространство для
поршня, в период испытания необходимо прокачать
(450 ± 45) см3

скорость аэрации
1,5 дм3/мин сухого воздуха через распределитель
скорость потока во время
испытания
механизм нагнетания

3,0 см3/мин ± 10 % (от 2,7 до 3,3 см3/мин)
Принудительный: шестеренчатый насос или плунжер,
шприц

охлаждение
Постоянный температурный профиль трубки
подогревателя при испытании поддерживается
охлаждающей жидкостью, протекающей через шину
Термопара (ТС)
Давление рабочее:
система

Тип J в оплетке или в чехле из иконеля или тип К в чехле
из иконеля
3,45 МПа + 10 %: повышение давления достигается
путем подачи инертного газа (азот) или гидравлически и
ограничивается на выходе контрольным клапаном

на прецизионном фильтре

Перепад давления АР измеряется на поверхности
прецизионного фильтра с помощью ртутного манометра
или электронного преобразователя, мм рт. ст.

Температура рабочая:
для испытаний

Значение температуры устанавливается по
спецификации на топливо

точность поддержания
температуры

Максимальное отклонение от выбранной температуры ± 2 °С

Калибровка

Чистое олово при 232 °С только для моделей 230 и 240;
чистый свинец при 327 °С - для высоких температур; лед
+ вода - для низких температур

6 Реактивы и материалы
6.1 Для моделей 230 и 240 установки испытания на термоокислительную
стабильность при необходимости используют дистиллированную (предпочтительно) или
деионизированную воду в опорожненном от пробы резервуаре.
6.2 В качестве обычного растворителя для очистки используют метилпентан,
2,2,4 триметилпентан или н-гептан (технический сорт чистотой не ниже 95 % мол.). Этот
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растворитель эффективно очищает внутренние металлические поверхности аппаратуры
перед испытанием, особенно поверхности перед испытательной секцией, которые
контактируют со свежим образцом.
ПРИМЕЧАНИЕ 10 - Чрезвычайно воспламеняем. Вреден при вдыхании (см. приложение D).

6.2.1 Тройной растворитель (смесь ацетона, толуола, изопропанола в равных долях)
используют в качестве растворителя только для очистки внутренней (рабочей)
поверхности испытательной секции.
ПРИМЕЧАНИЕ 11 - Ацетон чрезвычайно воспламеняем, двухкомпонентные смеси могут явиться
причиной пожара; толуол и изопропанол воспламеняемы. Пары всех трех растворителей вредны.
Раздражают кожу, глаза, слизистые оболочки.

6.3 В качестве осушителя воздуха для аэрации (в аэрационной сушилке) используют
гранулы,
состоящие
из
смеси
в
соотношении
сульфата
кальция
97 % + хлорида кобальта 3%. Гранулированный осушитель постепенно изменяет цвет от
голубого до розового, что указывает на степень поглощения воды.
ПРИМЕЧАНИЕ 12 - Вдыхание и проглатывание пыли может вызвать расстройство желудка.

7 Отбор проб

7.1 Отбор проб для испытания проводят в соответствии с GB/T 4756. Следует
использовать чистые и сухие приборы для отбора проб, избегая попадания какой-либо
влаги.
8 Условия проведения испытания

8.1 Количество топлива - не менее 450 см3 для испытания и приблизительно 50 см3
для системы.
8.2 Не более 1000 см3 образца топлива фильтруют через один слой качественной,
пористой, фильтровальной бумаги общего назначения, после чего проводят аэрацию
воздухом со скоростью 1,5 дм3/мин для не более чем 1000 см3 образца, в течение 6 мин,
используя трубку для подачи воздуха из боросиликатного стекла диаметром 12 мм.
8.3 Давление в топливной системе измеряют манометром диапазоном измерения до
3,45 МПа ± 0,345 МПа.
8.4 Положение термопары - на уровне 39 мм.
8.5 Фильтр предварительной очистки топливной системы - фильтровальная бумага
пористостью 0,45 мкм.
8.6 Температуру трубки подогревателя устанавливают предварительно, согласно
спецификации на испытуемое топливо.
8.7 Скорость потока топлива - 3,0 см3/мин ± 10%.
8.8 Минимальное количество топлива, прокачиваемого во время испытания,
составляет 405 см .
8.9 Продолжительность испытания - (150 ± 2) мин.
8.10 Скорость потока охлаждающей жидкости - приблизительно 39 дм3/ч или центр
зеленого диапазона на счетчике охлаждающей жидкости.
8.11 Установка мощности - от 75 до 100 для моделей без компьютеров; для моделей
с компьютером устанавливают компьютером.
6

СТ РК GB/T 9169-2013
9 П одготовка оборудования

9.1 Очистка и монтаж испытательной секции подогревателя
9.1.1 Для удаления всех отложений внутреннюю поверхность испытательной секции
подогревателя очищают нейлоновой щеткой, хорошо смоченной трехкомпонентным
растворителем.
9.1.2 В соответствии с методикой, изложенной в В. 10, проверяют трубку
подогревателя, которая будет применяться в испытании, на наличие поверхностных
дефектов и прямоту.
Чтобы не поцарапать плечико трубки, проверку проводят аккуратно, т.к. для
обеспечения герметичности в условиях потока при испытании плечико трубки должно
быть гладким.
9.1.3 Собирают секцию подогревателя, используя новые детали: визуально
проверенную трубку подогревателя, прецизионный фильтр и три кольцевые прокладки.
Проверяют изоляторы на наличие повреждений, осматривая их.
ПРИМЕЧАНИЕ 13 - Трубки подогревателя нельзя использовать повторно. Испытания показывают,
что в условиях обычного испытания магний мигрирует к поверхности трубки подогревателя и может
снижать адгезию отложений на ее поверхности при повторном использовании.

Обозначения: 1 - впуск топлива; 2 - охлаждающие шины; 3 - термопара; 4 - испытательный фильтр;
5 - выпуск топлива; 6 - испытательная секция подогревателя

Рисунок 1 - Секция стандартного подогревателя, общая для всех моделей
инструментов испытания на термоокислительную стабильность

9.1.4
Во время сборки секции подогревателя с трубкой обращаются аккуратно,
чтобы не коснуться ее центральной части. При касании центра трубки подогревателя
трубку бракуют, т. к. загрязненная поверхность может влиять на характеристики
отложений, образующихся на трубке.
9.2 Очистка и сборка остальных испытательных компонентов
9.2.1 До начала испытания выполняют следующие этапы в указанном порядке.
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ПРИМЕЧАНИЕ 14 - Предполагается, что аппаратура была разобрана после предыдущего
испытания (смотрите приложение В или соответствующее руководство пользователя по монтажу и
демонтажу).

9.2.2 Осматривают и очищают составные части, контактирующие с испытуемым
образцом, заменяют все уплотнения, пришедшие в негодность, или при сомнении:
1) уплотнение на поршне (режущей кромке);
2) кольцевые прокладки на крышке резервуара и на всех линиях на крышке фильтра
предварительной очистки.
9.2.3 Устанавливают подготовленную секцию подогревателя (см. 9.1.1-9.1.4).
9.2.4 Собирают фильтр предварительной очистки с новым фильтрующим элементом
и устанавливают его.
9.2.5 Термопару проверяют по эталонным точкам на правильность ее положения,
затем настраивают на рабочую температуру.
9.2.6 Для моделей 230 и 240 установки определения термоокислительной
стабильности необходимо удостовериться, что емкость для воды пуста.
10 П р о в ер к а оборудования
10.1 Выполняют проверку ключевых компонентов с указанной периодичностью
(смотрите приложение В или соответствующее руководство пользователя).
10.1.1 Термопару калибруют при первой установке и затем обычно после 30-50
испытаний, но не реже чем через каждые 6 месяцев по С.2.6.
10.1.2 Устройство измерения перепада давления поверяют один раз в год или при
установке нового элемента по С.2.6.
10.1.3 Осушитель воздуха для аэрации проверяют ежемесячно и меняют, если его
цвет изменился, что указывает на значительное поглощение воды по 6.3.
10.1.4 Дозирующий насос
Проводят две проверки скорости потока для каждого испытания, как указано в
разделе 11.
10.1.5 Байпасный вентиль фильтра для моделей 202, 203 и 215 установки для
определения термоокислительной стабильности проверяют на утечку не реже одного раза
в год по Е.6.
11 Проведение испытания
11.1 Подготовка образца топлива
11.1.1 Образец топлива фильтруют и аэрируют в стандартных рабочих условиях по
С.2.9.
ПРИМЕЧАНИЕ 15 - Все реактивные топлива, за исключением JP5 и JP7, следует считать
легковоспламеняющимися. Температуру вспышки следует определять по GIB 560А. Пары их опасны для
здоровья (см. D.3, D.6 и D.7).
ПРИМЕЧАНИЕ 16 - Перед работой следует обратить внимание на примечание к пункту 5.1.
ПРИМЕЧАНИЕ 17 - Результаты испытания по настоящему методу очень чувствительны к
загрязнениям в контейнерах для отбора и хранения проб. Рекомендуется использовать контейнеры

ПО [1].

11.1.2
Во время аэрации температуру образца поддерживают от 15 °С до 32 °С. Для
изменения температуры, при необходимости, резервуар с образцом помещают в горячую
или холодную водяную баню.
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11.1.3 Период времени между окончанием аэрации и началом нагревания образца не
должен быть более 1 ч.
11.2 Окончательная сборка
11.2.1 Собирают секцию резервуара (см. инструкция для пользователя).
Устанавливают резервуар и соединяют линии согласно используемой модели
прибора для определения термоокислительной стабильности (см. инструкцию для
пользователя).
11.2.3 Удаляют защитный колпачок и подсоединяют выпускное отверстие к секции
подогревателя. Эту операцию следует проводить максимально быстро для того, чтобы
свести к минимуму потерю топлива.
11.2.4 Проверяют все линии, чтобы гарантировать герметичность.
11.2.5 Рекомендуется снова проверить положение термопары. Она должна быть
расположена на уровне 39 мм.
11.2.6 Следует убедиться, что приемник конденсатной ловушки пуст (только для
моделей 230 и 240 установки для определения термоокислительной стабильности).
11.3 Включение питания и обеспечение давления
11.3.1 Включают тумблер «питание» «POWER» в позицию «включено» «ON».
11.3.2 Включают устройство тревожной сигнализации «ДР» в моделях с ручным
включением этой сигнализации (модели 202, 203 и 215 установки для определения
термоокислительной стабильности).
11.3.3 Медленно повышают давление системы приблизительно до 3,45 МПа, как
указано в инструкциях для пользователей для моделей 202, 203 и 215 установки для
определения термоокислительной стабильности (см. С.2.5).
11.3.4 Проверяют систему на герметичность. При необходимости сбрасывают
давление системы настолько, чтобы было возможно затянуть соединительные части, в
которых не обеспечена соответствующая герметичность.
11.3.5 Регуляторы устанавливают в соответствии со стандартными рабочими
условиями.
11.3.6 Нагревают трубку подогревателя и контролируют ее температуру термопарой,
обеспечивая температуру испытания согласно требованиям технических условий на
топливо. К показаниям термопары применяют поправку, полученную при последней
поверке (С.2.8).
ПРИМЕЧАНИЕ 18 - Испытание на установке для определения термоокислительной стабильности
можно проводить до максимальной температуры трубки, равной 350 °С. Температура, при которой
следует проводить испытание, и критерии правильности результатов обычно содержатся в технических
условиях на топлива.

11.4 Пуск
11.4.1 Для каждой модели используют процедуру, описанную в соответствующей
инструкции от производителя.
11.4.2 В некоторых моделях установок для определения термоокислительной
стабильности, отдельные этапы испытания могут выполняться автоматически, но следует
убедиться, что:
11.4.2.1 С начала аэрации до начала нагревания прошло не более 1 ч.
11.4.2.2 Байпасный вентиль манометра закрывается, как только значение
температуры трубки подогревателя достигает уровня, при котором проводится испытание,
таким образом подача топлива происходит через испытательный фильтр (см. С.2.6).
11.4.2.3Манометр установлен на ноль (см. С.2.6).
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11.4.3
Проверяют скорость потока топлива по стандартным рабочим условиям с
помощью хронометража интервалов времени или подсчета скорости подачи по каплям в
течение первых 15 мин испытания (см. Е.5)
ПРИМЕЧАНИЕ 19 - При подсчете скорости падения капель первую каплю считают нулевой и
начинают отсчет времени. При падении 20-й капли отмечают общее время.

11.5 Испытание
11.5.1 Во время испытания регистрируют перепад давления на прецизионном
фильтре каждые 30 мин (не реже).
11.5.2 Если перепад давления на фильтре начинает резко увеличиваться, а требуется
провести полное (150 мин) испытание, общий для всех моделей байпасный вентиль
должен быть открыт. Подробности работы байпасной системы приведены в
соответствующем руководстве для пользователя (см. С.2.2).
11.5.3 Проводят еще одну проверку потока в течение заключительных 15 мин перед
выключением (см. 11.4.3 иЕ.5).
11.6 Температурный профиль трубки подогревателя
При необходимости, график температуры трубки подогревателя определяется в
соответствии с Е.4.
11.7 Выключение
11.7.1 Только для моделей 202, 203 и 215 установки определения
термоокислительной стабильности:
11.7.1.1 Выключают подогреватель «HEATER», затем насос «PUMP», установив
соответствующие тумблеры в положение «OFF» (выключено).
11.7.1.2 Закрывают клапан подачи азота «NITROGEN PRESSURE VALVE» и
открывают ручной байпасный вентиль «MANUAL BYPASS VALVE».
11.7.1.3 Медленно открывают клапан спуска азота «NITROGEN BLEED VALVE»,
при наличии, чтобы обеспечить снижение давления системы со скоростью
приблизительно 0,15 МПа/с.
11.7.2
Модели 230 и 240 установки для определения термоокислительной
стабильности выключаются автоматически.
11.7.2.1 После выключения поворачивают селекторный вентиль потока «FLOW
SELECTOR VALVE» в положение «VENT» (вентиляция) для сброса давления.
11.7.2.2 Привод поршня отключается автоматически.
11.7.2.3 Измеряют количество конденсата в приемнике ловушки, после чего ее
опустошают.
11.8 Демонтаж
11.8.1 Отсоединяют линию ввода топлива в секцию подогревателя и закрывают
впускное отверстие колпачком для предотвращения утечки топлива из резервуара.
11.8.2 Отсоединяют секцию подогревателя.
11.8.2.1 Аккуратно отсоединяют трубку подогревателя от секции подогревателя, не
касаясь центральной части трубки, и снимают прецизионный фильтр.
11.8.2.2 Промывают трубку растворителем по 6.2 сверху донизу, включая часть, за
которую ее держали. Дают высохнуть, возвращают трубку в исходный контейнер,
маркируют идентификационным номером и сохраняют для оценки.
11.8.3 Отсоединяют резервуар.
11.8.3.1 Измеряют количество израсходованной жидкости, прокаченной во время
испытания. Бракуют испытание, если это количество меньше 405 см3.
11.8.3.2 Утилизируют использованное топливо.
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12 Оценка трубки подогревателя
12.1 Отложения на трубке подогревателя оценивают визуально в соответствии с
Приложением В.
12.2 Трубку возвращают в первоначальный контейнер, регистрируют данные,
сохраняют трубку для повторной визуальной оценки.
13 Протокол испытания
13.1В отчет включают следующие данные:
13.1.1 Контрольную температуру трубки подогревателя, т. е. температуру топлива
13.1.2 Оценку отложений на трубке подогревателя.
13.1.3 Максимальный перепад давления на прецизионном фильтре в течение
испытания или время, необходимое для достижения перепада давления, равного
25 мм рт. ст. Для моделей 202, 203 установки для определения термоокислительной
стабильности записывают максимальный зарегистрированный перепад давления ДР,
полученный в течение испытания.
13.1.4 Если обычное время испытания 150 мин не было выдержано, например если
испытание остановилось из-за неполадок, связанных с перепадом давления, отмечают
время испытания, соответствующее этой оценке осадка на трубке подогревателя.
ПРИМЕЧАНИЕ 20 - Оценку трубки или критерий ДР, или оба фактора используют для
определения того , что образец топлива «выдерживает» или «не выдерживает» испытание при заданной
температуре.

13.1.5 Отработанное топливо в конце обычного испытания. Это - количество
жидкости, находящейся над плавающим поршнем, или общее количество жидкости в
стакане после вытеснения воды в зависимости от модели прибора для определения
термоокислительной стабильности.
13.1.6 Рекомендуется записать серийный номер трубки подогревателя.
14 Т очность и п огреш ность
14.1 Межлабораторные испытания методом определения термоокислительной
стабильности проводилось в 11 лабораториях на 13 установках двух моделей прибора для
определения термоокислительной стабильности пяти образцов топлива при двух
различных температурах, всего на 10 образцах. Каждая лаборатория по каждому образцу
получила два результата.
14.2 Точность
Точность этого метода нельзя установить, т.к. было определено, что результаты по
методу испытания нельзя анализировать с помощью стандартных статистических
методов.
14.3 Погрешность
Погрешность метода невозможно оценить, т.к. результаты испытания
термоокислительной стабильности реактивного топлива определяют только настоящим
методом.
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Пр иложение А
(информационное)
Структурные различия между ссылочным стандартом Китайской
Народной Республики GB/T 9169-2010 и зарубежным стандартом ASTM D
3241-08а
С одерж ание GB/T 9169-2010
1
-

предупреждение
3.1 - 3.2
3.3 - 3.5
3.6
4
-

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7
-

8.1 - 8.11
10
10.1 - 10.2
-

Приложение А
Приложение В
В.1
В .1.1 - В .1.2
В .1.3
В .1.2
В.З - В .4
В .5
В .6 - В .11
Приложение С
С.1
С.2.2, С.2.2.1
С.2.2.2 - С.2.2.3
С.2.2.3.1 - С.2.2.3.5
С.2.2.4
С.2.5
С.2.6, С.2.6.1
С.2.6.2 - С.2.6.4
С.2.8, С.2.8.1
С.2.8.2 - С.2.8.3
12

С одерж ание ASTM D 3241-08а
1.1
1.2
1.3
3.1.1 - 3.1.2
A l.3.1 - А1.3.3
3.2
4.1.4.1.1
5
6.1.6.1.1 - 6.1.2
6.2.6.2.1
6.3
7.1
7.2.7.2.1
7.3
-

8.1
8.1.1 - 8.1.11
10.1
10.1.1 - 10.1.5
14.1.1
-

Приложение А1
A ll
A l.1.1 - А1.1.2
А1.5
А1.4
А1.6 - А1.7
А1.2
А1.8 - А1.13
А2
А2.1, А2.1.1
А2.2.2
А2.2.2.1 - А2.2.2.2
А2.2.2.2 (П - (5)
А2.2.2.3
А2.2.5.1
А2.2.6
А2.2.6.1 - А2.2.6.3
А2.2.8
А2.2.8.1 - А2.2.8.2
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Структурны е различия между ссылочным стандартом К итайской
Н ародной Республики GB/T 9169-2010 и зарубеж ны м стандартом ASTM D
3241-08а - (продолжение)
Содерж ание GB/T 9169-2010
П рилож ение D
П рилож ение Е
Е.4
Е.5.2.1 - Е.5.2.3
Е.8
П рилож ение F
F.1
F.2

Содерж ание ASTM D 3241-08а
П рилож ение АЗ
П рилож ение XI
X I .4.1
X I .5.2.1 - X I .5.2.3
X I .8.1
П рилож ение Х2
Х2.1.1
Х 2 .1.1.1
Х2.2.1
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Пр илож ение В
(обязательное)
М етод визуальной оценки испы тательны х трубок подогревателя
устан овк и для определения терм оок и сли тельн ой стабильности

В.1. Значение и применение
В. 1.1 Настоящий метод устанавливает процедуру визуальной оценки трубки
подогревателя установки определения термоокислительной стабильности.
В. 1.2 Окончательным результатом настоящего метода испытания является оценка
цвета отложения на трубке на основе шкалы, установленной для данного метода
испытания; и два дополнительных критерия «да/нет», указывающих на наличие явно
большого избытка отложений или необычного отложения, или и того, и другого.
В. 1.3 Предполагается, что окончательная оценка трубки подогревателя определяет
состояние отложений на трубке, образовавшихся после разложения топлива.
На основе этой оценки делается заключение о термоокислительной стабильности
образца топлива.
В .2 Сущность метода
В настоящем методе испытания используется специально сконструированная
световая камера для осмотра трубки подогревателя. Трубка закрепляется в камере с
помощью специального держателя. Однородность поверхности новой трубки оценивают в
оптимальных световых условиях камеры. Цвет отложения на трубке оценивают путем
сравнения с пластиной колориметрического стандарта, помещаемой в оптимальное
положение сразу за трубкой при освещении и увеличении.
В.З Оборудование
Цвета отложений на трубке подогревателя оцениваются с помощью тубератора и
колориметрического стандарта.
В .4 Образцы для испытания (испытуемые образцы)
Следует аккуратно обращаться с трубкой подогревателя, не касаясь ее центральной
части.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 При прикосновении к центру испытуемой трубки можно загрязнить ее
поверхность или нарушить поверхность отложений, или и то, и другое, которые должны оцениваться в
первоначальном состоянии.

В.5 Стандарт АСТМ
Калориметрический эталон АСТМ используется для оценки цвета отложений.
В. 6 Стандартные рабочие условия
В.6.1 Внутренняя сторона световой камеры должна быть черного цвета и
непрозрачной.
В.6.2 Источник света - три лампы накаливания по 30 Вт отражающего типа. Все
лампы должны работать, обеспечивая оптимальные условия осмотра.
В.6.3 Две лампы расположены внизу, одна - сверху; каждая лампа направлена к
держателю трубки и цветовому эталону.
В.6.4 Двукратное увеличение области охвата смотрового окошечка.
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В.6.5 Оценщики - лица, которые могут оценивать цвета (т е. они должны хорошо их
различать).
В. 7 Поверка и нормирование
В.7.1 Для этого испытательного оборудования нормирование не требуется.
Известно, что цветовой эталон выцветает и его следует хранить в темном месте.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Срок службы цветового эталона не установлен и зависит от того, как часто он
подвергается воздействию света. Целесообразно хранить отдельный стандарт в темноте для
периодического сравнения с ним регулярно применяемого стандарта. Во время сравнения оптимальными
условиями являются условия световой камеры для оценивания трубки.

В. 7.2 Нормирование методов оценки
В.7.2.1 При оценке отложений на трубке подогревателя наиболее важны самые
темные отложения. Оценивают самое темное однородное отложение, а не усредненный
цвет площади отложения.
В.7.2.2 При оценке отложений рассматривают только участки темного, однородного
цвета, площадь которых равна или больше чем круг размером в половину диаметра
трубки подогревателя.
В.7.2.3 Если полоса отложений по ширине менее четверти диаметра трубки ее не
оценивают, не принимая во внимание длину этой полосы.
В.7.2.4 Пятна, полосы или царапины на трубке не оцениваются так, как они
являются дефектами трубки. Обычно они отсутствуют потому, что перед использованием
трубка должна быть осмотрена для исключения дефектных или поврежденных трубок.
В. 8 Предварительная оценка
В. 8.1 Осмотр трубки проводят без увеличения при обычном освещении лаборатории.
Если при осмотре обнаруживают дефект, то такая трубка исключается из испытания.
Затем с помощью устройства для визуальной оценки трубки (тубератора) рассматривают
центр (более тонкий участок) трубки между 5 и 55 мм выше нижнего плечика. Если
дефект замечен, устанавливают его размер. Если он более 2,5 мм2, трубку бракуют. На
Рисунке В.1 приведена иллюстрация дефектных площадей, эквивалентных 2,5 мм2.

I__ h

примеры площади 2,5 мм2 квадрат, круг и полоса шириной 0,8 мм
Рисунок В.1 -Дефектные площади
В.8.2 Исследуют трубку на прямоту, катая ее по плоской поверхности и отмечая
зазор между плоской поверхностью и центральной секцией. Если трубка изогнута, то ее
бракуют.
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В .9 Проведение испытания
В.9.1 Установка трубки подогревателя
В.9.1.1 Верхний конец трубки защелкивают в зажиме держателя трубки
подогревателя.
В.9.1.2 Трубка подогревателя должна войти в держатель до упора.
В.9.1.3 Передвигают держатель с нагревательной трубкой по направляющему
стержню в устройство для визуальной оценки отложений.
В.9.1.4 Вращая держатель, располагают трубку подогревателя так, чтобы была видна
сторона с самым темным отложением.
В.9.1.5 Вставляют цветовой эталон в устройство для визуальной оценки отложений
на трубке.
В.9.2 Оценка
В.9.2.1 Сравнивают цвет самого темного отложения на трубке подогревателя выше
нижнего плечика между 5 мм и 55 мм с эталоном цвета. Отложение оценивают только в
том случае, если площадь его более 2,5 мм2 и ширина полоски или пятна более 0,8 мм. На
Рисунке В.1 приведена иллюстрация пятен или полосок площадью, равной 2,5 мм2.
В.9.2.2 Если цвет самого темного отложения соответствует цветовому эталону, то
следует записать его номер.
В.9.2.3 Если цвет самого темного оцениваемого отложения на трубке подогревателя
находится в очевидно переходном состоянии между любыми двумя смежными цветовыми
эталонами, номер оценки будет меньше, чем номер более темного эталона (т.е. с более
высокой цифрой).
В.9.2.4 В случае, если цвет отложения на трубке подогревателя не соответствует
цветам эталонов, используют следующие правила оценки:
В.9.2.4.1 если отложение имеет цвет «радужный», оценивают его как код Р, а также
оценивают любое отложение, которое имеет нормальный цвет, или
В.9.2.4.2 если отложение имеет необычный аномальный цвет, оценивают его как код
А, а также оценивают любое отложение, которое имеет нормальный цвет.
В.9.3 Удаляют оцененную трубку подогревателя и возвращают ее в первоначальный
контейнер.
В. 10 Запись результатов
В. 10.1 Записывают числовую оценку трубки подогревателя, вместе с кодом А или Р,
или то и другое, с дополнительным описанием при необходимости.
В. 10.1.1 При полной оценке записывают максимальное значение цифрового класса,
и если присутствуют цвета, которые не согласовываются с цветовым эталоном, их тоже
записывают.
В. 10.1.2 Если присутствуют отложения только кодов Р или А, или и того, и другого,
записывают только их и не пытаются оценивать цифровой класс.
В. 10.2 Примеры:
В. 10.2.1 Трубка подогревателя имеет максимальное отложение, попадающее между
кодами 2 и 3 цветового эталона без наличия других цветов. Общая оценка трубки будет
менее 3.
В. 10.2.2 Самое темное отложение на трубке соответствует коду 3, но также
присутствует «радужное» отложение. Полную оценку трубки записывают как «ЗР».
В. 10.2.3 Трубка подогревателя имеет отложение, которое соответствует коду 1
колориметрического стандарта, но также имеет аномальное отложение. Полную оценку
трубки записывают как «1А».
В.11 Воспроизводимость и погрешность
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В. 12.1 Воспроизводимость
Воспроизводимость процедуры данного метода измерения оценки отложения на
трубке не определена.
В. 12.2 Погрешность
Поскольку значение оценки отложения на трубке определяется только по
настоящему методу, то определить погрешность в процедуре оценки отложения на трубке
не представляется возможным.
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Приложение С
(обязательное)
Оборудование для определения термоокислительной стабильности
С.1 Испытательная установка
Устройство для определения термоокислительной стабильности, описанное в
настоящем приложении, является установкой для определения термоокислительной
стабильности авиационного турбинного топлива. Существует 5 моделей аппарата для
определения термоокислительной стабильности, к которым даны описания ниже. Все
модели снабжены устройством для подачи образца топлива однократно через
испытательную систему по металлической испытательной трубке и прецизионный
фильтр. Имеются средства контроля и измерения температуры пробного образца,
давления в системе и перепада давления на фильтре, а методы контроля и измерения
меняются с каждой моделью устройства для определения термоокислительной
стабильности.
Механизм подачи образца представляет собой нагнетательный шестеренчатый насос
или поршневой насос.
С.2 Испытание
С.2.1 Общее описание
В настоящем аппарате используют фиксированный объем реактивного топлива,
который отфильтровали и затем аэрировали, насыщая образец воздухом. Во время
испытания топливо подают с постоянной скоростью вдоль нагретой алюминиевой трубки,
поддерживая относительно высокую температуру, обычно 260 °С, однако она может быть
выше В некоторых спецификациях.

Топливо, насыщенное посредством аэрации кислородом, может разложиться на
горячей алюминиевой трубке подогревателя, образуя отложения в виде явной пленки.
Кроме того, продукты разложения могут уходить с потоком топлива и захватываться
прецизионным фильтром. Для определения окислительной стабильности топлива
используют как увеличение перепада давления на прецизионном фильтре, так и
окончательную оценку трубки подогревателя.
С.2.2 Топливная система
С.2.2.1 Отфильтрованное и аэрированное топливо в начальной стадии помещают в
резервуар, затем один раз прокачивают через установку в приемник для отработанного
образца. Для перемещения образца используют поршневой насос, поддерживающий
скорость потока 3,0 см3/мин и преодолевающий любые воздействия на поток от
начального забивания фильтра. Допускается отклонение скорости потока на 10%. Если
фильтр сильно загрязнен, то для того, чтобы закончить испытание, можно открыть
байпасный вентиль, расположенный перед прецизионным фильтром. Затем любое
отложение на трубке подогревателя можно оценивать на основе законченного испытания.
С.2.2.2 Основой испытательной системы является трубчатый теплообменник или
испытательная секция с находящейся в ней испытательной трубкой подогревателя, поверх
которой направляется поток топлива. Важна центровка трубки подогревателя в
испытательной секции подогревателя, как показано на Рисунке С.1.
Этот узел является общим во всех моделях аппарата для определения
термоокислительной стабильности и решающим в получении воспроизводимых
результатов.
18
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1 - трубка подогревателя; 2 - кожух трубки подогревателя; 3 - плечико трубки
подогревателя в центре сливного отверстия
Рисунок С.1- Расположение трубки подогревателя

Рисунок С.2- Сборный чертеж испытательной секции трубки подогревателя
С.2.2.3 Есть некоторые другие моменты, касающиеся топливной системы, которые
заслуживают внимания:
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С.2.2.3.1 перед поступлением в испытательную секцию подогревателя и сразу после
выхода из резервуара топливо фильтруется через бумажный мембранный фильтр с
размером пор 0,45 мкм;
С.2.2.3.2 трубку подогревателя уплотняют в испытательной секции подогревателя
кольцевыми прокладками из эластомера (рисунок С.2);
С.2.2.3.3 прецизионный фильтр из нержавеющей стали пористостью 17 мкм. Если на
фильтре происходит увеличение перепада давления, то подается звуковой сигнал (обычно
при давлении 125 мм рт. ст.), предупреждающий оператора. После этого, при
необходимости, можно выполнить обвод фильтра;
С.2.2.3.4 модели 202, 203 и 215 установки для определения термоокислительной
стабильности используют один топливный резервуар с плавающей крышей для
разделения свежего топлива (на дне) и отработанного топлива (наверху). В моделях 230 и
240 используются 2 резервуара: один - для свежего топлива, другой - для отработанного;
С. 2.2.3.5 потоком топлива во всех моделях можно управлять, визуально подсчитывая
капли топлива. Модели 230 и 240 установки для определения термоокислительной
стабильности позволяют измерять объем потока в зависимости от времени, что считается
более точным измерением потока.
С. 2.2.4 Схемы потока топлива для трех основных конфигураций аппарата для
определения термоокислительной стабильности представлены на Рисунке С.З
С.2.3 Система нагревание/температурный контроль
С.2.3.1 Алюминиевая трубка подогревателя нагревается электрическим током
большой силы, поступающим от понижающего трансформатора.
Трубка подогревателя зажимается в сравнительно тяжелых токопроводящих шинах,
охлаждаемых водой, температура которых повышается незначительно.
С.2.3.2 Регулятор температуры во всех моделях аппарата для определения
термоокислительной стабильности служит в качестве индикатора и контроллера. В
автоматическом режиме контроллер обеспечивает постоянную температуру нагревания во
время испытания, меняя, по необходимости, мощность, для поддержания заданного
значения температуры. В ручном режиме контроллер обеспечивает только индикацию
температуры. Рабочий температурный диапазон испытания - от температуры окружающей
среды до 350 °С.
С.2.3.3 Решающими факторами в температурном контроле являются термопара и ее
положение. Сама термопара должна быть проверена для обеспечения необходимой
точности. Положение кончика термопары должно быть тщательно определено, чтобы
показание температуры во время автоматического контроля соответствовало значению
температуры самого горячего участка трубки подогревателя. Простая механическая
устанавливающая система обеспечивает легкое и точное размещение термопары.
С.2.3.4 На рисунке С.4 представлена схема основной системы нагревания.
С.2.4 Система охлаждения
При обычной работе аппарата для определения термоокислительной стабильности
необходимо охлаждение для удаления тепла, поступающего в токопроводящие шины от
горячей трубки подогревателя. Охлаждающая вода циркулирует через каждую шину, при
этом используют водопроводную воду (модели 202, 203 и 215 аппарата для определения
термоокислительной стабильности). Модели 230 и 240 аппарата для определения
термоокислительной стабильности используют систему с внутренней циркуляцией и
охлаждающим жидкостным радиатором. Единственными мерами предосторожности для
таких систем должно быть наблюдение за ними, чтобы убедиться, что они работают, при
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этом избегать применения хладагентов, содержащих примеси или соли, которые могут в
конечном счете полностью загрязнить систему.
С. 2.5 Повышение давления
При температуре обычного испытания на установке для определения
термоокислительной стабильности реактивное топливо обычно кипит при температуре
трубки подогревателя. Это затрудняет точный температурный контроль и мешает
формированию естественного отложения. Поэтому система должна работать под
суммарным давлением приблизительно 3,45 МПа (500 фунт/кв.дюйм). Этот уровень
давления поддерживается в каждой модели или с помощью азота (модели 202, 203 и 215
аппарата для определения термоокислительной стабильности), или гидравлическим
поршневым насосом (модели 230 и 240 аппарата для определения термоокислительной
стабильности).
Манометр или датчик используют для измерения и управления давлением всей
системы. Специфическим является то, что системы под давлением газа эксплуатируются
закрытыми, тогда как системы под гидравлическим давлением имеют предохранительный
клапан, через который жидкость проходит постоянным потоком во время испытания. Для
контроля за работой предохранительного клапана при любом топливе используют ячейку
вытеснительного типа, куда отработанное топливо, вытесняя воду со дна, поступает в
верхнюю часть через предохранительный клапан. Клапан чувствителен только к воде и
работает надежно.
С.2.6 Измерение перепада давления
С.2.6.1 В установках для определения термоокислительной стабильности
используют приборы двух конструкций для измерения перепада давления (АР) на
прецизионном фильтре, т.к. во время испытания продукты разложения топлива
улавливаются фильтром.
Модели 202 и 203 аппарата для определения
термоокислительной стабильности (выпущенные до 1984 г.) оборудованы ртутными
манометрами с ленточным регистрирующим АР устройством.
Модели 215, 230 и 240 аппарата для определения термоокислительной стабильности
используют электронный датчик АР. Подробности включения приборов этих двух
конструкций в топливную систему представлены на схемах (см. Рисунок С.З).
С.2.6.2 Применение этих устройств измерения перепада давления требует двух
специальных мер: использования байпаса и удаления воздуха. Первое позволяет потоку
топлива обходить фильтр всякий раз, когда это необходимо. Второе используют, чтобы
удалить воздух или азот, которые время от времени могут улавливаться камерами ячейки.
Показание манометра считывают как высоту столбика ртути. Результат датчика
должен появиться на экране в цифровом изображении.
С.2.6.3 Система манометра по природе включает отклонение из-за наличия над
ртутью топлива вместо обычного воздуха. Это меняет значение давления, выраженного
высотой столбика ртути таким образом, что результат приблизительно на 6 % выше
истинного значения. Датчик не имеет этой ошибки, поэтому, чтобы снять одни и те же
показания с манометра и датчика, к показаниям датчика прибавляют 6 % отклонения и,
таким образом, получают то же значение, что и для манометра.
С.2.6.4 При эксплуатации применяемое устройство, измеряющее АР; должно
устанавливаться на нуле в условиях фактически существующего потока в начале
испытания, потому что, когда течет топливо, в системе происходит небольшое падение
давления.
Установка на нуль датчика или манометра в начале испытания компенсирует
влияние потока.
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Обозначения: 1 - клапан для сброса азота; 2 - клапан для повышения давления азота; 3 - ограничитель
давления; 4 - манометр; 4а - датчик абсолютного давления (преобразователь); 5 - резервуар для топлива
вместе с поршнем и уплотнением; 5а - гидравлический топливный резервуар; 6 - насос дозирующий с
постоянной скоростью подачи; 7 - индикатор потока капель (конденсатной ловушки); 8 - мембранный
фильтр предварительной очистки; 9 - регулятор давления; 10 - испытательный фильтр; 11 - испытательная
секция стандартной трубки подогревателя; 12 - ручной сливной клапан; 13 - байпасный вентиль фильтра; 14
-поплавковый контрольный клапан;75 - манометр; 16 -четырехходовой байпасный вентиль преобразователя;
77 -дифференциальный преобразователь жидкого топлива; 18 -трехходовой вентиляционный (спускной)
клапан; 19 - пятиходовой вентиляционный (спускной) клапан; 20 - закрытое выходное отверстие; 27 - сосуд
воздухоуловителя; 22 - отработанная жидкость; 23 - аккумулятор; 24 - обратный клапан

Рисунок С.З - Схема топливной системы
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С .2.7 Проверка правильности измерения перепада давления АР
Точность измерения ДР можно проверить с помощью технических приемов снятия
показаний давления, создаваемого столбиком жидкости с известной плотностью на
каждой стороне элемента для измерения ДР.
Подробное описание этого приема включено отдельной частью в каждую
инструкцию по эксплуатации конкретной модели аппарата для определения
термоокислительной стабильности. Данная операция в действительности является
проверкой работы элемента для измерения ДР и не является истинной поверкой элемента.
Поверка должна выполняться изготовителями элемента, если такое действие
предполагается на основе результатов нормирования.
С.2.8 Поверка термопары
С.2.8.1 Используют метод поверки термопары по известным точкам плавления,
подробно описанный в инструкции для пользователя каждого аппарата для определения
термоокислительной стабильности. Для первых моделей аппарата для определения
термоокислительной стабильности в качестве металла-индикатора использовали чистое
олово.
Начиная с моделей 230 и 240 аппарата для определения термоокислительной
стабильности, для поверки применяют два металла: чистое олово при 232 °С и чистый
свинец при 327 °С, для определения двух точек, охватывающих обычный диапазон
температур, используемый на установке. Для установления нижней исходной точки 0 °С
используют смесь лед/вода.
С.
2.8.2 Принцип поверки, с использованием точки плавления металла, заключается в
погружении кончика термопары в расплавленный металл, затем металлу дают охладиться.
Поскольку металл проходит свою температуру точки затвердения, показание температуры
некоторое время будет постоянным, указывая температуру затвердения для металла.
С.2.8.3 Разница между известным значением температуры точки затвердения
металла и показываемой на экране измеренной температурой является поправкой для
установки температур испытания. Например, при использовании олова с известной
температурой кристаллизации 232 °С (см. Рисунок С.5) температура, зафиксированная
термопарой в точке затвердения металла, выше 232 °С. Это указывает на то, что
термопара дает завышенное показание и установленная разница принимается за поправку,
на которую снижают любую температуру испытания. При использовании двух металлов и
воды со льдом (нижняя точка) принцип поверки тот же, но поправка рассчитывается
автоматически и учитывается встроенным компьютером.
С.2.9 Система аэрации топлива
Все модели аппарата для определения термоокислительной стабильности имеют
устройства для аэрации образца перед испытанием. При отсутствии кислорода в образце
достоверность испытания подвергается сомнению.
Отфильтрованный сухой воздух дозируют через образец со скоростью -1,5 дм3/мин в
течение 6 мин. Эти 9 дм3 воздуха обеспечивают 97 %-ное насыщение образца.
С .2.10 Измерение истекшего времени
В зависимости от модели аппарата для определения термоокислительной
стабильности существуют разные методы измерения времени испытания. Индикатор
истекшего времени обычно является используемым базисом, но в некоторых моделях
аппарата для определения термоокислительной стабильности отсчитывание времени
сбора данных АР выполняется другим таймером. Поскольку эти два таймера могут быть
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разными, последняя точка данных может быть упущена, если испытание прекращается до
момента последнего отсчета данных по времени.
В руководстве пользователей для разных моделей аппаратуры представляют
технические приемы, чтобы избежать потери этих данных.

Обозначения: 1 - нижняя шина; 2 - трубка подогревателя; 3 - съемное соединение для термопары; 4 верхняя шина; 5 - провод термопары; 6 - охлаждающая вода; 7 - система контроля питания; 8 - понижающий
трансформатор; 9 - электропитание

Рисунок С .4 - С хема основной системы нагревания трубки
п одогревателя и тем п ературн ого контроля

Обозначения: 1 - переохлаждение; 2 - застывание; 3 - твердое состояние

Рисунок С.5 - Характеристики застывания олова
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Пр иложение D
(обязательное)
Положение по технике безопасности
D. 1 Ацетон
D. 1.1 Следует держать дальше от тепла, искр и открытого пламени.
D.1.2 Емкость с ацетоном должна быть закрытой. Используют соответствующую
вентиляцию.
D.1.3 Избегают образования паров и устраняют все источники воспламенения,
особенно взрывоопасную электроаппаратуру и подогреватели.
D.2 Толуол
D.2.1 Избегают длительного или повторного вдыхания паров или аэрозоля
(распыленного тумана).
D.2.2 Используют только соответствующую вентиляцию.
D.2.3 Раздражение глаз и головокружение являются признаками отравления.
D.2.4 Не следует принимать внутрь.
D.2.5 Прием внутрь наносит вред, может явиться причиной болезни или смерти.
D.2.6 Избегают длительного или повторного контакта с кожей.
D.2.7 Следует беречь глаза от попадания толуола.
D.2.8 Толуол может выделять токсичные пары при соприкосновении с пламенем,
раскаленными поверхностями или электрическими дугами.
D.3 Изопропанол (2-пропанол)
D.3.1 Держат вдали от тепла, искр и открытого пламени.
D.3.2 Держат контейнер вдали от тепла, искр и открытого пламени.
D.3.3 Емкость должна быть закрыта.
D.3.4 Обеспечивают соответствующую вентиляцию.
D.3.5 Избегают образования паров и устраняют все источники воспламенения,
особенно взрывоопасные электроприборы и подогреватели.
D.3.6 Избегают длительного вдыхания паров или распыленного тумана.
D.3.7 Избегают длительного и неоднократного контакта с кожей.
D.4 н-Гептан
D.4.1 Держат подальше от тепла, искр и открытого пламени.
D.4.2 Контейнер держат закрытым.
D.4.3 Обеспечивают соответствующую вентиляцию.
D.4.4 Избегают длительного вдыхания паров или распыленного тумана.
D.4.5 Избегают длительного и неоднократного контакта с кожей.
D.5 Сжатые газы (азот)
D.5.1 Клапан баллона должен быть закрыт (если баллон не используют).
D.5.2 Не следует входить в хранилище, где хранятся баллоны, если оно не
проветрено.
D.5.3 Всегда следует пользоваться регулятором давления.
D.5.4 Прежде чем открыть баллон, ослабляют натяжение регулятора.
D.5.5 Не переносят в другой баллон, используют в том, в котором газ получен.
D.5.6 Не смешивают газы в баллонах.
D.5.7 Не следует ронять баллоны.
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D.5.8 Удостоверяются, что баллон прочно установлен.
D.5.9 Когда открывают вентиль баллона, следует стоять вдали от выходного
отверстия баллона.
D.5.10 Следует держать баллон вдали от солнца и тепла.
D.5.11 Оберегают баллон от коррозионной среды.
D.5.12 Не используют баллон без этикетки.
D.5.13 Не используют поврежденные баллоны.
D.5.14 Используют только для технических целей.
D.5.15 Не используют для вдыхания.
D.6 Авиационное турбинное топливо (реактивное топливо В (Jet-В) по GJB
2376)
D.6.1 Держат дальше от тепла, искр и открытого пламени.
D.6.2 Емкость с топливом должна быть закрыта.
D.6.3 Обеспечивают соответствующую вентиляцию.
D.6.4 Избегают вдыхания паров или распыленного тумана.
D.6.5 Избегают длительного или повторного контакта с кожей.
D.7 Авиационное турбинное топливо (реактивное топливо А или А-1 (Jet-A
или А-1) по GB 6537)
D.7.1 Держат вдали от тепла, искр и открытого пламени.
D.7.2 Емкость с топливом должна быть закрыта.
D.7.3 Обеспечивают соответствующую вентиляцию.
D.7.4 Избегают образования паров и устраняют все источники воспламенения,
особенно взрывоопасные электроприборы и подогреватели.
D.7.5 Избегают вдыхания паров или распыленного тумана.
D.7.6 Избегают длительного и повторного воздействия на кожу.
D.8 Ртуть
D.8.1 Не следует вдыхать пары.
D.8.2 Контейнер с ртутью должен быть закрыт.
D.8.3 Обеспечивают достаточную вентиляцию.
D.8.4 Избегают попадания внутрь.
D.8.5 Если возможно, то сводят к минимуму испарения, поверхность покрывают
водой.
D.8.6 Не следует нагревать.
D.8.7 Перед заменой или очисткой держат отработанную ртуть в плотно закрытых
емкостях.
D.8.8 Не выливают в раковину или в мусор.
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Приложение Е
(обязательное)
Расположение, обслуживание и специальные проверки
Е.1 Требования к расположению установки в лаборатории
Е.
1.1 Испытательная установка должна быть установлена на горизонтальном
лабораторном столе, перед установкой должно быть свободное пространство шириной от
200 до 300 мм. Должен быть обеспечен свободный доступ к задней стенке для
технического обслуживания. Необходимо, чтобы вентиляционное отверстие на верхней
крышке установки для определения термоокислительной стабильности было свободным
во время монтажа или эксплуатации. Следует обеспечить вентиляцию и использовать
соответствующие способы обращения с растворителями и углеводородами. Для первых
моделей прибора может потребоваться стабилизатор напряжения.
Используют однофазный ток: 115В- 60Гц - 15А или 220В - 50Гц - 8А с заземлением.
Е.1.2 Для пневматической модели аппарата для определения термоокислительной
стабильности следует удобно разместить баллон для подачи азота с соответствующим
регулятором, обеспечивающим давление 3,45 МПа, и соединить его с установкой
посредством трубки диаметром 3,2 мм. Требуется соответствующая трубка диаметром 6,4
мм для соединения входного отверстия для воды «WATER INLET» с водопроводом,
работающим под давлением от 200 кПа до 700 кПа, другая трубка диаметром 6,4 мм
должна соединять сливное отверстие «WATER DRAIN» с водостоком, способным
пропускать 80 дм3/ч.
Е.2 Замена металла в автоматическом калибраторе
Е.2.1 Олово (и свинец при использовании), находящееся в канале калибратора,
следует заменить, если его количество ниже минимального значения или в случае его
загрязнения.
Е.2.2 Для удаления металла переворачивают калибратор и устанавливают его между
верхней неподвижной шиной и нижней плавающей шиной.
Е.2.3 Помещают папиросную бумагу или тряпку под канал для улавливания
расплавленного металла.
Е.2.4 Подают энергию к автокалибратору, как во время обычной проверки, и в то же
самое время осторожно постукивают по каналу до тех пор, пока не выйдет весь
расплавленный металл.
Е.2.5 Снимают автоматический калибратор, устанавливают его вертикально и
заполняют новой порцией металла. Для одного заполнения необходимо: от 1,5 г до 1,9 г
олова, от 3,3 до 4,7 г свинца.
Е.З Замена термопары и регулировка температуры
Е.3.1 Из-за повреждений или поломки термопару, используемую для измерения и
регулирования температуры трубки подогревателя аппарата для определения
термоокислительной стабильности, необходимо периодически заменять.
Если не используют простую заглушку, то термопару снимают, ослабляя ее зажим,
зажим опоры и соединения термопары на задней стороне регулятора температуры.
Е.З.2 Устанавливают новую термопару в порядке, обратном снятию старой.
Заменяют и затягивают винты, если требуется. Затягивая винт Аллена зажима
термопары, следят, чтобы кончик термопары был установлен на одном уровне с верхней
частью закрепленной верхней шины, когда стрелка индикатора положения термопары
установлена на контрольной отметке.
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Е.3.3 Проверяют поверку термопары в реальных рабочих условиях испытания.
Е.4 Температурный профиль трубки подогревателя
Е.4.1 Если требуется определить температурный профиль трубки подогревателя, то
измерение проводят по истечении первого часа испытания или перед тем, как будет иметь
место значительный перепад давления АР. Следуют методике, указанной в инструкции
для пользователя для конкретной модели аппарата для определения термоокислительной
стабильности.
Е.5 Проверка скорости потока
Е.5.1 Установка для определения термоокислительной стабильности с
шестеренчатым насосом (модели 202, 213, 215)
Проверяют поток, наблюдая стекание капель в корпус конденсатной ловушки и
измеряя время для 20 капель. Время должно быть равно (9 ± 1) с.
Е.5.2 Установка для определения термоокислительной стабильности с помповым
насосом (модели 230, 240)
Е.5.2.1 Метод по скорости падения капель из конденсатной ловушки
Проверяют поток, наблюдая стекание капель и измеряя время для 20 капель. Время
должно быть равно (19 ± 1)с.
Е.5.2.2 Объемный метод
Проверяют поток, измеряя время для сбора 15 см3 топлива в мерный цилиндр. Это
время должно быть от 4 мин 33 с до 5 мин 33 с.
Е.5.2.3 Для аппарата определения термоокислительной стабильности с помповым
насосом объемный метод является арбитражным.
ПРИМЕЧАНИЕ Подсчеты скорости стекания капель начинают с нуля (капля «0», капля «1»,
капля «2», капля «20»), чтобы получить точное измерение времени, требуемого для 20 капель.

Е.6 Проверка герметичности байпасного вентиля на фильтре (модели 202,
203 и 215 аппарата для определения термоокислительной стабильности)
Е.6.1 Обрабатывают прецизионный фильтр и пробку по боковой линии любым
быстросохнущим промышленным клеем. Устанавливают этот фильтр вместе с трубкой
подогревателя в испытательную секцию.
Е.6.2 Байпасный вентиль «MAN BYPASS» в открытом положении обеспечивает
циркуляцию чистого профильтрованного топлива под давлением 3,45 МПа (нагрев не
следует применять).
Е.6.3 После того как в смотровом окне появится устойчивый поток [20 капель за (9,0
± 1,0) с], закрывают байпасный вентиль «MAN BYPASS» и сразу включают секундомер.
Отмечают время, в течение которого поплавок манометра достигнет перепада давления
100 мм АР. Сразу открывают байпасный вентиль «MAN BYPASS», чтобы возобновить
нормальный поток жидкости.
Е.6.4 Байпасный вентиль «MAN BYPASS» и топливный насос отвечают обычным
эксплуатационным требованиям, если время для достижения перепада давления 100 мм
АР равно 60 с или менее.
Е.6.5 Время, необходимое для достижения перепада давления 100 мм АР, может
быть очень коротким; в некоторых установках это может произойти почти мгновенно в
зависимости от режима работы насоса (состояния насоса) и конструкции системы. Такой
быстрый подъем перепада давления АР допустим и рассматривается как находящийся в
диапазоне ожидаемой и нормальной работы.
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Е.6.6 Если время, необходимое для достижения перепада
превышает 60 с, это означает утечку байпасного вентиля или
эксплуатационные характеристики насоса-дозатора. В этом случае
насоса-дозатора, чтобы решить, что нужно заменить - насос или
фильтре.

давления 100 мм ДР,
неудовлетворительные
надо проверить работу
байпасный вентиль на

Е.7 Проверка насоса-дозатора топлива (только для шестеренчатых насосов)
Е.7.1 Устанавливают забитый фильтр, отработанную трубку подогревателя и
обеспечивают нормальный поток топлива.
Е.7.2 После стабилизации потока регулируют вентиль «MAN BYPASS», чтобы
получить устойчивый перепад давления АР, равный 50 мм.
Е.7.3 С помощью секундомера определяют время истечения 20 капель, видных через
смотровое стекло.
Е.7.4 Нормально работающий насос должен обеспечить истечение 20 капель топлива
за (9,0 ± 1,0) с. Насосы, время истечения 20 капель топлива для которых более 10 с,
требуют замены.
Е.7.5 После установки нового насоса повторяют проверку насоса.
Е.7.6 Если скорость истечения 20 капель топлива по-прежнему низкая, прочищают
все трубопроводы и фитинги от испытательного фильтра через насос-дозатор до
топливного резервуара трехкомпонентным раствором. Заменяют трубопроводы по мере
необходимости. Снова проверяют насос.
Е.8 Техническое обследование
Имеется инструкция технического обслуживания,
которая обеспечивает
дополнительную информацию по этому вопросу, например электросхема (внутри на
задней дверце шкафа прибора для определения термоокислительной стабильности).
Все подробности работы с моделями аппарата для определения термоокислительной
стабильности содержатся в инструкциях для пользователя, прилагаемых к каждому
прибору.
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Приложение F
(информационное)
Определение точки проскока
F.1 Термин
F.1.1 точка проскока: Наивысшее значение контрольной температуры по
настоящему методу определения термоокислительной стабильности, при которой топливо
удовлетворяет требованиям спецификации по оценке трубки нагревателя и перепада
давления АР.
Это определение точки проскока описывает наивысшую допустимую температуру
испытания топлива. Следует учесть, что некоторые опубликованные документы
применяли термин «точка проскока» для описания самой низкой температуры, равной
температуре (х + 5) °С, на которую сделана ниже ссылка.
F.2 Определение точки проскока
F.2.1 Точку проскока можно получить, проведя ряд испытаний при различных
контрольных температурах, чтобы определить значение температуры х (°С), при которой
топливо отвечает требованиям спецификации как по оценке трубки нагревателя, так и по
перепаду давления АР; и когда результат испытания при температуре, равной (х + 5) °С,
выпадает (т е. не будет удовлетворять оценке трубки нагревателя или требованиям по АР).
Температуру х (°С) записывают как точку проскока по настоящему методу.
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Приложение Д.А
(дополнительное)
Таблица Д.А.1 - Сведения о соответствии государственных стандартов ссылочным
зарубежным стандартам
Обозначение ссылочного
зарубежного стандарта
(зарубежного документа)
GB/T 4756 - 1998 Жидкие
нефтепродукты. Ручной отбор
проб;

Степень
соответствия

IDT

GB 6537 Авиационное топливо
Джет
NEQ

GJB 2376 Требования безопасной
эксплуатации авиационного
топлива
GJB 560А Определение
наивысшей температуры
вспышки авиационных топлив;
GB/T 6062 - 2009
Г еометрические характеристики
изделий (GPS). Структура
поверхности. Профильный
метод. Номинальные
характеристики контактных
(щуповых) приборов;
GB/T 10610 - 2009
Г еометрические характеристики
изделий (GPS). Структура
поверхности. Профильный
метод. Определение и параметры
структуры;

Обозначение и наименование
соответствующего
государственного стандарта
СТ РК ИСО 3170-2006 Нефть и
нефтепродукты. Ручные методы
отбора проб.
СТ РК 2420 - 2013 Топливо
авиационное для газотурбинных
двигателей ДЖЕТ А-1.
Технические условия1

NEQ

СТ РК 2420 - 2013 Топливо
авиационное для газотурбинных
двигателей ДЖЕТ А-1.
Технические условия1

-

*

IDT

ШТ

ISO 3274 Геометрические
характеристики изделий (GPS).
Структура поверхности.
Профильный метод. Номинальные
характеристики контактных
(щуповых) приборов2.
ISO 4288 Геометрические
характеристики изделий (GPS).
Структура поверхности.
Профильный метод. Определение
и параметры структуры2

Пояснение:
* - Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на национальный язык данного зарубежного
стандарта
1 - находится в стадии публикации
2 - Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения
рекомендуется использовать перевод на национальный язык соответствующего
международного стандарта ISO
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Басуга___________ ж. хол койылды niiniMi 60x84 1/16
Кагазы офсетах. Kapin Typi «KZ Times New Roman»,
«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс
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