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Алгысез
1 К,азакган Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлшнщ «0рт каушаздш 

жэне азаматтык корганыс гылыми-зерттеу институты» акционерлш когамымен Э31РЛЕП
Казактан Республикасыньщ Тетенше жагдайлар министрлшнщ вртке карсы кызмеп 

комитет! мен IMII3III

2 Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлшнщ Техникалык 
реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2014 жылгы «31» кдзандагы № 223-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт туащцрмелер! «Kipicne» курылымдык элемент!нде бер!лген ешмнщ 
сынак эд!стерше ережелерд! енпзу жолымен ГОСТ Р 50588-2012 «Ортп сенд1руге 
арналган кеб!ктенд!рпштер. Жалпы техникалык талаптар мен сынак эдютерЬ) (opi карай 
мэтш бойынша -  ГОСТ Р 50588-2012) Ресей Федерациясыньщ улттык стандартына 
катысты турленд1р1лген, жэне мэт!н бойынша келбеу KapinneH белпленген.

ГОСТ Р 50588-2012 Ресей Федерациясыньщ Азаматтык корганыс icTepi, тетенше 
жагдайлар жэне табигат апаты салдарларын жою жешндеп министрлшнщ 
«Бук!лресейл1к ертке карсы корганыс гылыми-зерттеу институты» Федералды 
мемлекетпк мекемес1мен эз!рленген.

Непзшде осы стандарт эз!рленген ГОСТ Р 50588-2012 ресми даналары, сондай-ак 
с1лтеме бер1лген мемлекетаралык стандарттар мен халыкаралык кужаттар Нормативах 
техникалык кужаттардьщ б1рьщгай мемлекетт!к корында бар.

ГОСТ Р 50588-2012 курылымын осы ултык стандарттьщ курылымымен салыстыру 
К косымшасында бер!лген. ГОСТ Р 50588-2012 курылымы К,азакстан Республикасыньщ 
улттьщ стандарттарыньщ курылуы, баяндалуы, рес1мделу! жэне мазмуны ерекшел!ктер!не 
байланысты езгерДлген.

Сэйкестк дэрежес! -  турленд1р1лген (MOD)

4 Осы стандартта Казахстан Республикасыньщ 2004 жьшгы 9 карашадагы № 603-II 
«Техникалык реттеу туралы», 2007 жьшгы 21 ыйлдедеп № 302-Ш «Химия ешмдершщ 
Kayinci3fliri туралы», 2014 жьшгы 11 сэу1ршдеп № 188-V «Азаматтык коргау туралы», 
2008 жылгы 21 наурыздагы №277 «Буып-туюге, тацбалауга, зат белп жапсыруга жэне 
оларды дурью Tycipyre койылатын талаптар» техникалык регламентш бешту туралы» 
Казахстан Республикасы Уюметшщ каулысы, 2009 жылгы 16 кацтардагы №16 
«Объект!лерд1 коргауга арналган ерт техникасыньщ xayincisfliriHe койылатын талаптар» 
техникалык регламент! н бейту туралы, каулыларыньщ нормалары жузеге асырылды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 2019 жыл
ТЕКСЕРУ KI 3I II II III I 5 жьш

6 К? СТ 1609-2006 ОРНЫНА
Осы стандарттьщ oizepmyjiepi туралы ацпарат «Крзацстан Республикасыньщ 

стандарттау жвнтдегi нормативтт цужаттары» сттеместде, ал взгертулер мэтШ - 
«¥лттъщ стандарттар» ай сайынгы ацпараттыц сттемелершде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда muicmi ацпарат 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетщщ руксатынсыз ресми 
басылым peri нде тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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Kipicne

Осы стандарт Казакстан Республикасы Уюметшщ каулысы, 2009 жылгы 16 
кантардагы №16 «Объектшерд1 коргауга арналган ерт техникасыньщ каушаздшне 
койылатын талаптар» техникальщ регламенпнш 203, 275 - 277 тарауында бектлген 
талаптарды орындау максатында эз1рленген жэне техникальщ регламентке дэлелд1 база 
болып табылады.

Осы стандарттьщ курылымына ГОСТ Р 50588-2012 катысты 8.4 СТ РК 1.5-2013 
талаптарына сэйкес кабылдау ережелер1 мен сынак эд1стер1н бекпепн курылымы, 
мазмуны, кернекшп жэне стандарттардьщ icKe асуы бойынша косымша бел1мдер 
енпзшген.

ГОСТ Р 50588-2012 байланысты осы стандартка енпзшген непзп езгертулер 
теменде керсетшген:

а) «Жалпы техникальщ талаптар. Сынак эд1стер1» стандарт белшндеп атауы К,Р СТ 
1.5-2013 талаптарына сэйкес «Жалпы техникальщ шарттар» езгертшген;

в) енпзшген:
4 бел1м «Классификация», 6 «К^оршаган ортаны ко pray каушозд1к

талаптары», 8 «Тасымалдау жэне сактау», 9 «Пайдалану женшдеп нускаульщ», 10 
«Ондорунп кетлдш», 5.2 «Жиынтьщтьшьщ», 5.3 «Буып-тую мен тацбалау», 7.2 «Сынак 
куралдары» бел1мдер1;

г) косымша талаптар енпзшдк
- кеб1ктенд1рпштер (дымкылдандыргыш) сапасына (5.1 бел1м);
д) Крсымшалар енпз1лд1:

А косымшасы (мшдетп). К^абылдау, кабылдау-втюзу, кезенд1к жэне сертификатталган 
сынактардыц багдарламасы

Б косымшасы (мшдетп). Катты жэне тещз су модельдер1
В косымшасы (м1ндетт1). Тешз жэне катты суды пайдаланганда кеб1к сузпштердщ 

шылагыш каб1лепшн керсеткдш1н аныктауга арналган курылгыныц 
сулбасы

Г косымшасы (мшдетп). Кебш есел1п мен бер1кппн аньщтауга арналган кондыргыныц 
сулбасы

Д косымшасы (мшдетп), Екшщц орташа reoiк генераторыньщ сулбасы (стендп эд1с)
Е косымшасы (мшдетп). Орта есел1 кебшпен суйьщтьщтьщ жану уакытын аньщтауга 

арналган кондыргы сулбасы
Ж косымшасы (акпараттьщ). Жумыстьщ ер1пнд1н1ц беткз кабатты созылуын аньщтауга 

арналган тензиометр сулбасы
И косымшасы (акпараттьщ). Кебштенд1рп штерд1 (шылагыштарды) колдану бойынша 

нускаульщ
К косымшасы (акпараттьщ). ГОСТ Р 50588-2012 курылымын осы стандарт 

курылымымен салыстыру
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к;р СТ 1609-2014
ЦАЗАДСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ 

0PTTI С0НД1РУГЕ АРНАЛТАН К0Б1КТЕНД1РГ1ШТЕР

Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген куш 2016.01.01

1 Цолданылу саласы

Осы стандарт кебштенд1рпштерд1 колданатын Казахстан Республикасы айматында 
жузеге асырылатын, арнайы жэне ерт сенд1рпш кондыртылардьщ кемепмен ауа- 
механикальщ кеб1ют немесе сулы ертщ рш  дымкылдандыргыш ретшде пайдаланута 
арналган, ГОСТ 27331 А жэне В ерт сещцру класстарында колданылатын отандьщ жэне 
шетелдш ещцрюке таралады.

Стандарт ережелер1 отандьщ ошм енд1р1сшде, етклзуде жэне жацартуда ешмд1 
эз1рлеуде жэне ещцрюке коюда колданылады

2 Нормативах сштемелер

Осы стандартты колдану yuiiH келес! сштемел1к нормативах кужаттар кажет:
ДР СТ 2.4-2007 К^азацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем 6ip.iizm 

цамтамасыз ету жуйеО. Олшем цуралдарын тексеру. ¥йымдастыру жэне жург!зу 
тэртгб1.

ДР СТ 2.21-2007 К^азацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем 6ip.iizm 
цамтамасыз ету жуйеО. Сынацтарды жургпу жэне влшеу цуралдарыныц турпатын 
бекгту тэртгбг.

ДР СТ 2.30-2007 К'Озацстан Республикасыныц мемлекеттт влшем бгрлгггн 
цамтамасыз ету жуйеси Олшем цуралдарына метрологиялыц аттестаттау журггзу 
тэртгбг.

ДР СТ 2.75-2009 Кргзагустан Республикасыныц мемлекеттт влшем бгрлгггн 
цамтамасыз ету жуйеО. Сынац жабдыгын аттестаттау mdpmi6i.

ДР СТ 12.0.002-2010 Ецбек гуаугпсгздгггнщ стандарттар жуйеси ¥йымдарда ецбектг 
цоргауды басщру жуйеси Тэуекелдгктг багалау жэне баскргру басшылыгы.

ДР СТ 1088 -2003 Орт гуаутсгздггг. Терминдер мен аныцтамалар.
ДР СТ 1714-2007 Орт cendipy техникасы. Орт cendipy жабдыгы. Кысыммен ерт 

cendipy оцени. Орт цаутсгзОггтщ техникалыц талаптары. Сынац zdicmepi.
ДР СТ 1721-2007 Мотор жанармайлары. Этилденбеген бензин. Техникалыц 

шарттар.
ДР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 Сыналатын жэне калибрлеу зертханаларыныц 

цузгреттглггте цойылатын жалпы талаптар.
ГОСТ 2.601 2006 Конструкторльщ кужаттаманьщ б1рыцгай жуйеси Пайдалану 

кужаттар ы.
ГОСТ 4.99 83 Ошмшц сапа керсетташтер жуйеси 0рт сещцруге арналган 

Ko6i ктенд1рп штер. Керсетмштер номенклатурасы.
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек каушаздшнщ стандарттар жуйеси Ецбек кауш аздтне 

окытуды уйымдастыру. Жалпы талаптар.

Ресми басылым

1
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ГОСТ 12.1.007-76 Енбек каушаздшнш стандарттар жуйест Зиянды заттар. 

Классификация жэне каутазд1ктщ жалпы талаптары.
ГОСТ 12.1.044-89 Ецбек каушаздшшц стандарттар жуйесн Заттар мен 

материалдардьщ ертке жарылуга кауштшш. Керсетюштер номенклатурасы жэне оларды 
аньщтау эд1 стерт

ГОСТ 12.0.230-2007 Ецбек каушаздшшц стандарттар жуйест Ецбекп коргауды 
баскару жуйест Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.2.003-91 Ецбек каушаздшшц стандарттар жуйест 0щцр1спк жабдьщ. 
Жалпы каушаздш талаптары.

ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек каушаздшнш стандарттар жуйест Жумыскерлерд! коргау 
куралдары. Жалпы талаптар жэне классификация.

ГОСТ 33-2000 Мунай ешмдерт Туткырлыкты кинематикальщ аньщтау жэне 
динамикальщ есептеу эдш.

ГОСТ 427 -75 Металл елшепш сызгыштар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1510-84 Мунай жэне мунай ешмдерт Тацбалау, орау, тасымалдау жэне 

сактау.
ГОСТ 1770-74 Зертханальщ елшемд1 шыны ыдыстар. Цилиндрлер, белшектер, 

кутылар, сынауьщтар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 2405-88 Манометрлер, вакуумметрлер, мановакуумметрлер, кернеу 

елшепштер, тартым елшепштер жэне тартым кернеу елшепштер. Жалпы техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 2517-85 Мунай жэне мунай ешмдерт Сынаманы тацдау эд1 стерт
ГОСТ 2603-79 Ацетон. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 2874-82 Ауыз су. Тазальщ талаптары жэне сапаны бакылау.
ГОСТ 4166 76 Реактивтер. Кушрт кынщылды натрий. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4209-77 Реактивтер. 6- сулы хлорлы магний. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4233-77 Реактивтер. Хлорлы натрий. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5398-76 Токыма кацкалы резецке кысымды соргыш аркауланбаган ецештер. 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6709-72 Тазартылган су. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 13045-81 Ротаметрлер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 14192-96 Жуктерд1 тацбалау.
ГОСТ 15150-69 Машиналар, аспаптар жэне баска да техникальщ буйымдар. Эртурл1 

климаттьщ аудандарга арналган орындаулар. Санаттары, пайдалану шарттары, сырткы 
ортаныц климаттьщ факторларыныц эсер ету бел1пндеп сактау жэне тасымалдау.

ГОСТ 18995.1—73 Химияльщ суйьщ ен1мдер. Тыгыздыкты аныктау эд1стер1.
ГОСТ 18995.5 73 Химияльщ органикальщ ен1мдер. Кристалдану температурасын 

аньщтау эд1стер1.
ГОСТ 22567.5 93 Синтетикальщ жугыш куралдар жэне бетпк-белсенд1 заттар. 

СутекЕк иондардыц шогырлануын аныктау эдютерг
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразылар. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 25828-83 Ь^алыпта эталондьщ гептан. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 27331-87 Орт техникасы. Орттердщ ж1ктелу1.
ГОСТ 28498-90 Суйьщ шыны термометрлер. Жалпы техникальщ талаптар. Сынак 

эдютерт

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде с1лтемелш стандарттардьщ колданысын атымдаты 
жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау жешндеп нормативпк кужаттар ситемеа» жыл сайын басыльш 
шытарылатын акпараттык сштеме жэне атымдаты жылда жарияланган тшсп ай сайын басылып 
шыгарылатын акпараттьщ с1лтсмслср бойынша тексерген дурыс. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану ксзшдс ауыстырылган (езгерплген) кужатты басшылыкка
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алуга тшс. Егер алтсмслж кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган алтсмс бершген ереже осы алтемеш 
ко ламайтын бе листе колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартта КР СТ 1088 жэне ГОСТ 4.99, [4] бектлген терминдер сонымен 
катар сэйкес аньщтамаларымен келеш терминдер колданылады:

3.1 Шылагыштыц сулы ертщцсн Кртты жангыш материалдардыц вртт 
condipyze арналган квбттенд1ргштщ epimindici.

3.2 Кбайта тутану уакыты: Ещцршген жанып турган отбакыраштан улп ошактагы 
жангыш суйьщ бетшщ 100 пайыз жалындау уакыты.

3.3 Ерк1н жану уакыты: Жангыш суйьщтьщ тутанган мезетшен бастап (катты 
жангыш материал) reoi к бершу мезетше дешнп уакыт.

3.4 Эрт сенд1ру уакыты: Квбт бершу мезеттен бастап жангыш суйыцтыц 
жануы тоцтаганга Oeiiimi уацыт (цатты жангыш материал).

3.5 Жану: Заттьщ тотыгуы аркылы журетш экзотермияльщ реакция, кем дегенде уш 
фактормен косакталады: отпен, жаркылмен, тутшнщ белшу1мен.

3.6 Жагу: Жану процесше бастама ету.
3.7 Жумыстьщ epimindmi беру царцыны: Жангыш суйьщтьщ oipaiic ауданына бгрлт 

уакыт та ж1берыетт кобп<тенд1ргштщ сулы ерттдшнщ мвлшерь
3.8 Кв б iumen dip г! штщ жумыстыц epimindiciniii концентрациясы: Ke6iKTi немесе 

дымкылдандыргыш ертщ цш  алуга арналган сулы ертндщ еп кеб1ктенд1рпштщ 
пайызбен керсетшген курамы.

3.9 Квбттщ еселт: Квбттщ цурамындагы, квбт пен ерттдтщ цатынасына тец 
влшемЫз шама.

3.10 Кебж: Кебктещцрпш курамындагы, суйык кабьщпен белшген, ауа (газ) 
кеп1рш1ктер1нен туратын, дисперсп жуйе.

3.11 Gpiri сон/нруге арналган (кобжп коспа) кебжтенд1рпш: Кебштещцрпштщ 
немесе дымкылдандыргыштыц жумыстьщ ертщ цсш  сумей араластырганда пайда 
болатын кеб1к (ycTi ртп -бел сенд i зат) турактандыргыштыц концентрациялы сулы 
ертщ цсг

3.12 Жалпы тагайындалган кебжтенд1рпштер: Жангыш суйыктардыц, катты 
жангыш материалдардыц, жалынсыз талшьщ заттардыц ер-пн сещцруге арналган эртурл1 
есел1 кеб1к пен дымкылдандыргыштыц ертндюш алуда, курылыс конструкциялары, 
технологияльщ аппараттар мен сактаудагы материалдарды жылу агыны эсершен коргауда 
колданьшатын кебжтенд1рпш.

3.13 Арнаулы тагайындалган кеб1ктенд1рг1ш: Непзшен мунайды, мунай
ешмдерш, суда ерипн жэне суда ер1мейпн жангыш суйыктардыц ертш сенд1 руде 
колданьшатын кеб1ктенд1рпш.

3.14 Кобжтсжйргннтщ (шылагыш) жумыстык ертндцк Кеб1ктенд1рпшпц
(шьшагыш) жумыстык келем концентрациясымен тэрпптелген кеб1ктенд1рпшпц сулы 
epin Hflici. Кебжтещцрпштщ жумыстьщ концентрацясы 0,5 % дан 6 %,
дымкылдандыргыш - 0,1 % дан 3 % ды курайды.

4 Жттеу

Кe6iктендiрп штердi ж1 ктеу ГОСТ 4.99 бойынша.
Осы стандартта оган косымша мынандай жштеу белпленген:
4.1 KeoiKmendipziuimep химиялыц цурамына (бетт-белсендг неггздер) царай бвлтедг:
a) S типп синтетикальщ кем1ртектер репнде жштелетш жалпы колданыска арналган 

Ke6i кте н д i р ri штер;

3
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б) максатты колданыска ар налган Ke6i ктенд1 р п штер, олар былай жштеледк
- S, S/AR типл синтетикальщ кемрсутектер;
- AFFF, AFFF/AR, AFFF/AR-LV типл курамында фтор бар синтетикалык;
- FP, FFFP, FP/AR жэне FFFP/AR типл фтор-протеиндер.
4.2. Квбжтендгргштер стандартты врт cendipziui су квбжтг цурылымга 

башанысты квбж тузе алады:
а) твмен eceai (квбж еселт 5 бастап 20 дешн цоса алганда);
б) орташа eceni (квбж еселт 20 бастап 200 дешн цоса алганда);
в) жвгары eceni (квбж еселт 200 жвгары).
4.3. Кебжтенд1ргштер врт conOipy ушт былай бвлтедг:
а) ГОСТ27221 бвйыншаА класты;
б) ГОСТ27221 бвйынша В класты;
4.4. Суды пайдалануга башанысты кобжтенд1ргпнтер эртурлг врганикалыц 

туздардан цуралганына башанысты келеа типтерге бвлтедг:
а) врт cendipy квбтн алуга арналган квбжтенд1рг1штерг ушт тазартылган немесе 

ауыз су цвлданылады;
б) врт cendipzim квбжт1 алуга арналган квбжтенд1ргштер ушт тецгз немесе ауыз 

су цвлданылады.
4.5. Таралу цабтеттшгте башанысты квбжтенд1ргпнтер су цвймалары мен 

твпырац микрвфлвра эсертен мынадай бвлып бвлтедг.
а) тез таралатын;
б) жаймен таралатын;
в) ацырын таралатын;
г) вте ацырын таралатын.
4.6. 0рт сенд1 руге арналган кебжтенд1рпштер керсетюштердщ жиынтьщтылыгы 

бойынша келеа типтерге белшедк
а) AFFF типл Ke6i ктенд1рп штер: Максаттьщ багытта жанатын суйыктыктарды 

сенд1руге арналган курамында фтор бар синтетикальщ улд1р тузунн кебштещцрпштер;
б) FFFP типл Ke6i ктенд1рп штер: Максаттьщ багытта жанатын суйыктыктарды 

сенд1руге арналган курамында фтор бар протеищц улд1р тузунп Ke6iктендiрп штер
в) FP типл кебжтещйрпштер: Максаттьщ багьпта жанатын суйыктыктарды 

сенд1руге арналган протеищр курамында фтор бар Ke6i ктенд1рп штер.
г) AFFF/AR типл Ke6i ктенд1 priштер: Максаттьщ багыттагы суда ерилн жэне суда 

ер1мейтш жанатын суйыктыктарды сенд1руге арналган максаттьщ багьпта курамында 
фтор бар синтетикалык улд1р тузугш Ke6i ктендiрп штер.

д) AFFF/AR-LV типл Ke6i ктенд ip ri штер: Максаттьщ багыттагы суда ерилн жэне 
суда ер1мейлн жанатын суйьщтьщтарды сенд1руге арналган спиртке туракты максаттьщ 
багытта курамында фтор бар синтетикалык улд1р тузунп Ke6i ктенд1рп штер.

е) FFFP/AR типл кеб1ктенд1рпштер: Максаттьщ багыттагы суда ерилн жэне суда 
ер1мейтш жанатын суйьщтьщтарды сеншруге арналган протеищц спиртке туракты 
курамында фтор бар синтетикальщ улд1р тузугш reoi ктенд1рп штер.

ж) FP/AR типл кеб1ктенд1рпштер: Суда ерилн жэне суда ер1мейлн спиртке Tesi мд1 
курамында фтор бар максаттьщ багытка арналган кеб1ктенд1рпштер.

и) S/AR Tnnri кеб1ктенд1рпштер: Максаттьщ багытка арналган спиртке тез1мд1 
курамында фторлы беткьбелсещн зат жок суда ерилн жэне суда еримейлн жанатын 
суйьщтьщтарды сещнруге арналган синтетикальщ reoi ктеьщрпштер.

к) S типл Ke6iктендi р п штер: Курамында фторлы беткьбелсещн зат жок врт 
сенд1 руге арналган синтетикальщ кебштещцрпштер.

л) WA типл Ke6iктендi р п штер: Курамында фторлы бетю-белсещц зат жок ертп 
шылагыш релнде сещцруге арналган синтетикальщ кебштещцрпштер.
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5 Жалпы техникалык талаптар

5.1 Кеб1ктенд1рпштерд1н сапасына койылатын талаптар (шылагыштар)

5.1.1 Ke6iктенд1 рпштер (шылагыштар) осы стандарттьщ [1], [4] талаптарына, 
уйымдардьщ стандарттарыньщ немесе накты сыныпты кебж тузпш ке арналган 
техникальщ шарттардьщ талаптарына сай болуы тшс.

5.1.2 Кебштещцрпштер сапасыньщ (шылагыштар) непзп  керсетташтер1 кебш 
тузпш тщ  сыныбына жэне Typi не карай 1-кестеде бершген мэндерге сэйкес болуы тшс.

1 кесте -  Кеб1ктенд1рпштер сапасыньщ непзп керсетк1штер1

Кебжтещпрпштердш сапа керсетк1штер1

КебжтещцрНш типтерше арналган керсеткаш 
мэш:

WA S S/AR
AFFF/AR,
FP/AR,
FFFP/AR

AFFF,
AFFF/AR LV, 
FFFP

1 Сырткы Typi Кластардьщ кеб1ктснд1рпштср1 уппн керсстклш мэн1

2 20 °С-тагы тыгыздьщ, кг/м3 О

3 20 °С-тагы кинематикальщ туткырлык, 
мм2/с артьщ емес 100 100 О 100

4 20 °С-тагы сутскпк керсетюш (pH) 6,5-дан 8,5-дешн

5 Кату температурасы, °С -3 - 15

6 Ен темен колданылу температурасы, °С 1)

7 Шылагыш кабшетшщ KepceTKimi, с артьщ
емес

452)
б

452)
1)

3)

8 Жумыстьщ epiтiндiнiц Ke6iK eceairi:

а) темен, артьщ емес 5 20

б) орташа, кем емес 3) 60 40

в) жогары, кем емес 3) 200

9 Екшш темен, орташа жэне жогары кебйстщ 
туракдылыгы, с, кем емес

3) 1)

10 Н-гептанды (бензин) сещцру уакыты, с, 
артьщ емес:

а) Ж1беру каркындылыгы (0,059 ± 0,002) 
дм3/м2 с улп ошакдыц ортасына ж1бсршстш 
eKniHi темен кебпшсн

-
1202)

о
902)
120

б) Ж1беру каркындылыгы (0,032 ± 0,002) 
дм3/м2 с улп ошактьщ ортасына ж1бершетш 
eKniHi темен Ko6iKneH 

(стендт! эдю)

3) 250 -
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1 кестетц аяцталуы

Типтерд1н кеб1ктенд1ргтштер1 ушш керсеткаш 
мэш:

Кебн«тенд1рпштер сапа керсеткаштер1
WA S S/AR

AFFF/AR,
FP/AR,

FFFP/AR

AFFF,
AFFF/AR LV, 

FFFP

в) ж1беру каркындылыгы (0,032 ± 0,002) 
дм3/м2-с екшш орташа кебшпен

3) 300 120 1002)
120

г) ж1беру каркындылыгы (0,059 ± 0,002) 
дм3/м2-с екшш жогары кебшпен - 120 902)

120

11 Моделд1 ошакдъщ кебшпен сещцршгеннен кешн екшпи рет титану уак;ыты, с кем емес:

а) екшш темен кебшпен 3002) 7002) 4502)
о 450 330

б) екшш орташа кебжпен о 4002)
330

12 Жумыстык ертндшщ бетта кдбат 
созылуы, мН/м, не более

32
б

о

13 Жумыстьщ ертндшщ шекарада 
гептанмен фаза аральщ созылуы, мН/м, кем 
емес

- о

4 Сапа KepceTicimi накты турпаттагы кебштузгшггщ пайдалану кужаттарында K epcerinyi тшс;
2) Санагышта керсеплген кебпс тузпштщ сапа керсеткшй тазартылган жонс ауыз суды колданган кезде 

пайдаланылады, ал алмастыргышта - катты жонс тещз суьш пайдаланган кезде колданылады;
3) Кеб1к тузпштщ сапа керсстюпп нормаланбайды.

5.2 Жиынтыцтылыц

5.2.1 Квбт тузгш тщ  жеткеру жинацтамасына мынадай магл) мат тары бар 
нормативтт жэне (немесе) техникалыц к\ жат тар (сапа жэне цаутыздт паспорты, 
сацтау,тасымалдау жэне пайдалану жвтндегг пускаулыц), соныц шгнде цурамына:

а) втмнщ атауы, mypi жэне muni;
б) квбттенд1рг1штердщ шартты oe.tei.tepi;
в) квбттенд1рг1штердщ дайындаушы-кэсторынныц атауы жэне зацды мекен-жайы;
г) квбттенд1рг1штердщ .псеткпуии-кэсторыппыц атауы жэне зацды мекен-жайы;
д) топтаманыц сэйкестенд1ру navipi;
е) жеттзтетт квбттенд1рг1штердщ саны;
ж) .)/(■} мыс epiminOicinOezi квбт т \згпн шогырыныц мэш (суда еритт жэне суда 

epiMeiimin жангыш суйыцтарды conOipy кезшде, цатты жангыш материалдарды 
квбтпен жэне шылагыштыц сулы ерт ш дш мен condipy кезшде);

и) цолданылу саласы;
к) 5.1.2 бойынша нарты сапасыныц корсетKiiamepi жэне олардыц дайындаушымен 

белгыенген талаптарга сэйкестт;
л) Ko6mmeudip?immi цолдануга руцсат бертетш (шылагыш) 4.4 бойынша су muni;
м) швгшдшщ сандъщ мэш;
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н) швгтдт бар квбгктендгргштщ пайдалану epewueniKmepi;
п) жумыстыц epimmdi ± % масс сапа корсет каши сацтау мвлшерлеу кезшдегг 

массалыц ауытцу,
р) цызметкерлердщ цаутыздт мен цоршаган ортаны цоргауды цамтамасыз 

ететт квбттенд1ргшпен жумыс icmey жэне оны цайта вцдеу ережелерг,
с) квбттенд1ргштщ сацтау шарттары жэне температуралыц ауцымы;
т) квбттенд\рг\штщ кебт тузгштщ K e n m d i сацтау Mep3i.\ti.
5.2.2 Квбттенд1ргпике (шылауыттарга) арналган нормативтт техникалыц 

цужаттар мемлекеттт жэне орыс тшнде орындалган болуы muic.

5.3 Орау жэне тацбалау

5.3.1 Кебктещцрпштерд1 орау [5] талаптарына сэйкес жузеге асуы тшс.
Кеб1ктещцрпштерд1 тацбалау [1] жэне [3] талаптарына сэхйкес жузеге асырылган

болуы тшс.
5.3.2 Квбт тузгшитц орамы механикалыц зацымдалудан жэне цоршаган 

атмосфераныц жеб\рл\ эсертен цоргауды цамтамасыз emyi muic.
5.3.3 Ыдысты толтыру децгеш 95 % аспауы muic.
5.3.4 KodiKmeudipzim бар ыдыс герметикалыц турде жабылган болуы muic жэне 

пломбаланган болуы muic.
5.3.5 Ko6iK.meHdipzim жеттзтетт ыдыста мынадай depeumepi бар тацба салынуы

muic:
а) Ke6iKmeudipziui эзipлeyшi-мeкeмeнiц зацды мекен-жайы;
б) KodiKmeudipziui (шылауыш) атауы;
в) Ko6iKmeHdipziuimitj шартты 6>ejizijiepi;
г) эзipлeнгeн куш;
д) топтама HOMipi;
е) брутто жэне нетто салмагы;
ж) KOOiKmeiidipzimmi сацтауга арналган температуралыц диапазон;
и) коoiKmendipzimmi Kenmdi сацтау Mep3iMi.
5.3.6 Манипулярлы белплер жазылган келштш тацбалау ГОСТ 14192-96 ( 4 бел1м, 1 

кесте, 2, 5 жэне 7 бел1мшеш царацыз) талаптарына сэйкес болуы тшс;
5.3.7 Квлттт ыдысца жазылган тацбалыц деректер мер, трафарет арцылы жэне 

ылгал оттзбейтт жабындымен цапталган фанера мен картоннан жасалган затбелгтер 
арцылы жузеге асырылуы muic.

5.3.8 Тацбалау Ko6iKmeHdipzimmщ Kenmdi сацтау Mep3iMi iuiiude сацталуы muic.

6 ЦаутсЬдЫ талаптары жэне цоршаган ортаны цоргау

6.1 Сынакды дайындау жэне журпзу кезещнде, сонымен катар Ke6i ктенд1 pri штерд1 
сацтауда жэне пайдалануда IQ5 СТ 12.0.002, ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.007 
жэне ГОСТ 12.2.003 сонымен катар [1] бектлген каушаздж талаптары сакталынуы тшс.

6.2 Сынауга усынылатын квбяктеш^ргиитщ К/лзацстан Республикасы 
Мемлекеттт санитарлыц-эпидемиологиялыц цадагалау органдарыныц белгтенген 
улгздег! санитарлыц-эпидемиологиялыц сараптама uezisiude жасалган гигиеналыц 
цорыт ындысы болуы muic.

Ko6iKmeudipzim адом агзасы мен цоршаган ортага зиянды эсер mtizisoeyi muic.
Кобнктенд1рг 1штердщ i^ayinchdizi тексертген зерттеулердщ (сынац) нэтижесте 

сэйкес зерттеу нэтижелертщ хаттамаларымен расталган болуы muic.
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6.3 Адам агзасына эсер ету денгешне карай кеб1ктенд1рпштердщ (шылауыштар) 
кауштшп S, S/AR, WA munmepi j uiin 4-кластан аспауы тшс жэне цурамында фтор бар 
квбттенд1рг1штер j кии ГОСТ 12.1.007 бойынша 3-кластан аспауы тшс.

6.4 Квбттендгрггштер адам агзасына канцерогендт жэне мутагендт эсер 
muzi36eyi muic.

6.5 Квбттенд1рг1штердщ .псумыс epimmdinepi зиянсыз болуы muic. Фторлы 
беттж-белсеп( )1  заттары болатын цурамдардыц элОз кумулятивтж жэне mepmi сорып 
алу dcepi болуы мумкт.

6.6 Коб1ктеп()1рг1штермеп .псумыс icmezen кезде ц\ рамныц mepi жабындарына, 
квздщ шырышты цабыршагына жэне асцазан-шек жолына тусу мумкшдггш болдырмау 
ушт ГОСТ 12.4.011 бойынша жеке цоргану цуралдарын цолдану цажет.

6.7 OndipicmiK жэне сынац уй-жайлары агынды-тартцыш желдеткштен 
жабдыцталуы muic.

6.8 Ke6iKmeHdipzimmep o3dizmeH тутануга цабялетпн болмауы muic. 
I{o6iKmeudipziuimepOii( жумыс epimindmepi врт-жарылысца цаутсгз болуы muic. 
Орт-жарылысца каутаяНгтщ кврсеттштерт аныцтау ddicmepi ГОСТ 12.1.044 
бойынша.

6.9 KediKmeudipzimmepOi onOipy жэне пайдалану барысында цауптп екший 
цосылыстар my3mMeyi muic.

6.10 Пайдалану жэне сактау npoijeccmepi кезтде квблктенсАргпитердщ твгыут 
болдырмайтын цаутОздт шаралары сацталуы muic.

Биологиялыц цатты жэне цурамында фтор бар квблктенсАргпитердщ тогийп 
кеткен жагдайында жердщ бетт цабаты химиялыц цалдыцтарды твгетт жерге 
апарылуы muic.

6.11 Жэй ыдырайтын жэне вте жай ыдырайтын квблктенсАргпитерсА физикалыц- 
химиялыц эдютермен агынды оцшау тазартып алмай, биологиялыц тазартцыш 
гимараттарга твгуге тыйым салынады.

6.12 Квбт коммуникациясын, кебж араластыргыштарды, жабдыцтарды, сацтауга 
арналган сыйымдылыцтарды жуу кезтде квб)1ктеи()1рг'1штерд'щ цалдыцтарын 
шаруашылыц-ауызсу жэне мэдени-турмыстыц сут утыну цоймаларына твгуге тыйым 
салынады

6.13 Тез ыдырайтын жэне цалыпты ыдырайтын KOOiKmenOipziuimepOi сумей 20 мг/л 
тец бemкi-бeлceндi заттыц шекпи руцсат еттетт шогырлануына дейт араластырган 
жагдайда OndipicmiK агынды суларга твгуге руцсат emiaedi

6.14 Шылауыштардыц жумыстыц epimmdmepmdezi белсендГбеткi цабаттар 
орманды epmmepdi conOipy кезтде 1 г/л аспауы muic.

1 Сынак эдктер1

7.1 Жаты ережелер

7.1.1 Егер накты турпаттагы пайдаланушы кужатга айрьщша шарттар белпленбеген 
болса, сынактар ГОСТ 15150-69 (3.15 тарау) талаптарына сэйкес климаттык; жагдайы 
калы пт ы уй жайларда журпзшу1 тшс.

7.1.2 Кебштещцрпштер келеа сынак турлершен етьазшедп
а) цабылдау;
б) бшктыж;
в) цабылдау-етшзу;
г) кезецдт;
д) сертификатталган
7.1.3 Квбт тузгшти цабылдау сынацтары mджipuбeлiк топтама улгтерте квбт
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тузгштщ сапа кврсеттштертщ осы стандарт талаптарына сэйкесттн аныцтау 
мацсатында жург1зыедй

7.1.4 Квбт тузгштщ бшктшк сынацтары 6ipiHiui endipicmm топтама улгыерте 
кэсторынныц осы стандарт талаптарына сэйкес квбт тузгш шыгаруга эз1рлтн 
аныцтау мацсатында жург1зыедй

7.1.5 К,абылдау-вттзу сынацтары квбт тузгштщ топтама улгыерте олардыц 
Hezi3zi сапа кврсеттштертщ осы стандарт талаптарына сэйкестшн аныцтау жэне 
квбттузгштi тутынушыга жгберу ту рал ы шеиим цабылдау мацсатында жург1зыедй

7.1.6 Кезецдт сынацтар уш жылда кем дегенде 6ip рет цабылдау-вттзу сынагынан 
вттзыген квбт тузгштщ топтама улгыерте олардыц сапасыныц турацтылыгы мен 
оны шыгару мумтндш туралы шеиим цабылдау мацсатында журггзыед1

7.1.7 Кебжтещцрпштердщ сертификатталган сынактарын ешмдердщ осы 
стандарттьщ жэне [4] талаптарына сэйкес аньщтау максатында К^азак;стан 
Республикасыньщ техникальщ реттеудщ мемлекетпк жуйесшде акредиттелген сэйкеспкп 
растау органдары жэне сынау ортальщтары (зертханалар) журпзу1 Tuic.

7.1.8 Кабылдау, кабылдау-тапсыру жэне сертификатталган сынактардьщ 
багдарламасын А косымшасынын А. 1 кестесше сэйкес кабылдайды.

7.1.9 Keoi ктенд1рп штерд1 (шылагыштар) ipiKTey эд1стер1 белпленген турге сынак 
журпзу уш1н ГОСТ 2517 жэне [2] талаптаргы сэйкес жузеге асырылады.

Крндай да 6ip кврсеткш бойынша цанагаттанарлыцсыз сынау нэтижелерг 
алынган жагдайда ет еселенген тацдамага цайтадан сынац журглзу цажет. К^айталама 
сынацтардыц иэти.псеа соцгы болып табылады жэне барлыц топтамага таралады. 
Ектии рет .псургпигеи сынац нэтижелерг соцгы болып есептелтедг жэне втмнщ 
барлыц топтамасына таралады.

Ескертпе -Квб1ктенд1ргНитердщ топтамасы реттде сапа K e p c e m K iu im e p i бойынша 6 ip m e K m i, 

сапасы туралы 6ip цужатпен 6ipze ж1бертетт, дайындалган квбт тузгштщ кез-келген саны
цабылданады.

7.1.10 Сынац Ж}рг1зу кезтде квбттендгргштердщ I-кестедегг 2-9 бойынша неггзгг 
сапа корсетк/штe p i цыздыру, цатыру жэне e p im y  айналымдарына дейт жэне оларды 
кейт 7.2.2 эдттеме бойынша m e K c e p ijiy i m u ic , осы кезде квбнктенд1ргштердщ сапа 
кврсеттштертщ взгеру мумктдт 10 % аспауы m u ic , ал 1 -кестедегг 1-13 бойынша 
кврсеттштер мэт осы стандарттыц талаптарына сэйкес болуы m u ic .

Ke6iKmeudipeimmepdi сацтау барысында 6ipneuie рет цатыру жэне epimy кезтде 
квбт тузгштердщ ueei3ei сапа кврсеттштертщ взгеру мумктдт 20 % аспауы muic, 
осы кезде кврсеттштердщ сандыц мэт осы стандарттыц талаптарына сэйкес болуы 
muic.

7.1.11 Сынац ЖYpгiзy барысында endipymmщ усыныстарына байланысты 
Kediumendipeimmepdi (шылагыш) пайдалану бойынша жумыстыц epimmdmi дайындау 
ушт мыналарды цолданады:

а) ГОСТ 6709 бойынша тазартылган су;
б) ауыз су (0,10 ± 0,05) См/м;
в) ащы су;
г) тещз суы.
Ащы немесе тещз суын жасау ушт Б  цосымшасындагы Б.1 жэне Б.2 кестесте 

сэйкес заттарды цолданады.

7.2 Сынац цуралдары

7.2.1 Сынацтарда цолданылатын влшем цуралдары К,Р СТ 2.21 немесе К,Р СТ 2.30 
сэйкес метрологиялыц аттестаттауга сэйкес тупатын бетту туралы сертификат бар
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болып, К,спсщстан Республшасыныц мемлекеттт влшем б1рлтн цамтамасыз ету 
жуйелертщ тЫмтОе ппркелген жэне (немесе) K f  СТ 2.4 сэйкес салыстырып m eK cepuy i 

керек.
7.2.2 Нормаланган сыртцы эсерлеуш! факторлары мен (немесе) жуктемет 

цайталаган Кф СТ 2.75 сэйкес аттестатталган болуы керек.
7.2.3 Сынацтарды журггзу ушгн осы стандарттар бертмеген 8.2.1 жэне 8.2.2 

талаптарына muicmi, уцсас метрологиялъщ сипаттамалар бар жэне эсерлеуий 
факторлары мен (немесе) жуктемет цайталаган влшем цуралдарын цолдануга руцсат 
emmedi.

7.3 Сынак журпзу

7.3.1 Сыртцы турш аныцтау сынагы
Кеб1к тузпштщ сыртцы турщ ГОСТ 1770 бойынша диаметр! 30 мм сыйымдылыгы 

250 см3 тусаз шыныдан жасалган сынауьщтарда (20 у 2) °С етпел1 шашыранкы жарьщта 
кезбен карал аньщтайды.

7.3.1.1 С ынац журггзу
Алдын ала (20 у 2) °С сузпленген Keoi к тузпшп 250 см3 шамада ГОСТ 1770 

бойынша 2 - 250 ею цилиндрдщ эр цайсысына цуяды да, тшсшше (3 у 2) °С жэне (60у 2) 
°С температураларда (24 ± 2) с бойы устайды.

7.3.1.2 Сынац нэтижелерг
Егер сынау аякталганнан кешн кристалл шепнд1лерд1н Tycyi жэне катпарлану 

байкалмаса Keoi к тузпш сынактан eiri деп саналады.
Фторлы прлтеинд1 кеб1ктенд1рпштер уш1н шепнд1лерд1ч Tycyi 0,25 (% айн) артык 

болмауы тшс.

7.3.2 Кеб1ктенд1рг1шт1ц сакталгыштыгын аныцтау
7.3.2.1 Эд1с кеб1ктенд1рпштерд1 н 1-кестедеп 2 - 9  бойынша непзп керсетюштерш 

оны жогары жэне томен температураларда устаганга дей1н жэне одан кешн салыстыруга 
непзделген.

7.3.2.2 Олшеу цуралдары мен сынац цуралдары:
а) сыйымдылыгы 1000 мл кем емес кацпагы бар ыдыс;
б) талап етшетш температураларды 2 °С аспайтын кател1кпен устап туруды 

цамтамасыз етет1н жылу жэне суыц камералары.
в) ГОСТ 28498 бойынша термометр;
г) влшеу дэлдт 0,1 с дейт болатын жэне шекпйк цатынасы 3 % болатын 

секундомер
7.3.2.3. Сынацты лс\ргпу
Keoi ктенд1рп штщ 1-кестедеп 2-9 бойынша непзп керсетюштершщ мэндерш 

аньщтайды.
Ke6i ктенд1рп шпн сынац журпзу уийн жетюл1кп санын (7.2.3 - 7.2.10 бойынша) 

ыдыстарга (1000 у 5) мл орналастырады.
Кеб1ктенд1рпштер1 бар ыдыстарды цыздырады жэне (60 у 2) °С температурада (168 

± 2) с устайды.
Кеб1ктенд1рп штер1 бар ыдыстарды (20 у 5) °С дешн суытады жэне осы 

температурада (24 у 2) с устайды.
Кеб1ктенд1рп штер1 бар ыдыстарды (6 у 1) с сыналатын Keoi к тузпштщ цату 

температурасынан 10 °С-ца томен температурада устайды.
Кеб1ктенд1рп unepi бар ыдыстарды (20 у 5) °С цыздырады жэне осы температурада 

(24 у 2) с устайды.
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7.2.2.3 бойынша кыздыру жэне суыту айналымдарынан кешн кебш тузпш улпсщ (20 

±  5) ° С температурада таза кур гак сынауыкка куяды жэне (2 ±  1) с кешн етпел1 
шашырацкы жарыкта кезбен карап катпарланудьщ немесе шепндщщ бар-жогын 
аныктайды. Шепщц келемш аныктау упнн кебж тузпш улпсш (10 ±  1) мин бойы
ушрталейдг

Кеб1к тузпш улпсш катырудьщ жэне ериудщ 4 айналымын журпзедг 
Кеб1к тузпштщ (1-кестедеп 2 - 9  бойынша) непзп керсетта urrepi Hi ц сандык мэндерщ 
аныктайды жэне оларды 12.23  алынган деректермен салыстырады.

Формула бойынша кеб1ктенд1рпштерд1н (1-кестедеп 2 -9  бойынша) эр 6ip сапа 
керсеттанпнщ езгеру мумтандшн аныктайды Д G, (%):

мунда Со - керсетташтщ 1 2 2 3  алынган сандык мэш (1-кестедеп 2 -9  бойынша);
Ci - кебш ту зл и т  жогары жэне томен температураларда устаганнан кешн 

алынган керсетташтщ сандык мэш (1-кестедеп 2 -9  бойынша).
7.3.2.4 Сынац нэтижелерг
Егер сынау аякталганнан кешн кебш тузпш сапасы керсетта штершщ алынган 

деректер! 1-кестедеп 2 - 9  керсеплген мэндерден 10% аспаса, кеб1к тузпш сынакдан етп 
деп саналады, осы кезде кристалл шепнд1лерд1ц Tycyi жэне катпарлану байкалмауы Tuic.

7.3.3 Кебжтенд1рпштщ кинематикалык тутцырлыгын аныктау сынактары
7.3.3.1 Ньютондьщ суйыкдык болып табылатын Ke6i ктенд1 р п штерд i н

кинематикалык туткырлыгы ГОСТ 33 эдш бойынша шыны вискозиметрд1ц кемепмен 
аньщталады. Тиксотропты суйьщтьщ болып табылатын кеб1ктенд1рпштердщ туткырлыгы 
ротацияльщ вискозиметрмен аньщталады.

Тиксотропты суйьщтьщ болып табылатын Ke6i ктенд1 рп штерд1 ц кинематикалык 
туткырлыгын аньщтау эд!с1 елшеу1ш цилиндрд1н 60 айн/мин айналдыру жи1л1пнде 
динамикальщ туткырльщты аньщтауга непзделген.

7.3.3.2 Элшеу цуралдары немесе сынау жабдыгы:
а) «Реотест-2» типп аспап немесе оньщ аналогы.
б) белу багасы 1 мм болатын ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш;
в) елшеу дэлдт 0,1 с дейт болатын жэне шектт цатынасы 3 % болатын 

секундомер
7.3.3.3 Сынацты .псургпу
Сынакты ГОСТ 33 талаптарын ескере отырып журпзедт
«Реотест-2» аспабын электр пзбепне косады. Диаметр! (37,60 у 0,05) мм, бшктш 

(72,00 ± 0,05) мм eauieyiiii цилиндрд! орнатады.
Аспап ажыратылып турганда perreyimneH аспаптьщ нел белпс1не келпредг
(20 у 1) °С температуралы (30 у 1) мл кебш тузпшп imra диаметр! (40,00 у 0,05) мм 

сырткы бешкеге куяды да оны арнайы кыскаштьщ кемепмен аспапка жалгастырады.
«Реотест-2» аспабын косады жэне enineyim цилиндрд1ц (60 у 2) айн/мин айналу 

жшл!пн орнатады.
Цилиндрдщ талап еплепн айналу жшлшн орнатканнан (60 у 2) с кеГлн аспаптьщ 

елшеу шэюлшде Г керсетюш!н -  аспап шэталшщ шартты мэндер!мен керсеплген 
динамикальщ туткырльщтьщ мэшн белплейд!.

Г мэшн елшеу нэтижеа репнде араларындагы айырмашыльщ 5 % аспауы Tnic уш 
параллель елшеулерд1н орташа арифметикальщ мэш кабылданады.

Кеб1к тузпшпц динамикальщ туткырлыгын т|, (мПа-с) мына формула бойынша 
аньщтайды:

(1)

rj = k- L (2)
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мунда к -  елшеу1ш цилиндрдщ констансасы;
L -  динамикальщ тугкырльщтыц мэнг

Кинематикалык тугкырльщты v, (мм2/с) мына формула бойынша аныктайды (3):

Р

мунда р -  кеб1к туз п игл ц туткырлыгы, г/см3.

7.3.3.4 Сынац нэтижелер1
Егер сынау аякдалганнан кешн кебж туз пиши кинематикалык тугкырлыгыныц 

алынган деректер1 осы стандартгьщ 1 -кестесшдеп 3 керсетшген шекп мэндерден 10 % 
аспаса, reoi к тузпш сынакдан e n i деп саналады.

7.3.4 Сутектж корссткпнп аныцтау сынактары (pH)
Keoik" тузпштщ сутектш керсетюыйн (pH) ОСТ 22567.5 бойынша потенцияметрлш 

эдюпен «И-130» зертханальщ иономердщ кемепмен немесе уксас иономердщ (рН-метра) 
баска кез-келген маркасымен аспапка коса бершетш нускаулыкка сэйкес аныктайды.

Олшеу кател1 п 0,05 pH аспауы тшс.
7.3.5 Кеб1ктенд1рпштщ ен темен колданылу температурасын аныцтау 

сынактары
7.3.5.1 Сынау эдш суйык б1ртект1 кебж тузпштщ кинематикалык туткырлыгы 200 

мм2/с аспайтын температураны аныктауга непзделген
7.3.5.2 Сынаудьщ 6ipiHini кезещнде ГОСТ 18995.5 эдштеме бойынша кебж тузпштщ 

кату температурасы аныкталады.
7.3.5.3 Элшеу цуралдары немесе сынау жабдыгы:
а) «Реотест-2» типи аспап;
б) сыйымдылыгы (1500 у 500) мл, терецдт капиллярльщ вискозиметрдеп (немесе 

«Реотест-2» аспабыньщ eaineyiin цилиндр! ндег!) кебш тузпш моншадагы суйыкдьщ 
денгешнен кем дегенде 20 мм темен бататындай цилиндрл1 шыны сауыттан туратын 
вискозиметр моншасы;

в) ГОСТ 28498 бойынша термометр;
г) катты кем1р кышкылы («кургак» муз);
д) ГОСТ 2603 бойынша ацетон.

Ескерту - Монша ретшде термостатты пайдалануга руксат етшедь

7.3.5.4 Сынацты лсурггзу
Ньютондык суйьщтьщ болып табьшатын кеб1ктенд1рпштерд1ц туткырлыгын аныктау 

уппн кебж тузИил бар кылтупк-пк вискозиметрд! ацетон (немесе этил спирт!) куйьшган 
моншага кояды.

Ацетонга кургак муз коса отырып моншадагы температураны темендетед! жэне 
ГОСТ 33 эдютеме бойынша кебщ тузпштщ кинематикалык туткырлыгын аныктайды. 
Б1рт1ндеп моншадагы температураны темендете отырып, кебш тузпштщ кинематикалык 
туткырлыгы (200 ± 1) мм2/с курайтын температураны аныктайды.

Тиксотропты суйьщтык болып табылатын кебш тузпштщ туткырлыгын аньщтау 
уппн кеб1к тузИил бар «Реотест-2» аспабыньщ елшеу1ш цилиндрш ацетон (немесе этил 
спирт!) куйьшган моншага кояды

Ацетонга кургак муз коса отырып моншадагы температураны темендетед! жэне
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7.2.3 эдютеме бойынша Keoi к тузп штщ кинематикальщ туткырлыгын аньщтайды. 

Б1ртшдеп моншадагы температураны темендете отырып, кебш тузпштщ кинематикальщ 
туткырлыгы (200 ±1) мм2/с курайтын температураны аньщтайды.

7.3.5.5 Сынац нэтижелер1
Егер сынау аякталганнан кешн Keoi к ту зп ц т  колдану температурасыньщ алынган 

мэндер1 Keoi к тузпштщ накды сыныбына арналган норматива к жэне (немесе) техникальщ 
кужаттамаларда керсетшген мэндерге сэйкес болса кебш тузпш сынактан e n i деп 
саналады.

7.3.6 Шылагыш кабшетшщ керсетклшш аныктау бойынша сынацтар
7.3.6.1 Ke6iктенд!рпштердiц шылагыш кабшетшш керсетюипн аныктау бойынша 

сынактар тазартылган жэне ауыз суды колданган кезде жузеге асады.
7.3.6.1.1 Эдютщ мэш кебш тузпш ертндшершщ гидрофобтьщ талшыкдарыньщ 

шьшану уакытын аньщтауда жэне ерт сещцру кезшде шылагыш алу уш1н оньщ жумыс 
шогырын белплеуде жатыр.

Сыналатын ертщ рге улпш тольщ батыру кезещнен басталган уакыт аралыгын 
есептейд1 ол кезде улп тольщ батады.

7.3.6.1.2 Олшеу цуралдары немесе сынау жабдыгы:
а) Цилиндр белш мен агын арасында сузп орнатады. Сузп репнде диаметр! кем 

дегенде (30 у 1) мм шецбер туршде кес1лген матаньщ 6ip кабатын пайдаланады, ауаньщ а 
65 % ылгалдыгында 3 тэул1к. Матаньщ бетю кабат кальщдыгы 494 г/м, жштердщ саны 1 
см узындьщ уипн 11 дана болуы ™ic;

б) жумыстьщ epiTiHflire матаньщ б ел тн  кысып алый батыруга арналган кыскыш 
курылгы. Курьшгыны эз1рлеу уш1н диаметр! 2 мм болатын тоттанбайтын сымды 
колданады;

в) диаметр! 95 мм болатын цилиндр формалы шыны жэне сыйымдылыгы 1000 см3 
болатын ыдыс;

г) колем! 2000 см3 белу багасы 20 см3 болатын саны 5 дана болатын ГОСТ 1770 
бойынша елшепш цилиндрлер;

д) олшеу iiieri 60 мин жэне белу багасы 0,2 с болатын секундомер;
е) белу багасы 1 мм болатын ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш;
ж) ГОСТ 2874 бойынша ауыз су немесе тазартылган су.
Жумыстьщ ертщ цге матаньщ б ел тн  кысып алый батыруга арналган кыскыш 

курылгысыньщ сулбасы В космшасыньщ В.1 суреп не сэйкес алады.
7.3.6.1.3 Сынаща дайындыц
Бес концентрацияга арналган диапазонды ертндщ е бектлген жумыстьщ келемдш 

концентрация мэн!не байланысты аньщтайды.
Шылагыштыц келемд1к улес1н, С„. %, мына ернек бойынша аньщтайды (4):

Мунда СЖ¥М-  шылагыштыц келемдж концентрациясы, %;
п -  зерттелепн диапазондагы аньщтау HeMipi 1 бастап 5-ке дешн.

Олшеу цилиндрлерш 1 ден бастап 5-ке дешн нем!рлейщ.
Кыскыш, стакан жэне елшеу цилиндрлер!и мукият жуады жэне ацетон коспасымен 

жэне этил спирпмен майсыздайды, тазартьшган сумей шаяды жэне сузп кагазымен 
суртед!.

Шьшагыштыц беюплген концентрациясымен бес су ер!т!нд!лер!н дайындайды.

(4)
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Бесшин цилиндрде келеш 2000 см3 болатын шылагыш концентрациясымен ертнд1 
дайындайды.

Тертший цилиндрге 1000 см3 су куяды жэне 1000 см3 epixi ндш1 бесшин 
цилиндрден алый куяды.

YniiHnii цилиндр ге 1000 см3 су куяды жэне 1000 см3 ертндаш терпшш цилиндрден 
акелш куяды.

Араластыруды ец iciiiii келемд1 концентрацияга дешн жалгастырады, сонымен катар 
шьшагыш концентрациясы эр цилиндрде eid есе кемш отырады.

Дайындалган ертндш щ  келем1 6ipiнш! цилиндрде 2000 см3 болады жэне екшнпден 
бастап бесшин цилиндрге дешн 1000 см3.

Ертндшерд1 дайындау кезшдеп су температурасы (28 у 2) °С болуы тшс.
Дайындалганнан кеш и ертндшерд1 салкындатады.
7.3.6.1.4 Сынацты журггзу
Сынакты шылагыштыц ец Kinii концентрациясынан бастайды.
Стаканга ертндш щ  700 см3 куяды.
Ертндш щ  температурасы (20 у 1) °С болуы тшс.
Ертндш щ  бетшдеп кебшп сузпш кагазбен алый тастайды. Макда мата улпсш 

кыскыш курылгыга орналастырады жэне ттн ен  тугел1мен ер!т! ндше батырады.
Tipeyiin устагыштарды стаканныц жиепне орналастырады, кыскыш куралдарын 

ашады. Сынак журпзу кезшде эр 10 с сайын кыскыш куралдарын ер!т!ндщеп улгшщ тш 
калпында калуы ушш кысады жэне ашады.

Улпш ертндше батырган сэттен бастап улгшщ еркш батуына дешнп уакытты 
елшейдг Олшенген уакыт шьшагыш кабшеттштнщ керсетший болып табылады.

7.3.6.1.5 Сынау нэтижелерг
Сынак нэтижеа ушш oip концентрация унйн шылагыш кабшетплтнщ 

керсетюштерш аньщтау бойынша ею параллель сынактыц орта арифметикалык мэшн 
алады.

Параллель сынактар арасындагы руксат етшген айырмашыльщтыц 0,95 сешмд1 
ьщтималдыгы орта мэннщ 20 % артьщ болмауы тшс.

Сынак нэтижеа болып шылагыштыц жумыстьщ келемд1 концентрацияныц 
сэйкестшн аньщтау болып табылады жэне шылагыш кабшеттшштш керсетюш мэнш 
аньщтау болып табылады.

Ертндщ еп шылагыштыц жумыстьщ концентрациясы шылагыштьщ кабшетшщ 
керсетюш мэш 45 с. аспайтын концентрациядан аз болуы тшс.

7.3.6.2 Кебжтещцрпштердщ (шылагыштар) шылагыштыц цабшетшщ 
керсетк1штер1н тец1з жэне тущы суды цолдану аркылы аньщтау бойынша сынацтар.

7.3.6.2.1 Эдштщ мацыздылыгы шылагыш ертщцсшде макта матамен сузпнт 
шылау кезшдеп уакытты аньщтау болып табылады.

Сыналатын ертщ цш  кую кезшен бастап 6ipiHmi тамшылар пайда болганга дешнп 
уакыт есептелшедт

7.3.6.2.2 Сынау цурстдары мен сынау жабдыцтары:
а) Курылгыны бекпуге арналган штатив! бар шылагыш кабшеттшкп аньщтауга 

арналган курылгы. К^урылгы металл куыс цилиндрден жэне метал стоктан турады. Куыс 
цилиндрдш imKi диаметр! (25 у 1) мм куруы тшс. Куыс цилиндр мен сток арасында 
матадан эз1рленген сузп болады. Куыс цилиндр мен стокты 6ip-6ipme буранда аркылы 
жалгайды;

б) шылагыш ертндшерш дайындауга арналган сыйымдылыгы 100 см3 саны 5 дана 
болатын ГОСТ 1770 бойынша елшепш цилиндрлер;

14



1<Р СТ 1609-2014

в) Цилиндр б о л т  мен агын арасында сузп орнатады. Сузп ретшде диаметр! кем 
дегенде (30 у 1) мм шецбер туршде кесшген матаньщ 6ip кабатын пайдаланады, ауаньщ а 
65 % ылгалдыгында 3 тэулш. Матаньщ бетю кабат калындыты 494 г/м, жттердщ саны 1 
см узындьщ yniiH 11 дана болуы тшс;

г) ГОСТ 1770 бойынша сыйымдылыгы 50 см3 болатын елшек;
д) стоктан тамшыны жинауга арналган шыны;
е) елшеу шеп 60 мин жэне белу багасы 0,2 с секундомер;
ж) тещз немесе тущы су.
Кебштещцрп штерд1н (шылагыштар) шылагыштьщ кабшетшщ керсетюштерш 

аньщтауга арналган курылгынын сулбасы тещз жэне тущы суды колданган кезде 
В косымшасынын В.2 сурет1не сэйкес кабылдайды.

7.3.6.2.3 Сынаща арналган дайындыц
Куыс цилиндр мен сток арасына мактадан жасалган сузп Hi орналастырады. Куыс 

цилиндр мен стокты 6ip-6ipiMeH буранда аркылы бек1тед1.
Шылагыштьщ кабшеттшкп аньщтауга арналган корсетки uni штативке 

орналастырады. Сток курылгысынын астына шыны кояды.
Ертндщ еп бектлген жумыстьщ келемд1 концентрация мэнше байланысты бес 

концентрацияга арналган диапазонды аньщтайды.
Зерттелетш диапазондагы келемдш концентрацияныц мэшн 7.3.6.1.3 келиртген (4) 

ернек бойынша есептейдт
Олшепш цилиндрлерд1 1 ден бастап 5 дешн ном1рлейдь
Шылагыштардыц бектлген концентрациясы бар бес су ертщ цсш  дайындайды.
Eecimiii цилиндрде шылагыштьщ шагын концентрациясын 100 см3 колемде куяды. 

Терт1нш1 цилиндрге 50 см3 су жэне 50 см3 бесшнп цилиндрден ертнда алый куяды.
YiiiiHiiii цилиндрге 50 см3 су куяды жэне 50 см3 тортшнп цилиндрдеп ер1т1нд1ш 

куяды.
Осындай эд1спен араластыруды ец Kimi концентрацияга дей1н жалгастырады, 

сонымен 6ipre шылагыш концентрациясы эр келеа цилиндрде ек1 есеге азаяды.
Дайындалган ертндашц саны 6ipiHmi цилиндрде 100 см3 в жэне екшнпден бастап 

бес1нш1ге дешн 50 см3.
Ертщ цш  дайындау кез1ндеп су температурасы (28 у 2) °С курауы Tuic.
7.3.6.2.4 Сынацты жург1зу
Сынакты шылагыштьщ ец аз концентрациясынан бастайды.
Белшекке 10 см3 жумыстьщ ертндщ1 куяды.
Ер1т1нд1шц температурасы (20 у 1) °С болуы тшс.
Белшектеп ер1т1нд1ш курылгыныц куыс цилиндр!не куяды.
Ер1т1нд1 сузп Hi шылайды жэне ол аркылы стокка ©тед1.
Ер1т1нд1н1 куыс цилиндрге кую моменттнен бастап ец алгашкы тамшылар пайда 

болганга дешнп аральщтагы уакыт шылагыштьщ каб1летт1л1к KopceTKimi болып табылады.
Сузплер мен коб1ктенд1рпштерд1ц ер1т1нд1лерд1 екшни рет колдануга руксат 

еплмейд1.
7.3.6.2.5 Сынац нэтижелер1
Сынак нэтижелер1 репнде 6ip концентрация уш1н шылагыштьщ каб1лет1н аньщтау 

бойынша ек1 параллель сынактыц орташа арифметикальщ мэн1н алады.
Сынаудыц туракты жагдайларында 6ip оператордыц кайта жасаган сынагыныц 

нэтижелер1 арасындагы руксат етшетш айырмашыльщ 0,95 сен1мд1 ьщтималдыкта 10% 
аспауы тшс.

Шылагыштьщ ер1т1нд1деп жумыстьщ келемдш концентрациясы шылагыштьщ 
каб1летт1л1пшн керсетюий Keoi ктенд1рпштерге арналган накты турпаттагы пайдалану 
кужаттарында беюплген каб1летт1л1к концентрациясынан кем болмауы тшс.
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7.3.7 Ke6iic еселшш жэне турактылыгын аныцтау бойынша сынактар
7.3.7.1 Кеб1к еселтн аньщтау эд1сшш мэш Ke6iKTiн белгш келемшш салмагын 

аньщтауга непзделген.
7.3.7.2 Кеб1к турактылыгын аньщтау эдюшщ мэш кебш келемшш 50 % бузылу- 

уакытын немесе 50 % суйык кезеннш белшу уакытын аньщтауда жатыр.
7.3.7.3 ЕкпШ твмен жэне орташа кебт еселтн жэне турацтылыгын аньщтау
7.3.7.3.1 Сынац цуралдары мен сынац жадыцтары:

Кеб1к еселтн  жэне турактылыгын аньщтау угшн жиынтыгына мыналар юретш кондыргы 
пайдаланылады (Г косымшасындагы Г. 1-сурет):

а) екшш эр турл1 кебш алуга арналган кебшп ерт сещцру окпаны: шашыраткыш
алдындагы кысым (0,58 у 0,02) кгс/смг болганда (1 ±  0,1) дмз/с ер1т1нд1 шыгынын

камтамасыз етет1н шашыраткышты екп1н1 орташа кебш генераторы (Г косымшасындагы 
Г.2-сурет немесе шашыраткыш алдындагы кысым (0,58 у 0,02) кгс/смг болганда 0,2-ден 
1,0 дмз/с дешн ер1т1нд1 шыгынын камтамасыз етет1н шашыраткышы ауыстырылатын 
екшш томен кеб1кт1 ерт сенд1ру окпаны;

б) шыгу кысымы (0,58 ± 0,02) МПа болганда ешмд1л1кт1 0,2-ден 1,0 дмЗ/с дешн 
камтамасыз ететш су соргысы;

в) КР СТ 1714 бойынша узындыгы (2,0 ± 0,1) м артьщ емес кысымды ерт сещцру 
ецеш1;

г) ГОСТ 5398 бойынша узындыгы 1,8 м соргыш ецеш;
д) сыйымдылыгы 100 дм3 кем емес металлдан жасалган ыдыс\
е) сыйымдылыгы 200 дм3 кем емес салмагы 12 кг металлдан жасалган ыдыс;
ж) ГОСТ 24104 бойынша елшеу шей 20 кг кем емес жэне кателш 0,05 кг артьщ емес
таразылар;
и) ГОСТ 2405 бойынша жогаргы елшеу inezi 10 кгс/см2 жэне болу багасы 0,4 кгс/см2 

келтек цубыр соргысыныц шыгуында орнатылган манометр;
к) елшеу ауцымы 0°С-дан 100 °С дешн жэне белу багасы 1°С термометр;
л) ГОСТ 1770 бойынша белу багасы 20 мл цилиндр 1 - 2000;
м) елшеу шей 60 мин жэне белу багасы 0,2 с секундомер;
н) белу багасы 1 мм болатын ГОСТ 427 бойынша металл сызгыш;
п) ГОСТ 2874 бойынша немесе накты сыныпты кебж тузпштщ нормативтш жэне
(немесе) техникальщ кужаттамаларга сэйкес ауыз су.
7.3.7.3.2 Сынауга дайындау
Сыйымдыльщта 7 (Г косымшасындагы Г. 1-сурет) сыналатын кебж туз пиши 100 дм3 

жумыс ер1т1нд1с1н дайындайды. Соргыш ецешт1 дайындалган ертщ цге Tycipefli жэне 
соргыны кыска уакытка косу аркылы сызыкды толтырады. Крндыргыныц жумыска 
каб1летт1л1пн тексеред1. Бос ыдыстьщ 8 салмагын аныктайды.

Бос ыдыстьщ массасын аныктайды 8 (Г косымшасындагы Г. 1 суретп карацыз). 
Аныцтаулардыц эрбгр сериясы алдында квбж ту'Мш жумыс ерттдШнщ 
температурасын (20 ±  2) °С бацылау жузеге асырылады.

7.3.7.3.3 Сынацты журглзу
Дайындалган жумыс ертщ цсш  (6 у 0,1) кгс/см2 кысыммен шыгуында Ke6iicri ерт 

сещцру окпаны орнатылган кысымды ецешке ж1бередг Екшш орташа кеб1к 
генераторынан туракты агу алынганнан кешн кеб1к жиналатын ыдысты толтырады жэне 
оны елшейдг Осы кезде бос орындардыц калуына жол бер1лмей, келем тепе толтырылуы 
тшс.

Кеб1кт1н салмагын толтырылган жэне бос ыдыс салмагыныц айырмашылыгы 
бойынша аньщтайды.
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Екшш темен кебш унпн ьщысты 5-7 с бойы толтырады. 0лшеу шеп 100 см 

сызгыштыц кемепмен кебштщ бшктшн 1 см дешн кателшпен аныктайды жэне екшш 
темен квб1ктщ келемш V, (см3) мына формула бойынша есептейщ:

n - d 2
(5)V = H -

Мунда Н -  кеб!ктщ бш ктт, см;
d -  кеб1к жинауга арналган ыдыстьщ диаметр!, см.

Кебштщ еселшн К, мына формула бойынша есептейщ (6):

VК =
У,

(6)

кг.

мунда Vn -  кебштщ келемц дм3;
Vp -  K©6iKTeHfliprim ертндш щ  келемц дм3, кебштщ салмагына сандьщ тепе-тец,

Екшш орташа кебштщ турактылыгын аныкдау унпн ьщыс бшкппшц диаметрге 
катынасы 1,5 жэне сыйымдылыгы (200 у 0,5) дм3 кебш жинауга арналган цилиндр ыдыс 
пайдаланылады, осы кезде кебш еселшшщ мзш 50 кем болмауы тшс.

Кебштщ тур акты агынын алганнан кешн кебш жинауга арналган сыйымдылыкты 
кебшпен толтырады жэне оны олшейдц сонымен катар барлык келемдеп толтырылган 
сыйымдыльщ TeciK тузшмейтшдей б1ркелк1 болуы тшс.

Кеб1к массасын толтырылган жэне бос сыйымдылыктардыц айырмашыльщтары 
ретшде аньщтайды. Сыйымдыльщ тубшдеп тесш ер!т! ндшщ тольщ агып Keryi унпн 
арналган.

Кебш генераторынан ыдысты кебшпен тепе толтырганнан кешн 50 % кебш 
келемшщ бузылу уакытын белплейдг

7.3.7.3.4 Сынац mmuotcenepi
Соцгы нэтиже ретшде eKniHi темен немесе орташа Keoi к еселт мен турактылыгын 

аньщтаудьщ уш параллель нэтижелершщ орташа арифметикальщ мэт кабылданады. 
Сынаудьщ туракты жагдайларында 6ip оператордьщ кайта жасаган сынагыньщ 
нэтижелер! арасындагы руксат етшетш айырмашыльщ 0,95 сешмд! ьщтималдьщта 10% 
аспауы тшс.

7.3.7.4 ЕкпШ жогары квбгк еселтн жэне пцрацтылыгын аныцтау
7.3.7.4.1 Сынау цуралдары мен сынау жабдыгы:
а) сыйымдылыгы (500 у 2) дм3, салмагы 20 кг артьщ емес, диаметр! (800 у 5) мм, 

бш ктт (1000 у 5) мм тубшде суйьщтьщ агу угшн диаметр! 3 мм 9 сацылауы бар (Г 
косымшасындагы Г.4-сурет) Ty6i ушкш кебш жинауга арналган ыдыс

б) окпандагы кысым (5 у 0,1) кгс/см2 болганда (6,1 у0,1) дмЗ/мин кебш тузпш 
ертщ цсшш шыгынын камтамасыз ететш екшш жогары кебш алуга арналган орт сещцру 
окпаны; (Г цосымшасыныц Г.5 суретт царацыз);

в) окпан алдындагы кысым (5 у 0,1) кгс/см2 болганда 6,1 дмЗ/мин кем болмайтын су 
шыгынын камтамасыз ететш соргыш кондыргы;;

г) осы стандарттьщ 7.1.11 бойынша су.
7.3.7.4.2 Сынац жург\зу
Кебш тузпштщ жумыс ертндюш дайындайды. Кебш жинауга арналган ыдыстьщ 

салмагын аньщтайды. Ыдыстьщ тубшдеп сацылауларды жабады. Ыдысты кеб!кпен 
толтырады. Осы кезде ыдыстьщ колем! тепе толтырылуы тшс.
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Ыдыстьщ шепнен жогары шыгып турган кеб!кп алып тастайды. Кебш бар ьщысты 
таразыга тартады да тольщ жэне бос ыдыстьщ салмакдары айырмасына карай ыдыстагы 
кебштщ салмагын аныкдайды.

Кебштщ еселшн ыдыстагы (дм3) кебш келемш ыдыстагы кеб1ктщ салмагына 
сандьщ тец кебш тузпш epiri нд1 келемше (дм3) жеке бел in есептейдг

Ыдыстьщ тубшдеп сацылауларды ашады. Кебштщ турактылыгын кеб1ктен 50 % 
ертнд1 келемшщ бел! ну уакыты репнде аньщтайды. Осы кезде секундомерд! ыдыс 
кебжпен толтырылганнан кешн дереу досады.

Кебштщ есел1 п мен турактылыгын аныкдау бойынша уш сынак журпзшедг
7.3.7.4.3 Сынац нэтижелер1
Соцгы нэтиже репнде екшш жогары кебш еселш мен турактылыгын аньщтаудьщ 

уш параллель нэтижелершщ орташа арифметикальщ мэш кабылданады.
Сынаудьщ туракды жагдайларында 6ip оператордьщ кайта жасаган сынагыньщ 

нэтижелер1 арасындагы руксат етшеп н айырмашыльщ 0,95 сешмд1 ыкдималдыкда 10% 
аспауы тшс.

7.3.8 Суда ср!мсйпн жангыш суймктарды екшш темен, орташа жэне жогары 
кебшпен сенд1ру уакыты н аныктау

Эдютщ мэш суда ер!мейпн жангыш суйыкгарды осы стандарттьщ 1 -кестеа нде 
бершген кебж тузпштщ жумыс ертндю ш  ж! беру каркындьшыгымен улп ошагына мунай 
ешмшщ успне ж!бер!лепн екшш темен кебшпен сещцру уакытын аныкдауда жатыр.

7.3.8.1 Сынац цуралдары мен сынау жабдыцтары:
а) iniKi диаметр! (1900 у 15) мм, бшктш (200 у 10) мм, кабыргаларыньщ кальщдыгы 

(2,50 у 0,05) маркалы болаттан дайындалган домалак туптабан;
б) окпан алдындагы кысым (0,166 у 0,005) кгс/см2 болганда (0,58 у 0,02) МПа кем 

болмайтын кебш тузпш ертщ цсшщ шыгынын камтамасыз ететш соргыш кондыргы;
в) кысым (0,166 у 0,005) дм3/с кезшде (0,58 у 0,02) МПа кеб1ктенд1рпш ертндюшщ 

шыгынын камтамасыз ететш екшш темен окпан (Г косымшасындагы Г.З-сурет);
г) iiiiKi диаметр! (295 у 5) мм, бшктш (130 у 10) мм, кабыргаларыньщ кальщдыгы 

(2,50 у 0,05) мм болаттан дайындалган туткасы бар кайта тутандыруга арналган тигель. 
Тигелде тем!р табакшага бершепн жз птер болады.

д) кебштещцрпшп н жумыстьщ ертндшерш дайындауга арналган елшепш 
сыйымдыльщ (100 у 5) дм3;

е) елшеу ineri 60 мин жэне елшеу кшараты 0,2 с болатын секундомер;
ж) елшеу диапазоны 0 °С бастап 100 °С-ка дешн болатын термометр;
и) жангыш суйьщтьщ - ГОСТ 25828 бойынша н-гептан немесе АИ-92 «екшш! 

класты) бензин;
к) 7.1.11 бойынша су.
7.3.8.2 Сынацца дайындыц
Кебш тузпштщ жумыс ертндю ш  дайындайды. Улп ошакты жердщ тепе бетше 

орналастырады. Туптабанга (100 ± 5) дм3 су жэне (20 ± 2) дм3 жангыш суйьщтьщ куяды.
Окпанды жангыш суйьщтьщтьщ уетшен (1,0 у 0,1) м бшкпкте, туптабаннан оньщ 

диаметр! бойына окпаннан багытталган reoi к туптабан ортасына мунай ешмшщ бепне 
тусепндей кашьщтьщта келбеу орнатады.

Кеб1к ошактьщ дэл ортасына тусепндей епп 45° бурышта орналастатындай епп 
окпанды орналастырады.

7.3.8.3 Сынак .псургпу
7.3.8.3.1 Жанатын суйыцтыцты сендгруге арналган темен есел1 квбтпен cendipy 

уацытын аныцтауга арналган сынац.
Табакка (150 ± 5) дм3 су жастьщшаларынсыз жанатын суйьщтьщты куяды.
Екшш! рет тутануга арналган тигелге 7 дм3 жанатын суйьщтьщты куяды.
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Жанатын суйыктыкты табак пен тиглде жандырады.
Табактагы ерюн жану уакыты (120 ± 5) с.
Егер ерт сещцру ерте басталса да кебштещцрпштен кеб1кп беруд1 (120 у 2) с уакыт 

аралыгында жузеге асырады
Кебжтщ басталган бершу уакыты мен жану аякталганга дешнп уакыт аралыгын 

белгшейдт
Yin параллель сынак жургззшедг
Бастапкы ею сынакта ертп сэтп сещцрген кезде yniiHniiciH журпзбейдн
7.3.8.3.2 EKimuipent тутану уакытын аныцтауга арналган сынац
Кебштщ oepinyi аякталганнан (60 у 2) с кешн еюнип рет тутануы унпн табактьщ 

ортасына жанып турган тигелд1 орналастырады..
Тигельд1 табактьщ тубше ж1бередг
Тубше жиберген кезде табактагы кеб1ктщ тигельдеп жангушыны сещцрш алмауын 

кадагалау керек.
Тигельдш табакка орналастырьшган уакытынан бастап табактьщ барлык ауданы 

ертке оранганга дешнп уакытты белгшейдн
Yin параллель сынак журпзшедг
7.3.8.3.1 бойынша алгашкы ею сынакды сэтп журпзген кезде 7.3.8.3.2 бойынша 

yuiiHuii сынакты журпзбейдь
7.3.8.4 Сынац нэжиелерг
Сынак нэтижелер1 уппн еюнип рет тутану уакыты мен жанатын суйьщтьщты темен 

eceni кебжтщ сещцру уакытын аныктауга арналган сынактьщ параллель ею рет сэтп 
еткен сынактьщ орта арифметикальщ мэнш алып карастырады.

Нэтижелер арасындагы руксат етшген айырмашылыктьщ ыктималдыгы 0,95 ортак 
мэннен 10 % артьщ болмауы тшс.

Еюнпи рет тутану уакьггы мен жанатын суйыктыкты темен eceni кебжтщ сендору 
уакытын аньщтауга арналган уш сынактьщ екеушен Tepic нэтиже алынган жагдайда ец 
сонгы нэтиже Tepic болып табылады.

7.3.9 Екп1н1 орташа кебштщ сенд1ру уакытын жэне кебнс тузпштщ жумыс 
ертндш н ж1берудщ шектеул1 каркындылыгын аныктау (стендинк эдштеме)

Эдютщ мэш бершген кебш тузпштщ жумыс ертщ цсш  ж1беру каркындылыгымен 
ерт сенд1ру уакытын аньщтауда жэне сенд1ру уакытыньщ ертщ ц ж1беру 
каркындылыгына тэуелдшшн сипаттайтын мэнге кисьщ жакындайтын ец темен ертщ ц 
ж1беру каркындылыгын (шектеул1 каркындыльщ) белплеуде жатыр.

7.3.9.1 Сынац цуралдары мен сынац sdicmepi:
Екшш орташа кебштщ сещцру уакытын аньщтау уппн жиынтыгына темендеплер 

юретш курылгыны колданады:
а) орта eceni кебшп алуды камтамасыз етеп н Keoi к генераторы (80 у 20) ертщ ц нщ 

келемдш шыгыны кезшде (2,0 у 0,2) г/с жэне ауа (160 у 5) см3/с.
Болаттан эз1рленген генератор тор пакеттер1 н эз1рлеу уппн уяшьщтардыц жагынан 

жарыкка 0,9 мм жэне сым диаметр! 0,2 мм болады;
б) металдан немесе полимер металдан жасалган, мойыны жэне буралатын какпагы 

бар сыйымдылыгы 5 дм3 кем емес кеб1ктенд1рпштщ жумыстык ертщцш бар ыдыс;
в) ауаныц келемд1 к шыгынын (160 у 5) см3/с бакьшауды камтамасыз ететш ГОСТ 

13045 бойынша газды ротаметр;
г) жумыстык epiTi щцнщ келемдж шыгынын(2,0 у 0,2) см3/с бакылауды камтамасыз 

етет1н ГОСТ 13045 бойынша суйыктык ротаметрц
д) ГОСТ 2405 бойынша жогаргы елшеу nieri 10 кгс/см2 жэне белу багасы 0,4 кгс/см2 

келтек кубыр соргысыныц шыгуында орнатылган манометр;
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е) реттеупп жэне беютуып клапандар;
ж) теменп тез1мдш1сп болаттан эз1рленген iiiiKi диаметр! (282 у 10) мм, бшктт(100 

± 2) мм, кабырга калыцдыгы (1,0 у 0,1) мм; болатын цилиндр туптабандар.
и) елшеу шеп 1 кг кем емес жэне кателт 0,1 кг болатын таразылар;
к) белу багасы 0,02 дм3, сыйымдылыгы 5 дм3 кем емес елшеу ыдыстары;
л) елшеу шеп 60 мин жэне белу багасы 0,2 с секундомер;
м) жумыстык кысымы 0,4 МПа болатын сыгылган ауа кезц
н) елшеу диапазоны 0 °С бастап 100 °С-ка дешн болатын термометр;
и) жангыш суйыктьщ - ГОСТ 25828 бойынша н-гептан немесе КР СТ 1721 бойынша 

АИ-92 (еюнип класты) бензин;
Орта eceni квбпкпеп свндгруге арналган сулбаны Д  цосымшасыныц Д.1 суретте 

сэйкес цабылдайды.
Оттьщ пен генераторга арналган Ke6iiai жану процесш бакылап отыратын терезе 

аркылы коршайды, туптабанды ауыстыруга арналган Kipe 6epic eciK жэне кебш 
генераторын бакылау жэне кебш генераторына арналган жылжымалы устагыштан турады.

7.3.9.2 Сынацца дайындыц
Сыналатын (20 у 2) °С температуралы Ke6iктендiр п п тц  4 дм3 жумыстык; ертндюш 

дайындайды.
ЕрЫндош бешкеге куяды.
Кебш генераторына ауа мен ертщ ц ж1бередг
Орта ecejii квбт генераторыныц сулбасын Д  цосымшасыныц Д.2 суретте сэйкес 

цабылдайды.
Кебш берше бастаган 10 с кешн сынаманы елшеу ьщысына орналастырады.
Ke6iK жиналу уакытын белплейдг
Олшеу ыдысыныц барльщ келем1 б1ркелю толтырылатындай етш сынаманы ipiKTeyfli 

жузеге асырады.
Ke6iKTi жинауга дешн жэне жинаудан кешн елшеу ыдысымен елшеу аркылы 

кебштш салмагын аньщтайды.
Ертнд1 шыгынын кебш массасын ыдысты толтыру уакытына белу аркылы есептеп 

шыгарады, ауаньщ келемдш шыгынын -  кебш келемш ыдысты толтыру уакытына белу 
аркылы есептеп шыгарады.

Егер шыгындар беютшген талаптарга сай болатын болса, онда сынакты журпзуд1 
бастайды.

7.3.9.3 Сынацты жург1зу
Кебш генераторыныц жумысын тексергеннен кешн оттьщка биштш кабаты (20 у 1) 

мм жанатын суйьщтьщты куяды.
Гептанды жандырады жэне ерюн жану уакытында (180 ± 5) с устайды.
Ерюн жану уакыты кезшде reoi к генераторы жану аймагында болуы тшс.
Одан кешн reoi юн жнберед1 жэне reoi к генераторын жану аймагына беютшген 

ертщ д шыгындары мен ауаньщ, reoi юг н туптабан ортасына бершуш камтамасыз 
ететшдей енпзедт

Кеб1к генераторын секундомерге косады.
Кебштщ туптабанга бершу уакытын жанып быу уакытына дешнп уакытты елшейдг
Уш сынак журпзедг
Алгаищы ею сынакты сэтп етюзгенде ушшипсш жузеге асырмайды.
Жанатын суйьщтьщты еюнип рет пайдалануга руксат бершмейдг
7.3.9.4 Сынац нэтижелер!
Сынак нэтижелер1 уипн ею параллель елшемшн орташа мэшн алып карастырады.
Нэтижелер арасындагы руксат етшген айырмашыльщтыц ьщтималдыгы 0,95 ортак 

мэннен 10 % артьщ болмауы тшс.
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7.3.10 Орташа еселжН кебжтщ жанатын суйыктыкпен уакытты аныктау жэне 

екшнп рет тутану уакытын аныктау aflici
Эдштщ мазмуны жанып жаткан тигельдш моделд! ошагы мен екшип рет титану 

уакытын аньщтауда жумыстьщ ертндш щ  бершушш бектлген каркындылыкта орта 
есел1 Keoi кт ыдыстагы жанатын суйыктьщты сещпру уакытын аньщтауда болып 
табылады.

7.3.10.1 Сынац цуралдары мен сынац жабдыцтары:
Орташа еселшт1 Keoi кт н жанатын суйыктыкпен уакытты аньщтау унйн жэне екшнй 

рет тутану уакытын аньщтау унпн жиынтьщка мыналар юредк
а) окпандагы кысым 0,4 МПа бастап 0,6 МПа дешн болатындай ертндш щ  келемдш 

шыгынымен камтамасыз ететш шашыраткышы бар орта есел1 кт1 ерт окпаны;
б) Орт окпанын туптабан жиепне орнатуга арналган аспап;
в) теменп тез1мд1л1кт1 болаттан жасалган децгелек табак диаметр! (1480 у 15) 

мм дешн, узындыгы(2000 у 50) мм, бшктш (150 у 10) мм, кабырга кальщдыгы (2,50 у 
0,05) мм жэне туп ауданы (1,72 ± 0,01) м2;

г) окпанда 0,4 МПа бастап 0,6 МПа дешн болатын Ke6iктендiрпшт1 н жумыстьщ 
ертщ цсшщ келемд1 к шыгынын камтамасыз етуге арналган (0,055 у 0,003) дм3/с су 
соргысы;

д) К;Р СТ 1714 бойынша ерт сенд1ру еценп;
е) Keoi ктенд1рп штерд1 н жумыстьщ е р т  ндшерш дайындауга арналган сыйымдылыгы 

1000 см3 болатын ыдыс;
ж) ГОСТ 2405 бойынша жогаргы елшеу шеп 1,00 МПа жэне белу багасы 0,02 

кгс/см2 окпанда орнатылган манометр;
и) елшеу шеп 60 мин жэне белу багасы 0,2 с болатын секундомер;
к) Екшип рет тутануга арналган тез1мдшт темен болаттан эз1рленген imKi диаметр! 

(150 у 5) мм, бшктш (150 у 5) мм, кабырга кальщдыгы (2,50 у 0,05) мм артьщ емес 
болатын тигель. Тигелде туптабанньщ iLume орнатуга мумк1нд1к берет! н капсырмасы 
болуы тшс;

л) елшеу аукымы 0°С-дан 100 °С дешн жэне белу багасы 1°С термометр;
м) жангыш суйьщтьщ - ГОСТ 25828 бойынша н-гептан немесе АИ-92 (екшнп 

класты) бензин;
н) 7.1.11 бойынша су.
Орта eceni квбтпен свнсрруге арналган сулбаны Е цосымшасыныц Е.1 суретше 

сэйкес цабылдайды.
7.3.10.2 Сынацца дайындыц
(20 у 2) °С температуралы кебштещцрпшпен сыналатын 100 дм3 жумыстьщ 

ертщ цсш  дайындайды
Табакты жердщ тепе бепне орналастырады.
Табакка (30 у 1) дм3 су жэне (55 у 1) дм3 жанатын суйьщтьщ куяды.
Орта есел1 кебш окпанын табактьщ жиепне жел жактан алганда ппнен 

орналастырады.
Орта есел/ квбттi генератордыц сулбасын Е косымшасындагы Е.2 суретше сэйкес 

цабылдайды.
Екшнп рет тутатуга арналган тигелд! табактан (2,5 у 0,1) м ара-кашьщтьщта 

орналастырады жэне оган (1,0 у 0,1) дм3 жанатын суйьщтьщ куяды.
Еурылгынын жумыска каб!летт!л!пн тексеред!.
7.3.10.3 Сынацты жург!зу
7.3.10.3.1 Орташа еселт квбт арцылы жанатын суйыцтыцты евндгру уацытын 

аныцтауга арналган сынац.
Табакта немесе тигельде жанатын суйьщтьщты жандырады.
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Еркш жану уакыты (60 ± 5) с курауы тшс.
Еркш жану кезшде окпанды ерт алацынан алып шыгады. Соргыны косады жэне 

окпанды табактын жиепне орналастырады.
S/AR, AFFF/AR, FP/AR, FFFP/AR, AFFF, AFFF/AR-LV, FP, FFFP т ш т  

Keoi ктенд1рп штерд1 сынактан етюзген кезде кебшп (120 у 5) с уакыт аралыгында бередр 
TinTi егер де сену осы уакыттан бурын болса да. S тишз Ke6i ктенд i pri штерд i сынаган кезде 
Keoi KTi oepyai (300 у 5) с уакыт аралыгында жузеге асырады, Timi егер сену осы уакыттан 
бурын болса да.

Ke6iKTi беру моментшен бастап жанып бпу аралыгындагы уакытты белплейдг
Yui параллель сынак журпзедт
Алганщы екб сынакты сэтп етюзгенде уийшшсш жузеге асырмайды.
7.3.10.3.2 екппшрет туману уацытын аныцтауга арналган сынац
Орта есел1 Keoi кА беру уакыты аякталганнан кешн табактьщ iniKi жагынан жанып 

жаткан тигельд1 еюнш1 рет тутану унпн беютедт
Тигелд1 орналастырган моменттен бастап табактьщ барльщ ауданы ертке оралганга 

дешнп уакыт аралыгы белпленедг
Yui параллель сынак; журпзшед1
7.3.10.3.1 бойынша бастапкы ей сынакта epiri cairi сещцрген кезде ушшнпсш

7.3.10.3.2 бойынша журпзбейдт
7.3.10.4 Сынац нэтижелер!
Бершген epiTi нд1 жбберу каркындылыгында екшш орташа кебшпен сещцру уакытын 

аньщтау нэтижеа ретшде уш параллель сынактар нэтижелершщ орташа арифметикалык 
мэш кабылданады.

Сынаудьщ туракты жагдайларында 6ip оператордьщ кайта жасаган сынагыньщ 
нэтижелер1 арасындагы руксат етшетш айырмашыльщ 0,95 сешмд1 ыктималдыкта у 10 % 
шепнде болуы тшс.

Ертнд1 ж1берудщ шектеул1 (ен темен) каркындылыгын аныктау нэтижеа ретшде 
уш сынактар нэтижеа нщ орташа арифметикалык мэш кабылданады

7.3.11 Жогары есел1КТ1 кебштщ жанатын суйыктыкпен ерт сенд1ру уакытын 
аньщтау эд1С1

Эдютщ мацыздылыгы бектлген жумыстык ертндш щ  бершу каркындылыгыньщ 
жогары eceai кебш бар табактагы жанатын суйыктыктын сену уакытын аныктауда болып 
табылады.

7.3.11.1 Сынац цуралдары мен сынац жабдыцтары:
а) окпандагы кысым кезшде (0,50 у 0,01) Мпа кебжтенд1рпш ертщ цсшщ келемдш 

шыгынын камтамасыз ететш (0,102 у 0,002) дм3/с жогары eceai кебш генераторы (/' 
цосымшасы Г.5 суретт царацыз);

б) окпандагы кысым кезшде (0,50 у 0,01) Мпа шыгын келемш (0,10 у 0,02) дм3/с 
камтамасыз ететш су соргысы;

в) теменп тез1мд1л1кт1 болаттан жасалган децгелек табак iuiKi диаметр! (1480 у 15) 
мм дешн, узындыгы(2000 у 50) мм, 6niKTiri (150 у 10) мм, кабырга калындыгы (2,50 у 
0,05) мм жэне туп ауданы (1,72 ± 0,01) м2 ;

г) тордан жасалган (теменп тез1мдшкп болаттан жасалган сым диаметр! 0,4 мм 
бастап 2,0 мм дешн, жарьщтагы уяшык жагы 1,0 мм бастап 8,0 мм дешн, узындыгы (2000 
у 50) мм, бшктш (1000 у 50) мм жэне еш (2000 у 50) мм) кебш-п жинауга арналган 
экран.

д) К,Р СТ 1714 бойынша цысымды вцеш;
е) Ke6i ктендi рп н т  н жумыстык е р т  нд1сш дайындауга арналган сыйымдылыгы (100 

у 0,05) дм3 болатын елшепш ыдыс;
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ж) ГОСТ 2405 бойынша жогаргы елшеу шеп 1,00 МПа жэне белу багасы 0,02 

кгс/см2 окпанда орнатылган манометр;
и) елшеу шеп 60 мин жэне елшеу кшараты 0,2 с болатын секундомер;
к) елшеу диапазоны 0 °С бастап 100 °С-ка дешн болатын термометр
л) жангыш суйьщтьщ - ГОСТ 25828 бойынша н-гептан немесе АИ-92 (еюннп класты) 

бензин;
м) 7.1.11 бойынша су.
7.3.11.2 Сынацца дайындъщ
Температурасы (20 у 2) °С сыналатын Keoi ктещцрп шт н жумыстык ертщ цсш  (100 у 

0,05) дм3 дайындайды.
Табакты экран 1шшде Keoi кп жинау унпн жердщ тепе бетше орналастырады.
Табакка (30 у 1) дм3 су куяды жэне (55 у 1) дм3 жанатын суйьщтьщ куяды.
Генераторды оньщ кебш жер кабатынан (0,65 у 0,05) м жогары болатындай арбада 

табакдан (7,5 у 2,5) м ара кашыкдыкда орналастырады.
Курылгыньщ жумыска кабшеттшпн аныкдайды.
Орналастыру сулбасын Е  цосымшасыныц Е.З суретте сэйкес цабылдайды.
7.3.11.3 Сынацты журггзу
Табакдагы жанатын суйьщтыкты жандырады.
Ерюн жану уакыты (60 ± 5) с курайды.
Соргыны косады. Жогары eceaiicri кебш генераторын табакка (1,0 у 0,1) м ара- 

кашыкдьщка алып келедк
Егер орт сещцру ерте басталса да кеб! ктещцрп штен Ke6iicri 6epyai (120 у 2) с уакыт 

аралыгында жузеге асырады.
Кебштщ 6epiay момент уакытынан бастап жану аякталганга дешнп уакыт 

белпленедь
Уш сынак жургззедк
Бастапкы ею сынакта ертп сэтп сещцрген кезде унпнгшеш журпзбейдй
7.3.11.4 Сынац нэтижелер1
Бершген epiri нд1 жзберу каркындылыгында екшш орташа кебшпен сещцру уакытын 

аньщтау нэтижеа ретшде уш параллель сынакдар нэтижелершш орташа арифметикальщ 
мэш кабылданады.

Сынаудьщ туракты жагдайларында 6ip оператордьщ кайта жасаган сынагыньщ 
нэтижелер1 арасындагы руксат етшетш айырмашыльщ 0,95 сешмд1 ьщтималдьщта у 15 % 
шепнде болуы тшс.

Epiri нд1 ждберудщ шектеул1 (ен томен) каркындылыгын аньщтау нэтижеа ретшде 
уш сынактар нэтижесшщ орташа арифметикальщ мэш кабылданады

7.3.12 Кебжтещцргннтщ (шылагыш) жумыстык ертндкш щ  жанатын 
суйыктыгымен бетк1 кабатты жэне фаза аралык созылуды аныктау эд1стер1

Кебштещцрпштщ (шылагыш) жумыстык ертщ цсшщ жанатын суйьщтыгымен бетю 
кабатты жэне фаза аральщ созылуды аньщтау эд1 стерт «Сакинаны жулып алу» эд1 ci 
аркылы жузеге асырылады (Де-Нуи эд1с1).

7.3.12.1 Сынац цуралдары мен сынац жабдыцтары:
а) тензиометр -  елшеу кателш 0,1 мН/м артьщ емес бетю кабатты жэне фаза аральщ 

суйьщтьщ созылуын елшеуге арналган тэжзрибелш аспап.
Ж) мыстыц ертшдшердщ бетш цабатты созылуын аныцтауга арналган 

тензиометр сулбасы Ж  цосымшасыныц Ж1 суреттде келтгртген.
Аспап автоматты турде елшепш сакинаньщ кемеп аркылы бетю кабатты жэне фаза 

аралык созылу нэтижелершде бес аньщтамадан кем емес аньщтауы тшс. Аспапта елшеу1ш 
жуйенщ жуктемеден коргауынан туруы тшс, келденец турде кою унпн денгей елшепш, 
ауаньщ ауыткуын жэне улп берпгшнщ температурасын токтатуга арналган коргаушы
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экран. Ynrici бар кювета устап туруга арналган келденец платформа улпнщ т>к 
позициясында жогары томен козгалып туратын мумкшдшке не болуы тшс;

б) тензиометрге арналган елшеунп сатина.
Сакинаныц сым TeMipi - диаментр! 0,3 мм кем емес децгелек, сакинаныц темени 

б о л т  ишмдераз жэне кед1р-будырсыз болуы тшс. Сакина узшмейтш шецберге 
дэнекерленген болуы тшс жэне ею параллель шнде устанылып туруы тшс. Олшепш 
саки нал ар д ын шндершщ узындыгы (23 у 1) мм кем емес болуы тшс. Сакинанын диаметр! 
(19 у 1) мм кем болмауы тшс. Аспапка орналастырган кезде сакинаныц жалпактыгы 
жумыстьщ ертндш щ  беткз кабат жалпактыгына параллель болуы Tnic;

в) кебштещцрп нтп н (шылагыш) сулы ертщ цсше арналган кювета. Кювета 
диаметр! (64 у 2) мм кем емес цилиндр формалы шыны ыдыс;

г) кебштещцрпштщ (шылагыш) жумыстьщ ертщ рсш  дайындауга арналган ГОСТ 
1770 бойынша елшеу сыйымдылыгы 500 см3 болатын елшеунп цилиндр;

д) жанатын суйьщтьщ - ГОСТ 25828 бойынша н-гептан немесе КР СТ 1721 
бойынша бензин АИ-92 (еюнш! класты);

е) су енд1руш! нусцаулыгына сэйкес.
7.3.12.2 Сынацца дайындыц
Кювета мен сакина тазартылган сумей жуылган, кешпршген болуы Tnic.

Сакинаны 5 мин бойы косымша газ оттыгыгында куйд1ред1 жэне тензиометрд!ц 
салмактьщ жуйес!шц шмегше салып елшейд1.

Тензиометр д!р1лден тыс туракты непзд! жерде орналастырьшган болуы тшс.
Жумыстьщ концентрация кеб!ктенд!рпштерд!ц (шылагыштардыц) ер!т1нд!лер!н 

дайындайды.
Кеб!ктенд!рпштер (шылагыштар) ертндшершщ жэне жанатын суйыктыктьщ 

температурасы (20,0 у 0,2) °С болуы тшс.
Аспапты женге келюруд! жузеге асырады.
Тензиометр баскару куралдарында мыналарды орналастырады:
а) аньщтау эд1с1 - сакина;
б) кеб!ктенд!рпштерд!ц (шылагыштар) ер!т!нд!лер!шц тыгыздыгы туралы деректер;
в) тензиометр платформасыныц тус1р1лу жылдамдыгыньщ мэш 0,15 мм/с бастап 0,30 

мм/с дешн.
7.3.12.3 Сынацты журггзу
Дайындалган жумыстьщ ертщ цш  кюветага куяды.
Кюветадагы суйыктьщ баганыныц бш тап 15 мм бастап 20 мм болуы тшс.
Жумыстьщ ер т щ ц а  бар кюветаны тензиометрд!ц платформасына орналастырады.
Ертндш щ  температурасын тексеред1.
Кетерпш механизмн1ц туткасымен немесе автоматты турде тензиометр дщ 

платформасын елшеуш! сакинаныц ец алдымен жанатын суйыкдьщка, одан кешн 
жумыстьщ epiTiHflire батырылып жэне оныц ер!т!нд!н!ц бетю кабатынана 1 мм томен 
орналасуы ти1с.

Тензиометрд!ц баскару панелшде кеб!ктенд!рпш пен жанатын суйьщтыктыц 
тыгыздыгыныц эртурл!л!п туралы деректерд! керсетед!.

Олшемдер автоматты турде аякталады.
Тензиометрд1ц баскару панел1нде бес параллелд! елшеу нэтижелер! бойынша бетк1 

кабатты созьшудьщ орташа мэн1 аныкдалады.
Тензиометр дщ бетк1 кабат созьшуын елшеуд1 журпзгеннен кешн тензиометр 

платформасын жумыстьщ ертндш щ  юоветше Tycipefli, фаза араральщ созылуды аньщтау 
уш1н жанатын суйыктьщты куяды.

EpiTiHfli баганы мен жанатын суйыктыктьщ бш ктт кювегте 30 мм бастап 40 мм 
курауы тшс.
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Кетерпш механизмнщ туткасымен немесе автоматты турде тензиометрдщ 

платформасын елшеунп сак;инаньщ ец алдымен жанатын суйыкдъщка, одан кешн 
жумыстьщ ертндше батырылып жэне оньщ ертндш щ  бетю кдбатынана 1 мм темен 
орналасуы тшс.

Тензиометрдщ баскдру панелшде кебжтещцрпш пен жанатын суйыктыктьщ 
тыгыздыгыньщ эртурлшш туралы деректерд1 керсетедь

Тензиометр баскару панелшде салмакдъщ жуйеш нелге тецеспред1, одан кешн фаза 
аральщ созылуды елшеуд1 жузеге асырады.

влшемдер автоматты турде аякталады.
7.3.12.4 Сынац нэтижелерг
Сынак нэтижелер1 уш1н бес параллель елшемшц нэтижелер1 бойынша аныкталган 

фаза аральщ созудьщ орташа мэшн алып карастырады.

8 Тасымалдау жэне сацтау

8.1 Квбттенд1ргштердг тасымалдау жэне сацтау шарттары ГОСТ 15150 
талаптарына жэне ГОСТ 2.601 бойынша нацты т)рпаттагы памдалану шарттарына 
сэйкес болуы керек.

8.2 KeoiKmeiiOipziiumepOi эмбебап цуйылган к\ рылгылармен жабдыцталган 
телпржол цистерналарында сонымен цатар металл бвшкелерде жэне полимерл1 
материалдардан жасалган ыдыстарда тугелдей металл жабыц вагондармен немесе 
автоквлттермен тасымалдайды.

Мацсатты багытца арналган цурамында фтор бар улдгр тузуии 
квбттенд1ргпитер( )1  тоттанбайтын болат, шыны полимер материалдардан жасалган 
ыдыстарда сонымен oipze полимерл1 жабындысы бар металл бвшкелерде 
тасымалдайды.

8.3 Кулпу температурасы минус 15 °С жогары квбттеи()1рг1 штерд '1 цыс мезгшнде 
тасымалдауга руцсат етымейдi. Мундай цурамдарды сацтау температурасы 5 °С кем 
емес жылу берметт жайларда гана жузеге асады.

Кыс мезгшнде телнр.исол квлтмен тасымалдаган кезде бу жылытцыш жуйеОмен 
жабдыцталаган цистерналарды цолдану усынылады.

Квбттен()1ргпитер( )1  шыны жэне сынып цалатын ыдыста тасымалдаган кезде 
олардыц цатып цалуынан жэне ыдыстыц б\ aiuyi мумктдтнен сацтау керек.

8.4 Кез-келген ыдыста цатып цалган KOOiKmendipzimmepdi ертудщ оцтайлы 
температурасы 20 °С бастап 30 °С-ца Oeiiinzi шекте болатын температура.

Шрнеше рет цатып жэне цайта ерСен барлыц коб1ктепд1рг1штер вз цурамын 
жогалтпауга muic.

Кртып цалган KOOiKmendipziuimi оны басца нэрсемен араласып немесе ыдырап 
кетпейтшдей emin цайта epimy цажет, одан кешн мумкт болса араластыру цажет 
жэне одан кешн жуктемет жузеге асыру цажет (ondipyuii пломбасы болмаган 
жагдайда).

RooiKmendipzimmepdi жылыту ушт (егер бул опд1рушшеп тыйым салынбаган 
болса) бу иректуттн цолдауга болады, сонымен цатар цистернадагы квбгктендгргштщ 
температурасы 60 °С аспауы muic немесе endipymi усынган температурадан аспауы 
muic.

8.5 KoOiKmcHdipziuimepdi тасымалдауга жэне сацтауга арналган ыдыс мунай 
OHiM depi мен химиялыц реактивтердщ цалдыгынсыз таза болуы muic.

8.6 Барлыц munmi KodViKmeudipziiumepdi концентрирленген турде жабыц жэне 
пломбаланган ыдыстарда сацтайды.
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Коб>1ктен()1рг 1штер( )1  сацтауга арналган жайлардагы температура 5 °С бастап 40 
°С-ца Oeiumi температура шегтде болуы muic, олар втмнщ сацталуын цамтамасыз 
emedi жэне оныц дереу цолдануга мумктдт болады (пайдалануга).

8.7 KooiKmeuOipznumepOi сацтау тоттанбайтын ыдыстарда жузеге асырылады 
немесе полимер.н материалдардан жасалган ыдыстарда, соныц iiuinde болат эмаль 
ыдыстарда немесе iuiwde полимерлг материалмен жабындалган ыдыста сацталады.

Куууамында фтор бар KOOiKmeuOipznumepOi тек цана тоттанбайтын эмаальданган 
немесе полимерлг жабындысы бар ыдыстарда сацтайды немесе полимер 
материалдардан жасалган ыдыстарда сацтайды.

Полимера: жабындысыз те.хпрбетон ыдыстарында KOOiKmenOipzimmepOi сацтауга 
руцсат етшмейдi.

8.8 Колнртекни квбттенд1рг1штердщ жумыс epimmdmepiH колнртекни болаттан 
жасалган ыдыстарда узац сацтауга (6 айдан аса) руцсат етшмейдi.

9 Пайдалану нусцаулары

9.1 OmMdi пайдалану белгтенген тэрттте бекттген нацты турпатты 
коб/ктенО/рг/ш (шылагыш) басца нормативтт жэне нормативтт техникалыц 
цужаттада белшленгеи пайдалану талаптарына сэйкес жузеге асырылады.

9.2 Тутынушы (тапсырыс 6 e p yu ii) HopM am uem i техникалыц цужаттыц 
KOOiKmenOipzimmi пайдалану шарттары бойынша талаптарымен танысып шыгуы m u ic  

жэне нусцаулыцтарды орындауы m uic.

9.3 Пайдалану кезшде коб1ктеи()1ргпит1ц (шылагыш) цабтеттттн растау 
мацсатында взтщ алгашцы цурылымын сацтай отырып тутынушы (тапсырыс oepyiui) 
шаруашылыц нысанында сацталган квбжтенд1ргштщ (шылагыш) сапасына бацылау 
ЖYpгiзin отыруы muic.

9.4 К()б1ктен()1р г 1шпиц (шылагыш) сапасын кезецсй бацылау бацылау сынацтары 
туртде жузеге асырылады:

а) OHiMdi сацтау шарттары бузылган кезде;
б) OHiMdi сацтау Mep3iMi аяцталганнан кешн;
в) шаруашылыц нысаныныц басшысыныц талаптары бойынша.
9.5 Коб1ктен()1р г 1штер()1ц (шылагыштардыц) сапасын кезецсй бацылау шаруашылыц 

нысаныныц басшысыныц буйрыгымен цалыптастырылган комиссия арцылы мынадай 
цурамда жузеге асырылады:

а) шаруашылыц нысаныныц окт, комиссия тврагасы;
б) Казацстан Республикасыныц техникалыц реттеу жуйесшде акредиттелген 

жекеменшт формасынан тэуелсп сынац зертханасыныц окт;
в) OHiMdi дайындаушы-кэсторын (цажет болган жагдайда).
9.6 Коб1ктен()1р г 1штер()1ц (шылагыш) сынамасын ipmmey бацылау сынацтарын 

ЖYpгiзy ушт 7.1.9 бойынша жузеге асырылады.
9.7 Комиссия жумыстарыныц нэmuжeлepi бойынша комиссия мушелертщ 

барлыгыныц цолы цойылган акт жасалынады. Акт мазмунымен келтпейтт комиссия 
л/j шелер1 вздертщ «айрыцша тшрлерт» жазып цалдырады.

А книге шаруашылыц нысанда сацталынатын коб1ктен()1ргпит1ц (шылагыш) сапа 
корсеткпшн аныцтауга арналган бацылау сынацтарыныц хаттамасын mipKeiiOi.

Отмнщ бацылау сынацтары хаттамасыныц улгш  Кф СТРКИСО/МЭК 17025-2007 
(5.10 тармацты царацыз) талаптарына сэйкес келул muic.

Комиссиямен алынган бацылау сынацтарыныц нэmuжeлepi mepic болган жагдайда 
шаруашылыцта сацталынатын KOOiKmeiiOipziiumepOi (шылагыштар) ауыстыру туралы 
memiM цабылданады.
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9.8 Квбттендгрггштердщ втм сапасыныц кврсеттштерт бацылау сынацтары 
оларды вртке царсы цызмет бвлгмшелертде сацтау кезгнде немесе квбт автоматты 
цурылгылармен шаруашылыц нысандарында жылына 6ip pent жузеге асырылады.

9.9 Квбттендгрггштердщ .жумыстыц ергттдглергн сацтауга арналган врт свндгру 
квбтпп цондыргыларында iumi цабаты полимерлг материалмен немесе тоттанбайтын 
болатпен цапталган ыдыстар пайдалануы тигс. Кврсеттген ыдыстар болмаган 
жагдайда квбгктендгрггштердщ жумыстъщ ертгндглергн бацылау сынацтары эр уш ай 
сайын жург1зтедь

9.10 «S»munmi квбгктендгргттердг бацылау сынацтары мен «WA» шылагышын 1 
кестеде келт1рыген 1-8 жэне 12 бетттген втм сапасыныц кврсеттшт аныцтау ушт 
жузеге асырады.

«S»munmi KodiKmendipzimmepdi бацылау сынацтары мен «WA» шылагышын 1 
кестеде icejimipuizeii 1, 3, 4, 7, 8 жэне 12 бетттген втм сапасыныц кврсеттшт аныцтау 
ушт жузеге асырады.

«S/AR» m unm i квбттенд1ргштерден туратын жумыстыц epim m dm epdi бацылау 
сынацтары мен барлыц фторлы цурамдар свнымен цатар сыйымдылыцтагы мунай жэне 
мунам втмдерт cendipyze арналган KeeiKmendipzimmepden алынган жумыстыц 
epim m dm epdi 1 кестеде icejimipuizeii 1-8 бетттген втм сапасыныц кврсеттшт аныцтау 
ушт жузеге асырады.

«S/AR» m u n m i K ed im nend ipzim m epden  туратын жумыстыц ep im m d m e p d i бацылау 
сынацтары мен барлыц фторлы цурамдар свнымен цатар сыйымдылыцтагы мунай жэне 
мунай втмдерт cen d ip yze  арналган K ediK m end ipziu im epden  алынган жумыстыц 
epimmdmepdi 1 кестеде icejim ipuizeii 1, 3, 4, 7, 8 жэне 13 бетттген втм сапасыныц 
кврсеттшт аныцтау ушт жузеге асырады.

Полярлыц жанатын суйыцтыцтарды cendipyze арналган кобнктешИргзштердеп 
туратын жумыстыц epimmdmepdi бацылау сынацтары 1 кестеде келт1ртген 1-8 
бетттген втм сапасыныц кврсеттшт аныцтау ушт жузеге асырады.

Полярлыц жанатын суйыцтыцтарды cend ip yze  арналган K odim nendipzim m epdeH  

туранын жумыстыц epimmdmepdi бацылау сынацтары 1 кестеде Kenmipmzen 1, 3, 4, 7, 8 
жэне 13 бетттген втм сапасыныц кврсеттшт аныцтау ушт жузеге асырады.

9.11 Ke6iKmeH()ipeimmepdi (шылагыштар) цолдану жвнiндeгi нусцаулыц 
И  цосымшасында Keamipmzen.

10 Дайындаушы кетлд'тпщп

10.1 Белгтенген тэрттте бетттген нацты турпатты moiKmendipziui (шылагыш) 
басца нормативтт жэне нормативппк техникалыц цужаттада белтленген пайдалану, 
тасымалдау жэне сацтау шарттары сацталганда дайындаушы-зауыт KodiKmendipzim 
(шылагыш) осы стандартда белгтенген талаптарына сэйкестшне кептдт беру керек.

10.2 K e o m m e n d ip z iu i (шылагыш) кептдт беру Mep3iMi белгтенген тэрттте 
бетттген нацты турпатты K eoiK m endipziu i (шылагыш) басца нормативтт жэне 
нормативтт техникалыц цужаттамада, б)1рац пайдалануга енг'п'тген сэппнен бастап 
12 айдан кем емес 6euzm euyi керек.
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А косымшасы
(мтдеттг)

А.1 - кесте Цабылдау, цабылдау-втшзу, кезецдт жэне сертификатталган 
____________________сынацтардыц багдарламасы ________________

Корсет кии

Осы стандарт 
тармагыныц HOMipi

Сынацтар

Техникалъщ
талаптар

Сынац
ddicm epi

Цабылда 
у втюзу Кезецдт

Цабылдау;
Сертифи-
катталга

н

1 Сыртцы турт анъщтау бойьтша сынац 1 кесте 
1 тармац 7.3.1 + + +

2 Квбтте ndipei и t т in сацталгыштыгын 
анъщтау бойьтша сынац

1 кесте 
2 - 9

тармацтар
7.3.2 + - +

3 °С-тагы кинематикалъщ тутцырлыгын 
аныцтауга арналган сынац

1 кесте 
3 тармац 7.3.3 + - +

4 20 °С -тазы сутектт кврсеттшт 
анъщтау бойьтша сынац (pH)

1 кесте 
4 тармац 7.3.4 + + +

5 К,ату температурасын анъщтау 
бойынша сынац

1 кесте 
5 тармац

ГОСТ
18995.5 + - +

6 Ец томен цолдану температурасы 1 кесте 
6 тармац 7.3.5 - - +

7 Шылагыш цабтеттщ кврсетюшт 
анъщтау бойынша сынац

1 кесте 
7 тармац 7.3.6 + + +

8 Квбттенд1рггштердщ (шылагыштар) 
шылагыштыц цабтеттщ кврсеткштерт 
тещз жэне тущы суды цолдану арцылы 
анъщтау бойынша сынацтар

1 кесте 
8 жэне 9 

тармацтар
7.3.7 + + +

9 Твменгл еселшт квбттщ жанатын 
суйыцтыцпен уацытты анъщтау жэне 
eKwmi рет тутану уацытын анъщтау 
ddici

1 кесте 
10 а) жэне 

11 а)
тармацтар

7.3.8 - - +

10 Орташа eceniumi квбттщ жанатын 
суйыцтыцпен уацытты аныцтау эдШ 
(стендтт ddic)

1 кесте 
10 6) 

тармац
7.3.9 + - +

11 Орташа eceammi квбттщ жанатын 
суйыцтыцпен уацытты аныцтау жэне 
ei<inuii рет тутану уацытын аныцтау 
ddici

1 кесте 
10 в) жэне 

11 б)
тармацтар

7.3.10 - - +

12 Жогары eceлiкmi квбттщ жанатын 
суйыцтыцпен орт condipy уацытын 
анъщтау ddici

1 кесте 
10 г)тармац 7.3.11 - - +

13 KodiKmendipeimmiif жумыстыц 
epimindiciniff жанатын суйыцтыгымен 
бетт цабатты жэне фаза аралыц 
созылуды аныцтау ddicmepi

1 кесте 
11 жэне 12 
тармацтар 7.3.12 - + +
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Ескертпе
1 20 °С кебжтенЫргНшпщ тыгыздыгы ГОСТ 18995.1 бойынша аныцталады;
2 Нацты турпаттагы квб1ктенд1ргНитерд1 тексеру квзбен шолып бацылау арцылы 5.2, 5.3, 6.1 -  6.14, 8 -

10 талаптарына сэйкес жузеге асады жэне пайдаланушы цужаттамалар арцылы нацты турпаттагы 
KoOiKmendipziuimepMeH салыстырылады.___________________________________________________________
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Б косымшасы
(мгндеттг)

1^атты жэне тещз су модельдер1

Кдтты су моделш жасау ушш Б.1. кестесшде келт1ршген заттар кдлданылады

Б.1 кестеа -  Ь а̂тты су моделш жасауга колданылатын заттар

Заттьщ атауы
Заттьщ

химиялык
формуласы

Заттьщ цурамы, 
% (масс.)

1 ГОСТ 6709 бойынша тазартылган су немесе 
ауыз су н2о 99,8794

2 ГОСТ 4209 бойынша 6-сулы хлорлы натрий MgCl2 • 6Н20 0,0381

3 2-сулы кальций хлорид СаС12 • 2Н20 0,0825

Тешз суын жасауга Б.2 кестес1 нде келт1ршген заттар кдлданылады.

Б.2 KecTeci -  Тени суын жасауга арналган заттар

Заттьщ атауы
Заттьщ

химиялык;
формуласы

Заттьщ курамы, 
% (масс.)

1 ГОСТ 6709 бойынша тазартылган су немесе 
ауыз су н2о 95,84

2 ГОСТ 4209 бойынша 6-сулы хлорлы натрий, MgCl2 • 6Н20 1,1

3 2-сулы кальций хлорид СаС12 • 2НгО 0,16

4 ГОСТ 4166 бойынша сусыз кук1рт кышкыл 
натрий Na2S04 0,40

5 ГОСТ 4233 бойынша хлорлы натрий NaCl 2,50
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В косымшасы
(Mwdemmi)

ь;р СТ 1609-2014

Олшемдерг миллиметрмен

В.1 сурет - Жумыстъщ epimindize мацта матадан жасалган улгШ цысып батыру 
j mill жасалган цондыргы сулбасы
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1 -  бос цилиндр;
2 -  беютюш бурама;
3 -  exi сузп (агартылмаган макта-мата астар);
4 -  ry6i ушкал агызгы;
5 «ЧБН-1-40» шыны-аяк;;
6 -  зертханальщ таган.

В.2 сурет - Тещз жэне цатты суды пайдаланганда кобпк сузгШтердщ шьтагыш 
цабтеттщ кврсеттшт аныцтауга арналган цурылгыныц сулбасы
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Г косымшасы
(мтдеттг)

Е;р СТ 1609-2014

Олшемдер/ миллиметрмен

1 кебж генераторы;
2 КР СТ 1714 бойынша цысымды вцеш; 
3, 4 — манометр! бар келтек кубыр;
5 соргы;
6 ГОСТ 5398 бойынша соргыш ецеш;
7, 8 — ыдыс;
9 ГОСТ 24104 бойынша таразы.

r.lcypem i -  Квбт еселт мен бертпигт аньщтауга арналган цондыргыныц сулбасы

А

1 -  кеб1к генераторыньщ корпусы;
2 -  тор пакет!;
3 -  шашыратк;ыш.

Г.2 сурет-ГПС-100 ортита еселтт! квбт генераторыньщ сулбасы
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1 -  кубыр;
2 -  тыныштандыргыш;
3 -  жалгастыргыш;
4, 7 -  жалгастьщ;
5 -  шашыращыш;
6 -  араластыргыш;
8 ауыстыргыш;
9 ГМ-50 кысымды тиекбас.

Г.З сурет -  ЕкпШ томен квбж генераторыныц сулбасы

а) Сыйымдыльщтьщ жалпы Kepi Hici б) Теслктердщ орналасу сулбасы

Г.4 сурет -  Квбж жинауга арналтн сыйымдыльщ сулбасы
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Олшемдерг миллиметрмен

1 -  электр етюзпип бар же л дет кэш;
2 -  манометр! бар кран;
3 -  шашыратк;ыш;
4 тор.

Г.5 сурет -  Жогары ecmi квбт генераторыныц сулбасы
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Д косымшасы
(мтдеттг)

Omue.udepi миллиметрмен

I кеб1к генераторы;
2,9 ротаметр;
3 -  бешке;
4, 5, 7, 8 кран;
6 -  манометр;
10 -  табащна;
II -  коршау;
12 -  жылжымалы устагыш.

ДЛкесте -  Орташа квбт еселтнщ epmmi condipy уацытын аньщтауга арналган
цурылгы

1 2 3

1 -  корпус;
2 -  тор л ар пакету
3 шашыраткыш.

Д.2 сурет -  Екп'ииН орташа квбт генераторыныц сулбасы (cmendmi adic)
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Е косымшасы
(jumdemmi)

Е;р СТ 1609-2014

Олшемдерг миллиметрмен

1 -  кебштещцрпштщ жумыс epixi нд1 ci ыдысы;
2 -  соргы;
3 -  кубыржол;
4 -  агысты устатыш;
5 -манометр;
6 -  ерт ок;паны;
7 -  табакша;
8 -  отбакыр

E.lcypem -  Орташа eceii врт coudipy квбшнщ уацытын аныцтауга ар налган
цурылгыныц сулбасы

1 тор;
2 -  корпус;
3 -  шашыратк;ыш;
4 -  манометр;
5 -  кран;
6 -  байланыстырушы бастиек.

Е.2 сурет -  Орташа ece ii кобпкнй врт оцпаныныц сулбасы
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1 -  жылжымалы платформадагы жогары есел1 Keoi к генераторы;
2 -  жогары еселжт! Keoi к;
3 -  жангыш зат бар табак;ша;
4 -  Keoi к жинауга арналган экран

Е.З сурет -  Орта ece ii ко(пкпеп суйыцтыцтыц жану уацытын аныцтауга арналган
цондыргы сулбасы
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Ж косымшасы
(ацпараттыц)

1 -  елшеу1ш сатина;
2 -  елшеу1ш сатина иыты;
3 тензиометрдщ горизонталь^ платформасы;
4 -  устел кетеру механизм! Hi н устатышы;
5 -  тензиометр баскару панелц
6 -  жумыстык epm H flici бар кювета;
7 -  салмактык жуйе;
8 -  кортаушы экран

Ж. Icypemi -Жумыстъщ epimindiniii бетт цабатты созылуьт аныцтауга арналган
тензиометр сулбасы
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И косымшасы
(ацпараттыц)

Kofimmendipziuimepdi (шылагыштарды) цолдану бойынша щсцаулыц

И. 1 Кобнктеlidipziuimep врт cendipydi бетт цабатты немесе келемдт эдгс арцылы 
цамтамасыз emyi muic. Кебтпен врт свнд1рудщ нэтижелшт коб1ктенд1ргшт/ц титне 
байланысты болады жэне талап етшетт уацыт iuiwdezi кебттщ бертуШц 
нормативна царцындылыгына байланысты болады.

Бетт цабатты врт cendipy кезтде mejuemi жэне орташа ecenmmi кобнкпп 
пайдалану ) сынылады, ал квлемдт врт cendipy j пин - жогары жэне орташа еселт 
квбт пайдаланылады.

И.2 Y.iOip тузуии цурамында фтор бар KOommeuOipznumepOi бетт цабатты немесе 
цабат асты мунайды ceitOipyze арналган, квм1рцышцылды жэне автоквлттг 
жанарманды.

К] рамында фтор бар KoemmenOipznumepOi потенциалды K/ayinmi нысандарда 
цолдануга усынады, мунан етмдергн цанта onOipy жэне тасымалдау, endipicmi 
кэсторындарда жэне резервуарды парктерде суйыц отындардыц улкен врт ошацтарын 
cendipy.

И.З Резервуарларды домалатцан кезде epmmi cendipy ушт орташа жэне твмен 
eceai квбт тузупш цурамында фтор бар KOommenOipziuimepOi пайдалану керек.

Твгтген мунай жэне мунай ешмдертщ cendipy ушт мынадай munmezi 
KediKmendipziuimepOi пайдаланады: «AFFF», «AFFF/AR», «FFFP», «FFFP/AR»,
«AFFF/AR-LV».

И. 4 Бетт цабатца кобтпп бipкeлкi 6epydi жоспарлаган кезде жэне жанатын 
суйыцтыцтыц цабатына беру кезтде 6ip munmi KodiKmendipziuimi пайдалану керекппгт 
ескеру керек.

Мунай жэне мунай ешмдертщ, K eM ipcym em ni жэне a e m o m a m m i жанармай ушт 
цабатты врт ce n d ip y  ушт «S» жэне «S/AR» m u n m i K eM ipcym em ni K eoiK m endipziium ep  

цолданылмайды.
И. 5 «S/AR» munmi синтетикалыц спиртке me3iMdi KeMipcymemni 

KOOiKmeuOipziuimepdi твгтген KeMipcymemni жанатын суйыцтыцтарды cendipy ушт 
пайдаланады сонымен цатар, цурамында фтор бар KeoiKmendipziuimepdi пайдалану 
мацсатсыз болып табылганда жэне врттщ ары царай жайылу цаут жоц болган кезде 
пайдаланылады.

И.7 Полярлы суда еритт жанатын суйыцтыцты жэне K e M ip c y m e m n i жанатын 
суйыцтыц 30 % артыц болатын KeMipcymemni жанатын суйыцтыцты c e n d ip y  ушт 
шаруашылыц нысанасын спиртке me3iMdi к<)б)1ктенд '1ргпитермен жабдыцтайды.

И. 8 Квлел/i 10 мыц м3 жэне одан да квп болатын мунай жэне мунай втмдерт 
сацтауга арналган резервуарларды врттен цоргау ушт жанудыц бетт цабатына 
dipneam emin 6ip munmi yadip my3ymi кобiKmeudipuiziuimi цолдана отырып Ko6imni 
mypaendipzeH ddicnen беру арцылы жузеге асырады.

И.9 Суда еритт жанатын суйыцтыцтарды жэне цурамында 30% артыц полярлы 
жанатын суйыц бар мунай втмдерт cendipy ушт сыйымдылыцтыц келемте 
байланысты емес жанудыц бетт цабатына спиртке me3iMdi Ke6imni цолданады.

Суда еритт жанатын суйыцтыцтарды цабатты ddic арцылы cendipyze руцсат 
emiлмeйдi.

И. 10 Эуе кеместщ апатты турде цонган кезде ушу цону жолагын жабындау ушт 
жэне болуы ыцтимал epmmi cendipyze meMemi ece.ii K e6m m i yadip тузуии
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квбттендгргштер цолданылады, олар 7.1.11 бойынша судыц кез-келген турт 
цолданганда квбт тузуге жэне condipyze цабглеттг.

И. 11 Тегу цуйып алу эсакадаларындагы epmmi condipy ушт мацсатты багытца 
арналган цурамында фтор бар твменгг жэне орта ecejii кобпкии квб'штешйрглштермен 
жузеге асырылады.

И. 12 Пластикалыц орамдагы тауарларды сацтайтын цоймаларда болган epmmi 
квлйрстекин синтетикалыц немесе цурамында фтор бар жогары жэне орташа ecejii 
квбпат кобттенд'щглштерды цолдану арцылы жузеге асырады.

Ком'щсутектi  жэне цурамында фтор бар синтетикалыц KOOiKmendipziuimepdezi 

жогары ecejii Ko6mmi бвлме iu im de орт condipyze цолданады.
И. 13 Полимерен цалдыцтарды сацтау жэне цайта ецдеу кэсторындарындагы 

epmmi condipy ушт шылагыш ерттдыерт пайдаланады, мацсатты багытца арналган 
томенг! жэне орташа ecejiucmi KodiKmeudipzimmep пайдаланылады.

И. 14. Турацты газды конденсантты жогары жэне томен eceni квбт тузупш 
Kp6memi бар «AFFF/AR» жэне «FFFP/AR» munmi KOOiKmendipziuimep арцылы condipy 
усынылады. Суйытылган табиги газдарды квбтпен condipyze болмайды.

И. 15 Шиналар мен доцгалац тыстары сацталган цоймаларды c o n d ip y  томенгл жэне 
орта e c e jii  K O M ipcym eicm i немесе цурамында фтор бар K O O iK m e n d ip z iu im e p d i цолдану 
арцылы жузеге асады.

Ком1рсутект i  синтетикалыц немесе цурамында фтор бар жогары eceлi 
K o6iK m end ipzim m epdi бвлме im in d e z i e p m m i co n d ip y  ушт цолданады.

И. 16 Кргаз орамаларын сацтауга арналган уй-жайлардагы (цойма) epmmi condipy 
ушт шылагыштардыц ерттдыерт, KOMipcymeicmi KodiKmendipzimmepdщ mo.Memi eceлi 
квбттерт цолданады.

И. 17 Кемежай айлагындагы тещз суын цолданган кезде квбт тузуге жэне epmmi 
condipyze цабглеттг moMemi жэне орта eceлiкmi колирсутекпи немесе Yлдip тузуии 
мацсаттыц багытца арналган кобпктешАргпитермен coHdipedi.

И. 18 Кеме трюмалары мацсаттыц багытца арналган колирсутекпи немесе 
цурамында фтор бар Ko6mmeHdipzimmepMeH цорганады.

Жогары eceлiкmi квбт кеменщ машиналыц квлeмдi бвлiмiндeгi epmmi cendipy ушт 
цолдану га арналады.

И. 19 Мунай жэне мунай oniMdepi бар maнкepлepдeгi epmmi тещз суын пайдаланган 
кезде квбт тузуге цабнлетпи moMemi жэне орташа eceлiкmi цурамында фтор бар 
немесе KOMipcymemii мацсаттыц багытца арналган KOOiKmendipziuimepMen cendipedi.

И. 20 Мунай платформаларындагы epmmi тещз суын пайдаланган кезде квбт 
тузуге цaбiлemmi moMemi жэне орташа ece3mmi цурамында фтор бар мацсаттыц 
багытца арналган Ko6mmeHdipzim арцылы cendipedi.

И.21 Кернеуден ажыратылган маймен толтырылган трансформаторлар мен 
улеспиргпн цурылгылардагы epmmi condipy ушт цурамында фтор бар мацсаттыц 
багытца арналган moMemi жэне орташа eceлiкmi KodiKmendipzimmepdi пайдаланады.

Жогары eceлiкmi KOMipcymenmi синтетикалыц немесе цурамында фтор бар 
Ko6mmeHdipzimmepdi маймен толтырылган трансформаторлар мен ynecamipymi 
цурылгыларды уй-жайдыц iminen тапцан кезде цолданады.

И.22 Kaбeлъдi moннeлъдepдi толтыру ушт KOMipcymeicmi синтетикалыц 
квбттендрииштердеп алынган Kodmmepdi пайдаланады.

И.23 Тургын уй жертвлелерт толтыру ушт K O M ipcym eicm i кобйктепд1ргиатердеп 
туратын орташа жэне жогары eceлiкmi кобиспи пайдаланады.

И.24 Тоцыма кэсторындарын, цатты гидрофобты, талшыцты condipy ушт жэне 
быцсып жанудыц алдын алу ушт шылагыштардыц ерттдыерт пайдаланады.
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И.25 Кала сыртында орналасцан квлт жанармай бекеттерт coudipy ушт 
цурамыиОа фтор бар кеб1ктепО/ргштерд1 цолданган кезде ол мацсатсыз болатын болса 
жэне врттщ жайылып кету круги болмаган кезде кобнктщ орта еселтн тузетт супы 
KOMipmeKmi «S» жэне «S/AR» m unm i KOOiKmeudipzimmep пайдаланылады.

И. 26 Шылагыштардыц жумыстыц epimmdiaepi nojiUMepai материалдарды, 
резецкелерд '1, агаштарды, квмгрдг жэне цагазды condipzen кезде цолданылады.

И. 27 «Ш4» munmi квбмтендгргштерден алынган шылагыштардыц жумыстыц 
epimindiaepi твменг1 квбт тузггш цабтетке ие болады жэне борпылдац материалдыц 
тез сгцгругне cenmizin muzi3edi.

«Ш4» munmi KOOiKmeudipziuimepdeH алынган шылагыштардыц жумыстыц 
epimindiaepin талшыцты материалдарды, сабанды, шымтезектерд1, матаны, мацтаны 
агашты coudipy ушт цолданылады.

И.28. Шылагыш суды цат ты гидрофобты, талшыцты жанатын материалдарды 
coudipyze цолданады жэне быцсып жану ошацтарыныц алдын алу ушт цолданады.

И. 29 Ортке арналган шылагышы бар трансформаторларды, жанатын 
суйыцтыцтарды, металдарды, тыцайтцыштар мен улы химикаттар ушт су 
цолданылмайды
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К косымшасы
(ацпараттыц)

К.1 кестеЫ - ГОСТ Р  50588-2012 
цурылымьт осы стандарт цурылымымен салыстыру

ГО СТР 50588-2012 цурылымы Осы стандарт цурылымы

Болгм Бол'шше Тармац Болгм Болг.ише Тармац

4
- 4.1

5

5.1
5.1.1

- 4.2 5.1.2
- - -

5.2
5.2.1

- - - 5.2.2
- - - 5.3 5.3.1 -5 .3 .8
- - - 6 - 6 .1 - 6 .1 4
- - -

7
7.1 7 .1 .1 -7 .1 .1 0

- - - 7.2 7.2.1 -  7.2.3

5

5.1
5.1.1 7.1 7.1.11
5.1.2 А.1 K e c m e c i А цосымшасы

5.2 -

7 7.3

7.3.1

5.3
5.3.1

7.3.7
5.3.2

5.4 - 7.3.8
5.5 - 7.3.9
5.6 - 7.3.10
5.7 - 7.3.11
5.8 - 7.3.12
5.9 - 7.3.6, а)

5.10 - 7.3.6, б)
- - - 8 - 8 .1 - 8 .8
- - - 9 - 9 .1 -9 .1 1
- - - 10 - 1 0 .1 -1 0 .2

А цосымшасы (Miudemmi) Б. 1 Kecmeci Б  цосымшасы
Б  цосымшасы (M iudem m i) Б .2 Kecmeci Б  цосымшасы

А цосымшасы (M iudem m i)

11 ж эне 14 суреттер В цосымшасы (M indem m i)

1 - 5  суреттер Г  цосымшасы (M indem m i)

б сурет Д  цосымшасы (M indem m i)

7 - 9  суреттер Е  цосымшасы (M indem m i)

1 0 сурет Ж  цосымшасы (ацпараттыц)
И  цосымшасы (ацпараттыц)
К  цосымшасы (ацпараттыц)

Библиография Библиография

Ескетрпе - Осы улттыц стандарттыц цурылымын салыстыру 4 бвлгмнен бастап бертген, вйткет ал- 
дыцгы осы улттыц стандарттыыц бвлгмг жэне басца цурылымдыц элементтер («Алгысвз» жэне 
«Kipicne» цоспаганда) уцсас.
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Введение

Настоящий стандарт разработан в целях исполнения требований, установленных в 
пунктах 203, 275 - 277 Постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 
2009 года № 16 «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности 
пожарной техники для защиты объектов» и является доказательной базой к техническому 
регламенту.

В структуру настоящего стандарта по отношению к ГОСТ Р 50588 2012 внесены 
дополнительные разделы в соответствии с требованиями 8.4 СТ РК 1.5-2013 по 
построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов общих технических 
условий.

Основные изменения, которые внесены в настоящий стандарт по отношению к 
ГОСТ Р 50588-2012, перечислены ниже:

а) наименование настоящего стандарта в части «Общие технические требования. 
Методы испытаний» изменено на «Общие технические условия» в соответствии с 
требованиями СТ РК 1.5-2013.

в) введены разделы 4 «Классификация», 6 «Требования безопасности и охраны 
окружающей среды», 8 «Транспортирование и хранение», 9 «Указания по эксплуатации», 
10 «Гарантии изготовителя», подразделы 5.2 «Комплектность», 5.3 «Упаковка и 
маркировка», 7.2 «Средства испытаний»;

г) введены дополнительные требования к качеству пенообразователей 
(смачивателей) (подраздел 5.1);

д) введены Приложения:
- А (обязательное). Программа приемочных, приемо-сдаточных, периодических и 

сертификационных испытаний;
- В (обязательное). Схема устройства для определения показателя смачивающей 

способности растворов пенообразователей (смачивателей) при использовании морской и 
жесткой воды;

- Г (обязательное). Схема установки для определения кратности и устойчивости
пены;

- Д (обязательное). Схема установки для определения времени тушения пеной 
средней кратности (стендовая методика);

- Е (обязательное). Схема установки для определения времени тушения пеной 
средней кратности;

- Ж (информационное). Схема тензиометра для определения поверхностного 
натяжения рабочих растворов;

- И (информационное). Рекомендации по применению пенообразователей 
(смачивателей);

- К (информационное). Сравнение структуры ГОСТ Р 50588-2012 со структурой 
настоящего стандарта.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПЕНООБРАВЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

Общие технические условия

Дата введения 2016.01.01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пенообразователи отечественного и зару
бежного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, предназначен
ные для получения с помощью специального и пожарного оборудования воздушно
механической пены или водных растворов в качестве смачивателей, используемых для 
тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331.

Положения стандарта применяются при разработке и постановке отечественной 
продукции на производство, производстве, реализации и в период эксплуатации (приме
нении) продукции.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные норма
тивные документы:

СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Респуб
лики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств изме
рений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств измере
ний.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений Рес
публики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК 12.0.002-2010 Система стандартов безопасности труда. Системы управле
ния охраной труда в организациях. Руководство по оценке и управлению рисками.

СТ РК 1088 -2003 Пожарная безопасность. Термины и определения.
СТ РК 1714-2007 Техника пожарная. Оборудование пожарное. Рукава пожарные 

напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.
С Т Р К 1721 2007 Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия.
СТ РК ИСО/МЭК 17025 2007 Общие требования к компетентности испытатель

ных и калибровочных лабораторий.
ГОСТ 2.601 2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатацион

ные документы.
ГОСТ 4.99 83 Система показателей качества продукции. Пенообразователи для ту

шения пожаров. Номенклатура показателей.
ГОСТ 12.0.004 90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда Общие положения.
ГОСТ 12.1.007 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности.

Издание официальное
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ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.0.230 2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производ
ственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011 89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рабо
тающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 33 2000 Нефтепродукты. Метод определения кинематической и расчет дина
мической вязкости.

ГОСТ 427 -75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 1510 84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование 

и хранение.
ГОСТ 1770 74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, кол

бы, пробирки. Общие технические условия.
ГОСТ 2405 88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягоме

ры и тягонапорометры. Общие технические условия.
ГОСТ 2517 85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия.
ГОСТ 2874 82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.
ГОСТ 4166 76 Реактивы. Натрий сернокислый. Технические условия.
ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия.
ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.
ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом 

неармированные. Технические условия.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 13045-81 Ротаметры. Общие технические условия.
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
ГОСТ 15150 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транс
портирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 18995.1-73 Продукты химические жидкие. Методы определения плотности.
ГОСТ 18995.5-73 Продукты химические органические. Методы определения темпе

ратуры кристаллизации.
ГОСТ 22567.5-93 Средства моющие синтетические и вещества поверхностно

активные. Методы определения концентрации водородных ионов.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия.
ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требова

ния. Методы испытаний.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандар
тизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным ука
зателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользова
нии настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссы
лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, установленные в СТ РК 1088, 
ГОСТ 4.99, [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Водный раствор смачивателя: Раствор пенообразователя, предназначенный 
для тушения пожаров твердых горючих материалов.

3.2 Время повторного воспламенения: Время воспламенения 100 % поверхности 
горючей жидкости в модельном очаге от внесенного горящего тигля.

3.3 Время свободного горения: Время с момента воспламенения горючей жидкости 
(твердого горючего материала) до момента начала подачи пены.

3.4 Время тушения: Время с момента начала подачи пены до момента прекраще
ния горения горючей жидкости (твердого горючего материала).

3.5 Горение: Экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по 
крайней мере одним из трех факторов: пламенем, свечением, выделением дыма.

3.6 Зажигание: Инициирование процесса горения.
3.7 Интенсивность подачи рабочего раствора: Количество водного раствора пено

образователя, подаваемого в единицу времени на единицу поверхности горючей жидкости.
3.8 Концентрация рабочего раствора пенообразователя: Содержание пенообра

зователя в водном растворе для получения пены или раствора смачивателя, выраженное 
в процентах.

3.9 Кратность пены: Безразмерная величина, равная отношению объемов пены и 
раствора, содержащегося в пене.

3.10 Пена: Дисперсная система, состоящая из ячеек - пузырьков воздуха (газа), раз
деленных пленками жидкости, содержащей пенообразователь.

3.11 Пенообразователь (пенный концентрат) для тушения пожаров: Концентри
рованный водный раствор стабилизатора пены (поверхностно-активного вещества), обра
зующий при смешении с водой рабочий раствор пенообразователя или смачивателя.

3.12 Пенообразователи общего назначения: Пенообразователи, используемые для 
получения пены различной кратности и растворов смачивателей при тушении горючих 
жидкостей, твердых горючих материалов, волокнистых и тлеющих веществ, для защиты 
строительных конструкций, технологических аппаратов и хранящихся материалов от воз
действия тепловых потоков.

3.13 Пенообразователи целевого назначения: Пенообразователи, используемые в 
основном при тушении нефти, нефтепродуктов, водонерастворимых и водорастворимых 
горючих жидкостей.

3.14 Рабочий раствор пенообразователя (смачивателя): Водный раствор пенооб
разователя с регламентированной рабочей объемной концентрацией пенообразователя 
(смачивателя). Рабочая концентрация пенообразователя составляет от 0,5 % до 6 %, сма
чивателя - от 0,1 % до 3 %.

4 Классификация

Классификация пенообразователей по ГОСТ 4.99.
Дополнительно в настоящем стандарте установлена следующая классификация:
4.1 Пенообразователи в зависимости от химического состава (поверхностно

активной основы) подразделяются на:
а) пенообразователи общего назначения, которые классифицируются как синтетиче

ские углеводородные типа S;.
б) пенообразователи целевого назначения, которые классифицируются как:
- синтетические углеводородные типов S, S/AR;
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- синтетические фторсодержащие типов AFFF, AFFF/AR, AFFF/AR-LV;
- фтор-протеиновые типов FP, FFFP, FP/AR и FFFP/AR.
4.2. Пенообразователи в зависимости от стандартного пожарного водопенного 

оборудования способны образовывать пены:
а) низкой кратности (кратность пены от 5 до 20 включительно);
б) средней кратности (кратность пены более 20 до 200 включительно);
в) высокой кратности (кратность пены более 200).
4.3. Пенообразователи подразделяются для тушения пожаров:
а) класса А по ГОСТ 27331;
б) класса В по ГОСТ27331;
4.4. Пенообразователи в зависимости от возможности использования воды с раз

личным содержанием неорганических солей подразделяются на следующие типы:
а) пенообразователи, в которых для получения огнетушащей пены используется ди

стиллированная или питьевая вода;
б) пенообразователи, в которых для получения огнетушащей пены используется 

жесткая или морская вода.
4.5. Пенообразователи в зависимости от способности разлагаться под действием 

микрофлоры водоемов и почв подразделяются на:
а) быстроразлагаемые;
б) умеренноразлагаемые;
в) медленноразлагаемые;
г) чрезвычайно медленноразлагаемые.
4.6. Пенообразователи для тушения пожаров по совокупности показателей назначе

ния подразделяются на следующие типы:
а) пенообразователи типа AFFF: Синтетические фторсодержащие пленкообразую

щие пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей;
б) пенообразователи типа FFFP: Протеиновые фторсодержащие пленкообразующие 

пенообразователи целевого назначения для тушения горючих жидкостей.
в) пенообразователи типа FP: Протеиновые фторсодержащие пенообразователи це

левого назначения для тушения горючих жидкостей.
г) пенообразователи типа AFFF/AR: Синтетические фторсодержащие пленкообра

зующие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения для тушения водорас
творимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

д) пенообразователи типа AFFF/AR-LV: Синтетические фторсодержащие пленкооб
разующие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения низкой вязкости для 
тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

е) пенообразователи типа FFFP/AR: Протеиновые фторсодержащие пленкообразую
щие спиртоустойчивые пенообразователи целевого назначения для тушения водораство
римых и водонерастворимых горючих жидкостей.

ж) пенообразователи типа FP/AR: Протеиновые фторсодержащие спиртоустойчивые 
пенообразователи целевого назначения для тушения водорастворимых и водонераствори
мых горючих жидкостей.

и) пенообразователи типа S/AR: Синтетические спиртоустойчивые пенообразовате
ли целевого назначения без содержания фторированного поверхностно-активного веще
ства для тушения водорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей.

к) пенообразователи типа S: Синтетические пенообразователи, не содержащие фто
рированные поверхностно-активные вещества для тушения пожаров.

л) пенообразователи типа WA: Синтетические пенообразователи, не содержащие 
фторированные поверхностно-активные вещества, используемые для тушения пожаров в 
качестве смачивателя.
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5 Общие технические требования

5.1 Требования к качеству пенообразователей (смачивателей)

5.1.1 П енообразователи (смачиватели) должны соответствовать требованиям [1], [4] 
настоящ его стандарта, нормативных документов по стандартизации и нормативных тех
нических документов на пенообразователи конкретного типа.

5.1 .2  Основные показатели качества пенообразователей (смачивателей) в зависимо
сти от типа, жесткости воды и кратности получаемой пены долж ны  соответствовать зна
чениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 - Основные показатели качества пенообразователей

Показатели качества пенообразователей

Значение показателя пенообразователей типа:

WA S S/AR
AFFF/AR,

FP/AR,
FFFP/AR

AFFF,
AFFF/AR LV, 

FFFP

1 Внешний вид однородная жидкость без осадка и расслоения

2 Плотность при 20 °С, кг/м3 о

3 Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, 
не более 100 100 О 100

4 Водородный показатель (pH) при 20 °С от 6,5 до 8,5

5 Температура застывания, °С, не выше -3 - 15

6 Минимальная температура применения, °С О

7 Показатель смачивающей способности, с,
не более

452)
б

452)
1)

3)

8 Кратность пены из рабочего раствора:

а) низкая, не более 5 20

б) средняя, не менее 3) 60 40

в) высокая, не менее 3) 200

9 Устойчивость пены низкой, средней и 
высокой кратности, с, не менее

3) 1)

10 Время тушения горючей жидкости, с, не более:

а) пеной низкой кратности, при интенсив
ности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/м2-с -

1202)
о

902)
120

б) пеной средней кратности при интенсив
ности подачи (0,032 ± 0,002) дм3/м2-с 

(стендовая методика)
3) 250 -

5
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Окончание таблицы 1

Значение показателя пенообразователей типа:

Показатели качества пенообразователей
WA S S/AR

AFFF/AR,
FP/AR,

FFFP/AR

AFFF,
AFFF/AR LV, 

FFFP

в) пеной средней кратности при интенсив
ности подачи (0,032 ± 0,002) дм3/м2-с

3) 300 120
1002)

120

г) пеной высокой кратности при интенсив
ности подачи (0,059 ± 0,002) дм3/м2-с - 120

902)
120

11 Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной, с, не менее:

а) пеной низкой кратности 3002) 7002’ 4502)
о 450 330

б) пеной средней кратности о 4002)
330

12 Поверхностное натяжение рабочего 
раствора, мН/м, не более

32 б

13 Межфазное натяжение рабочего раствора 
на границе с гептаном, мН/м, не менее - б

4 Показатель качества должен быть указан в эксплуатационной документации на пенообразователь конкрет
ного типа;

2) Показатель качества пенообразователя, приведенный в числителе -  при использовании дистиллированной 
и питьевой воды, а в знаменателе при использовании жесткой и морской воды;

3) Показатель качества пенообразователя не нормируется.

5.2 Комплектность

5.2 .1  В комплект поставки пенообразователя должны входить нормативные тех
нические документы (паспорт качества и безопасности, инструкция по хранению, 
транспортированию и применению), в том числе содержащие:

а) наименование, вид и тип продукции;
б ) условное обозначение пенообразователя;
в) наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя пенообразователя;
г) наименование и юридический адрес предприятия-поставщика пенообразователя;
д ) идентификационный номер партии;
е) количество поставляемого пенообразователя;
ж ) значение концентрации пенообразователя в рабочем растворе (при тушении во

дорастворимых и водонерастворимых горючих жидкостей, при тушении твердых горю
чих материалов пеной и водным раствором смачивателя);

и) область применения;
к) фактические показатели качества по 5.1.2 и их соответствие требованиям, 

установленным изготовителем;
л) тип воды по 4.4, при которой допускается применение пенообразователя (смачи

вателя);
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м) количественное значение осадка;
н) особенности эксплуатации пенообразователей с наличием осадка;
п) допустимые массовые отклонения при дозировании, при которых рабочий рас

твор сохраняет показатели качества, ± % масс.
р) правила работы с пенообразователем (смачивателем) и его утилизации, обеспе

чивающие безопасность персонала и охрану окружающей среды;
с) условия и температурный диапазон хранения пенообразователя;
т) гарантийный срок хранения пенообразователя.
5.2.2 Нормативные технические документы на пенообразователи (смачиватели) 

должны быть выполнены на государственном и русском языках.

5.3 Упаковка и маркировка

5.3.1 Упаковка пенообразователей должна соответствовать требованиям [5].
Маркировка пенообразователей должна соответствовать требованиям [1] и [3].
5.3.2 Упаковка пенообразователя должна обеспечить защиту от механических по

вреждений и агрессивных воздействий окружающей среды в течение гарантийного срока.
5.3.3 Степень заполнения тары не должна превышать 95 %.
5.3.4 Тара с пенообразователем должна быть герметично закрыта и опломбирована.
5.3.5 На таре, в которой поставляется пенообразователь, должна быть нанесена 

маркировка, содержащая:
а) наименование и юридический адрес предприятия-изготовителя пенообразователя;
б) наименование пенообразователя (смачивателя);
в) условное обозначение пенообразователя;
г) дату изготовления;
д) номер партии;
е) массу брутто и нетто;
ж) температурный диапазон хранения пенообразователя;
и) дату окончания гарантийного срока хранения пенообразователя.
5.3.6 Транспортная маркировка с нанесением манипуляционных знаков должна со

ответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 (см. раздел 4, таблицу 1, подпункты 2, 5 и 7);
5.3.7 Маркировочные данные на транспортную упаковку должны наноситься пе

чатью, трафаретом, с использованием этикетки или ярлыка из фанеры или картона, 
защищенного влагонепроницаемой оболочкой.

5.3.8 Маркировка должна сохраняться в течение гарантийного срока хранения пе
нообразователя.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 В период подготовки и проведения испытаний, а также хранения и эксплуатации 
пенообразователей должны соблюдаться требования безопасности установленные в 
СТ РК 12.0.002, ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.0.230, ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.2.003, а также 
[!]•

6.2 Представляемый для испытаний пенообразователь должен соответствовать 
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, под
лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) по показателям безопас
ности.

Пенообразователь не должен оказывать вредного влияния на здоровье человека и 
окружающую среду.
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Безопасность пенообразователя должна подтверждаться протоколом исследова
ний (испытаний) на основании результатов проведенных исследований (испытаний).

6.3 По степени воздействия на организм человека пенообразователи (смачиватели) 
не должны превышать 4-й класс опасности для типов S, S/AR, WA и 3-й класс опасности 
для фторсодержащих пенообразователей по ГОСТ 12.1.007.

6.4 Пенообразователи не должны оказывать канцерогенных и мутагенных воздей
ствий на организм человека.

6.5 Рабочие растворы пенообразователей должны быть безвредны. Составы, со
держащие фторированные поверхностно-активные вещества, могут обладать слабым 
кумулятивным и кожно-резорбтивным действием.

6.6 При работе с пенообразователями необходимо применять индивидуальные сред
ства защиты по ГОСТ 12.4.011.

6.7 Производственные и испытательные помещения должны быть оборудованы 
приточно-вытяжной вентиляцией.

6.8 Пенообразователи не должны быть способны к самостоятельному возгоранию.. 
Рабочие растворы пенообразователей должны быть пожаро- и взрывобезопасны. Мето
ды определения показателей пожаро- и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.044.

6.9 В процессе производства и использования пенообразователей не должны образо
вываться опасные вторичные соединения.

6.10 В процессе эксплуатации и хранения необходимо соблюдать меры безопасно
сти, предупреждающие пролив пенообразователей.

При проливе биологически жёсткого и фторсодержащего пенообразователя про
питанный продуктом слой почвы должен быть снят и вывезен на пункт утилизации хи
мических отходов.

6.11 Запрещается сброс на биологические очистные сооружения медленноразлагае- 
мых и чрезвычайно медленноразлагаемых пенообразователей без локальной очистки сто
ков физико-химическими методами.

6.12 Запрещается слив остатков пенообразователей при промывке пенных комму
никаций, пеносмесителей, оборудования, емкостей для хранения в реки и водоемы различ
ного назначения за исключением предназначенных для улавливания и очистки промышлен
ных стоков.

6.13 Допускается сброс в производственные сточные воды быстроразлагаемых и 
умеренноразлагаемых пенообразователей, при разбавлении их водой до предельно допу
стимой концентрации поверхностно-активного вещества, равной 20 мг/л по активному 
веществу.

6.14 Содержание поверхностно-активных веществ в рабочих растворах смачива
телей, попадающих непосредственно в почву при тушении торфяных и лесных пожаров, 
не должно превышать 1 г/л.

7 Методы испытаний

7.1 Общие положения

7.1.1 Испытания проводят при нормальных климатических условиях соответствую
щих ГОСТ 15150-69 (см. пункт 3.15), если в эксплуатационной документации на конкрет
ный тип продукции не оговорены особые условия.

7.1.2 Пенообразователи на стадии разработки и постановке продукции на производ
ство, и реализации продукции подвергают следующим видам испытаний:

а) приемочным;
б) квалификационным;
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в) приёмо-сдаточным;
г) периодическим;
д) сертификационным.
7.1.3 Приемочные испытания пенообразователя проводят на образцах опытной 

партии в целях определения соответствия показателей качества пенообразователя тре
бованиям настоящего стандарта.

7.1.4 Квалификационные испытания пенообразователя проводят на образцах первой 
промышленной партии в целях определения готовности производства к выпуску пенооб
разователя, соответствующего требованиям настоящего стандарта.

7.1.5 Приемо-сдаточные испытания проводят на образцах партии пенообразовате
ля в целях определения соответствия основных показателей качества пенообразователя 
требованиям настоящего стандарта и принятия решения о передаче пенообразователя 
потребителю.

7.1.6 Периодические испытания проводят не реже одного раза в три года на образ
цах партии пенообразователя, прошедшего приемо-сдаточные испытания, в целях кон
троля стабильности качества пенообразователя и принятия решения о возможности 
его производства.

7.1.7 Сертификационные испытания пенообразователей должны проводить органы 
по подтверждению соответствия и испытательные центры (лаборатории), независимо от 
форм собственности, аккредитованные в государственной системе технического регули
рования Республики Казахстан, с целью определения соответствия продукции требованию 
[4] и настоящего стандарта.

7.1.8 Программу приемочных, приемо-сдаточных, периодических и сертификацион
ных испытаний принимают в соответствии с таблицей А. 1 приложения А.

7.1.9 Отбор проб пенообразователей (смачивателей) проводится в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2517 и [2] , в количествах, необходимых для проведения испытаний 
определенного вида.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному 
показателю проводят повторные испытания на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяют
ся на всю партию продукции.

Примечание - За партию продукции принимается пенообразователь (смачиватель) в количестве не 
более 50 тонн, однородный по показателям качества, сопровождаемый одним документом о качестве.

7.1.10 При проведении испытаний основные показатели качества пенообразовате
лей по 2 - 9 таблицы 1 должны быть проверены до и после циклов нагрева, заморажива
ния и размораживания по методике 7.3.2, при этом возможное изменение показателей 
качества пенообразователей не должно превышать 10 %, а значения показателей по 
1 -13 таблицы 1 должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

В процессе хранения пенообразователей при неоднократном замораживании и раз
мораживании возможное изменение основных показателей качества пенообразователей 
не должно превышать 10 %, при этом численные значения показателей должны соот
ветствовать требованиям настоящего стандарта.

7.1.11 При проведении испытаний, в зависимости от рекомендаций производителя 
по использованию пенообразователя (смачивателя), для приготовления рабочих раство
ров применяют:

а) воду дистиллированную по ГОСТ 6709;
б) воду питьевую с удельной электропроводностью (0,10 ± 0,05) См/м;
в) воду жесткую;
г) воду морскую.
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Для создания модели жесткой или морской воды используют вещества в соответ
ствии с таблицами Б.1 и Б. 2 приложения Б

7.2 Средства испытаний

7.2.1 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны иметь сертифи
кат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттеста
ции в соответствии с СТ РК 2.30, быть зарегистрированы в реестре Государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверены в соответ
ствии с СТ РК 2.4.

7.2.2 Испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные внешние воз
действующие факторы и (или) нагрузки должно быть аттестовано в соответствии с 
СТРК2.75.

7.2.3 Для проведения испытаний допускается применять средства измерений, не 
приведенные в настоящем стандарте, соответствующие требованиям 7.2.1 и 7.2.2, 
имеющие аналогичные метрологические характеристики и воспроизводящие нормирован
ные внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки.

7.3 Проведение испытаний

7.3.1 Испытания по определению внешнего вида
Внешний вид пенообразователя определяют визуально в пробирке из бесцветного 

стекла по ГОСТ 1770 диаметром 30 мм вместимостью 250 см3 в проходящем рассеянном 
свете при (20 ± 2) °С.

7.3.1.1 Проведение испытаний
Предварительно отфильтрованный при (20 у 2) °С пенообразователь заливают в два 

одинаковых цилиндра по ГОСТ 1770 в количестве по 200 см3 в каждый и выдерживают в 
течение (12 у 2) ч при температуре (3 у 1) °С, а затем при температуре (60 у 2) °С в тече
ние (12 ± 2) ч.

7.3.1.2 Результаты испытаний
Пенообразователь считается прошедшим испытание, если по окончании испытаний 

не наблюдается выпадение кристаллического осадка и расслоения.
Допускается для фторпротеиновых пенообразователей осадок не более 0,25 (% об.).

7.3.2 Испытания по определению сохраняемости пенообразователя
7.3.2.1 Метод основан на сравнении основных показателей пенообразователя по 

2 -9  таблицы 1 до и после выдержки его при повышенной и пониженной температурах.
7.3.2.2 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) емкость с крышкой вместимостью не менее 1000 мл;
б) камеры тепла и холода, обеспечивающие поддержание требуемых температур с 

погрешностью 2 °С.
в) термометр по ГОСТ 28498;
г) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погреш

ностью 3 %.
7.3.2.3. Проведение испытаний
Определяют значения основных показателей пенообразователя по 2 - 9 таблицы 1.
Пенообразователь в количестве, достаточном для проведения испытаний (по 7.3.3 -  

7.3.10), помещают в емкости по (1000 ± 5) мл.
Емкости с пенообразователем нагревают и выдерживают (168 ± 2) ч при температуре 

(60 ± 2) °С.
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Емкости с пенообразователем охлаждают до (20 ± 5) °С и выдерживают при этой 
температуре (24 ± 2) ч.

Емкости с пенообразователем выдерживают (6 ± 1) ч при температуре на 10 °С ниже 
температуры застывания испытываемого пенообразователя.

Емкости с пенообразователем нагревают до (20 ± 5) °С и выдерживают при этой 
температуре (24 ±2) ч.

После цикла нагрева и охлаждения по 7.3.2.3 образец пенообразователя при темпе
ратуре (20 ± 5) °С наливают в чистую сухую пробирку и через (2 ± 1) ч в проходящем рас
сеянном свете визуально определяют наличие расслоения или осадка. Для определения 
объема осадка образец пенообразователя центрифугируют в течение (10 ± 1) мин.

Проводят 4 цикла замораживания и размораживания образца пенообразователя.
Определяют численные значения основных показателей по 2 - 9 таблицы 1 пенооб

разователя и сравнивают их с полученными данными в 7.3.2.3.
Определяют возможное изменение каждого показателя по 2 - 9 таблицы 1 пенообра

зователей A C i, %, по формуле (1):

AQ= (С° Cl--1 0 0  (1)
Со

где Со - численное значение показателя по 2 - 9 таблицы 1, полученного по 7.3.2.3;
Ci - численное значение показателя по 2 - 9 таблицы 1, полученного после вы

держки пенообразователя при повышенной и пониженной температурах.
7.3.2.4 Результаты испытаний
Пенообразователь считается прошедшим испытание, если по окончании испытаний 

полученные данные показателей качества пенообразователя не превышают значений, 
установленных в 2 - 9 таблицы 1 на 10%, при этом не должно наблюдаться выпадение 
кристаллического осадка и расслоения.

7.3.3 Испытания по определению кинематической вязкости пенообразователей
7.3.3.1 Кинематическая вязкость пенообразователей, являющихся ньютоновскими 

жидкостями, определяется с помощью стеклянных вискозиметров по методике ГОСТ 33.
Вязкость пенообразователей, являющихся тиксотропными жидкостями, определяет

ся на ротационном вискозиметре.
Метод определения кинематической вязкости пенообразователей, являющихся тик

сотропными жидкостями основан на определении динамической вязкости при частоте 
вращения измерительного цилиндра 60 об/мин.

7.3.3.2 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) прибор типа «Реотест-2» или его аналог.
б) металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
в) секундомер с точностью измерения до 0,1 с и предельной относительной погреш

ностью 3 %.
7.3.3.3 Проведение испытаний
Испытания проводят с учетом требований ГОСТ 33.
Прибор «Реотест-2» подключают к электрической цепи. Устанавливают измеритель

ный цилиндр диаметром (37,60 ± 0,05) мм, высотой (72,00 ± 0,05) мм.
При отключенном приборе, регулятором устанавливают стрелку прибора на нуле

вую отметку.
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Наливают (30 ± 1) мл пенообразователя с температурой (20 ± 1) °С в наружный ба
чок внутренним диаметром (40,00 ± 0,05) мм и присоединяют его к прибору с помощью 
специального зажима.

Включают прибор «Реотест-2» и устанавливают частоту вращения измерительного 
цилиндра (60 ± 2) об/мин.

Через (60 ± 10) с после установления требуемой частоты вращения цилиндра на из
мерительной шкале прибора фиксируют показание L - значение динамической вязкости, 
выраженное в условных значениях шкалы прибора.

За результат измерения значения L принимают среднее арифметическое значение 
трех параллельных измерений, расхождение между которыми не должно превышать 5 %.

Динамическую вязкость пенообразователя г], (мПа-с) определяют по формуле (2):

rj = к - L (2)

где к - константа измерительного цилиндра;
L - значение динамической вязкости, выраженное в условных значениях шкалы

прибора.

Кинематическую вязкость v, (мм2/с) определяют по формуле (3):

Р

где р  - плотность пенообразователя, г/см3.

7.3.3.4 Результаты испытаний
Пенообразователь считается прошедшим испытание, если по окончании испытаний 

полученное значение кинематической вязкости пенообразователя не превышает предель
ного значения, установленного в 3 таблицы 1 на 10 %.

7.3.4 Испытания по определению водородного показателя (pH)
Водородный показатель (pH) пенообразователя определяют по ГОСТ 22567.5 потен

циометрическим способом с помощью лабораторного иономера «И-130» или аналогично
го иономера (pH-метра) любой другой марки в соответствии с руководством, прилагае
мым к прибору.

Погрешность измерений не должна превышать 0,05 pH.

7.3.5 Испытания по определению минимальной температуры применения 
пенообразователя

7.3.5.1 Метод испытаний основан на определении температуры, при которой жидкий 
однородный пенообразователь обладает кинематической вязкостью, не превышающей 
200 мм2/с.

7.3.5.2 На первом этапе испытаний определяют температуру застывания пенообразо
вателя по методике, установленной в ГОСТ 18995.5.

7.3.5.3 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) прибор типа «Реотест-2»;
б) баня вискозиметра, представляющая собой цилиндрический стеклянный сосуд 

вместимостью (1500 ± 50) мл такой глубины, чтобы пенообразователь, находящийся в ка
пиллярном вискозиметре (или измерительном цилиндре прибора «Реотест-2»), был по
гружен не менее чем на 20 мм ниже уровня жидкости в бане;
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в) термометр по ГОСТ 28498;
г) твердая углекислота («сухой» лед);
д) ацетон по ГОСТ 2603.

Примечание - В качестве бани допускается использование термостата.

7.3.5.4 Проведение испытаний
Для определения вязкости пенообразователей, являющихся ньютоновскими жидко

стями, капиллярный вискозиметр с пенообразователем помещают в баню, в которую залит 
ацетон (или этиловый спирт).

Добавляя в ацетон сухой лед, снижают температуру в бане и по методике, установ
ленной в ГОСТ 33, определяют кинематическую вязкость пенообразователя. Постепенно 
снижая температуру в бане, определяют температуру, при которой кинематическая вяз
кость пенообразователя составит (200 ±1) мм2/с.

Для определения вязкости пенообразователей, являющихся тиксотропными жидко
стями, измерительный цилиндр прибора «Реотест-2» с пенообразователем помещают в 
баню, в которую залит ацетон (или этиловый спирт).

Добавляя в ацетон сухой лед, снижают температуру в бане и по методике 7.3.3 опре
деляют кинематическую вязкость пенообразователя.

Постепенно снижая температуру в бане, определяют температуру, при которой ки
нематическая вязкость пенообразователя составит (200 ± 1) мм2/с.

7.3.5.5 Результаты испытаний
Пенообразователь считается прошедшим испытание, если по окончании испытаний 

полученное значение минимальной температуры применения пенообразователя, соответ
ствует значению, установленному в эксплуатационной документации на пенообразователь 
конкретного типа.

7.3.6 Испытания по определению показателя смачивающей способности
7.3.6.1 Испытания по определению показателя смачивающей способности растворов 

пенообразователей (смачивателей) при использовании дистиллированной и 
питьевой воды

7.3.6.1.1 Сущность метода заключается в определении времени смачивания образца 
из хлопковой ткани раствором пенообразователя, используемого в качестве смачивателя.

Измеряют время с момента полного погружения в испытуемый раствор образца до 
момента, когда образец начнет тонуть.

7.3.6.1.2 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) образцы круглой формы из неотбеленной хлопковой ткани диаметром (30 у 1) мм, 

выдержанные при относительной влажности воздуха 65 % в течение 3 суток. Поверхност
ная плотность ткани 494 г/м, количество нитей на 1 см длины ткани должно составлять 
11 шт.;

б) приспособление зажимное для погружения образца из хлопковой ткани в рабочий 
раствор. Для изготовления приспособления используют нержавеющую металлическую 
проволоку диаметром 2 мм;

в) стакан стеклянный цилиндрической формы, диаметром 95 мм и вместимостью 
1000 см3 ;

г) цилиндры мерные по ГОСТ 1770 для приготовления растворов смачивателя объе
мом 2000 см3 с ценой деления 20 см3 в количестве 5 шт.;

д) секундомер с пределом измерений 60 мин и ценой деления 0,2 с;
е) металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
ж) вода питьевая по ГОСТ 2874 или дистиллированная.
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Схему зажимного приспособления для погружения образца из хлопковой ткани в ра
бочий раствор принимают в соответствии с рисунком В. 1 приложения В.

7.3.6.1.3 Подготовка к испытанию
В зависимости от значения установленной рабочей объемной концентрации смачи

вателя в растворе определяют диапазон для пяти концентраций.
Объемную долю смачивателя, Сп. %, определяют по формуле (4):

СП
(г ^^  раб п-1 (4)

где Сраб- рабочая объемная концентрация смачивателя, %; 
п - номер определения в исследуемом диапазоне от 1 до 5.

Мерные цилиндры нумеруют от 1 до 5.
Зажим, стакан и мерные цилиндры тщательно промывают, обезжиривают смесью 

ацетона и этилового спирта в равном соотношении, ополаскивают дистиллированной во
дой и протирают фильтровальной бумагой.

Готовят пять водных растворов с установленными концентрациями смачивателя.
В пятом цилиндре готовят раствор с наибольшей концентрацией смачивателя в ко

личестве 2000 см3 .
В четвертый цилиндр заливают 1000 см3 воды и 1000 см3 раствора из пятого цилин

дра.
3  3В третий цилиндр заливают 1000 см воды и 1000 см раствора из четвертого цилин

дра.
Продолжают разбавление до минимальной концентрации, при этом концентрация 

смачивателя в каждом последующем цилиндре снижается вдвое.
Количество приготовленного раствора составит 2000 см3 в первом цилиндре и по 

1000 см3 - в цилиндрах со второго по пятый.
Температура воды при приготовлении растворов должна составлять (28 ± 2) °С.
После приготовления растворы охлаждают.
7.3.6.1.4 Проведение испытаний
Испытания начинают с наименьшей концентрации смачивателя.
В стакан наливают 700 см3 раствора.
Температура раствора должна составлять (20 ± 1) °С.
Пену с поверхности раствора убирают фильтровальной бумагой. Образец из хлопча

тобумажной ткани помещают в зажимы приспособления и вертикально полностью погру
жают в раствор.

Опорные ручки устанавливают на край стакана, зажимы приспособления раскрыва
ют. Во время проведения испытаний каждые 10 с зажимы приспособления сжимают и 
раскрывают для установления вертикального положения образца, деформирующегося в 
растворе.

Измеряют время с момента погружения образца в рабочий раствор до момента, ко
гда образец начинает свободно тонуть. Измеренное время является показателем смачива
ющей способности.

7.3.6.1.5 Результаты испытаний
За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух парал

лельных испытаний по определению показателя смачивающей способности для одной 
концентрации.

Допустимое расхождение между результатами параллельных испытаний с довери
тельной вероятностью 0,95 должно быть не более 20 % среднего значения.
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Результатом испытаний является определение соответствия рабочей объемной кон
центрации смачивателя и определение значения показателя смачивающей способности.

Рабочая объемная концентрация смачивателя в растворе должна быть не менее кон
центрации, при которой значение показателя смачивающей способности составляет не бо
лее 45 с.

7.3.6.2 Испытания по определению показателя смачивающей способности рас
творов пенообразователей (смачивателей) при использовании морской и жесткой 
воды

7.3.6.2.1 Сущность метода заключается в определении времени смачивания фильтра 
из хлопковой ткани раствором смачивателя.

Измеряют время с момента налива испытуемого раствора в полый цилиндр устрой
ства для определения показателя смачивающей способности до момента появления первой 
капли.

7.3.6.2.2 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) устройство для определения показателя смачивающей способности со штативом 

для крепления устройства. Устройство состоит из металлического полого цилиндра и ме
таллического стока. Внутренний диаметр полого цилиндра должен составлять (25 у 1) мм. 
Между полым цилиндром и стоком установлен фильтр из хлопковой ткани. Полый ци
линдр и сток крепят друг к другу винтами;

б) цилиндры мерные по ГОСТ 1770 для приготовления растворов смачивателя вме
стимостью 100 см3 в количестве 5 шт.;

в) фильтры из неотбеленной хлопковой ткани, вырезанные в виде круга диаметром 
(30 у 1) мм, выдержанные при относительной влажности воздуха 65 % в течение 3 суток, 
при этом поверхностная плотность хлопковой ткани должна быть 494 г/м, а количество 
нитей на 1 см длины хлопковой ткани должно составлять 11 шт.;

г) мензурка вместимостью 50 см3 по ГОСТ 1770;
д) чашка стеклянная для сбора капель со стока;
е) секундомер с пределом измерений 60 мин и погрешностью измерений 0,2 с;
ж) вода морская или жесткая.
Схему устройства для определения показателя смачивающей способности растворов 

пенообразователей (смачивателей) при использовании морской и жесткой воды принима
ют в соответствии с рисунком В. 2 приложения В.

7.3.6.2.3 Подготовка к испытанию
Между полым цилиндром и стоком устройства устанавливают фильтр из хлопковой 

ткани. Полый цилиндр и сток крепят друг к другу винтами.
Устройство для определения показателя смачивающей способности устанавливают 

на штатив. Под стоком устройства помещают чашку.
В зависимости от значения установленной рабочей объемной концентрации смачи

вателя в растворе определяют диапазон для пяти концентраций.
Значения объемных концентраций смачивателя в исследуемом диапазоне определя

ют по формуле (4), приведенной в 7.3.6.1.3.
Мерные цилиндры нумеруют от 1 до 5.
Готовят пять водных растворов с установленными концентрациями смачивателя.
В пятом цилиндре готовят раствор с наибольшей концентрацией смачивателя в ко- 

личестве 100 см . В четвертый цилиндр заливают 50 см воды и 50 см раствора из пятого 
цилиндра.

В третий цилиндр заливают 50 см3 воды и 50 см3 раствора из четвертого цилиндра.
Таким образом, продолжают разбавление до минимальной концентрации, при этом 

концентрация смачивателя в каждом последующем цилиндре снижается вдвое.
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Количество приготовленного раствора составит 100 см3 в первом цилиндре и по 
50 см3 в цилиндрах со второго по пятый.

Температура воды при приготовлении растворов должна составлять (28 ± 2) °С.
7.3.6.2.4 Проведение испытаний
Испытание начинают с наименьшей концентрации смачивателя.
В мензурку наливают 10 см3 рабочего раствора.
Температура раствора должна составлять (20 у 1) °С.
Раствор из мензурки выливают в полый цилиндр устройства.
Раствор смачивает фильтр и проходит через него в сток.
Время с момента налива раствора в полый цилиндр до момента появления первой 

капли является показателем смачивающей способности.
Повторное использование фильтров и растворов пенообразователя не допускается.
7.3.6.2.5 Результаты испытаний
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух парал

лельных испытаний по определению показателя смачивающей способности для одной 
концентрации.

Допустимое расхождение между результатами повторных испытаний с доверитель
ной вероятностью 0,95 должно быть не более 10 % среднего значения.

Рабочая объемная концентрация смачивателя в растворе должна быть не менее кон
центрации, при которой показатель смачивающей способности составляет значение, уста
новленное в эксплуатационной документации на пенообразователь (смачиватель) кон
кретного типа.

7.3.7 Испытания по определению кратности и устойчивости пены
7.3.7.1 Сущность метода определения кратности пены основан на определении мас

сы пены известного объема.
7.3.7.2 Сущность метода определения устойчивости пены заключается в установле

нии времени разрушения 50 % объема пены или времени выделения 50 % жидкой фазы.
7.3.7.3 Определение кратности и устойчивости пены низкой и средней кратности
7.3.7.3.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
Для определения кратности и устойчивости пены используют установку (см. рисунок 

Г. 1 приложения Г), в комплект которой входят:
а) пенный пожарный ствол для получения пены различной кратности: генератор пе

ны средней кратности с распылителем (см. рисунок Г.2 приложения Г), позволяющим 
обеспечить расход раствора (1,0 ± 0,1) дм3/с при давлении перед распылителем в пределах 
(0,58 ± 0,02) МПа или ствол для пены низкой кратности со сменными распылителями 
(см. рисунок Г.З приложения Г) позволяющими обеспечить расход раствора от 0,2 дм3/с 
до 1,0 дм3/с при давлении перед распылителем в пределах (0,58 ± 0,02) МПа;

б) насос водяной, обеспечивающий производительность от 0,2 дм3/с до 1,0 дм37с при 
давлении на выходе (0,58 = 0,02) МПа;

в) рукав пожарный напорный по СТ РК 1714, длиной (2,0 ± 0,1) м;
г) рукав пожарный всасывающий по ГОСТ 5398 длиной (1,8 ± 0,1) м;
д) емкость металлическая вместимостью (100 ± 5) дм3;
е) емкость металлическая вместимостью до 200 дм3 массой (12,0 ± 0,1) кг;
ж) весы по ГОСТ 24104 с пределом взвешивания не менее 20 кг и погрешностью из

мерений 0,05 кг;
и) манометр по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерении 10 кгс/см2 и ценой де

ления 0,4 кгс/см2 установленный на выходе насоса на патрубке;
к) термометр с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и погрешностью измере

ний 1 °С;
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л) цилиндр 1 - 2000 по ГОСТ 1770 с ценой деления 20 мл;
м) секундомер с пределом измерений 60 мин и погрешностью измерений 0,2 с;
и) металлическая линейка по ГОСТ 427, с ценой деления 1 мм;
и) вода питьевая по ГОСТ 2874 или в соответствии с нормативным техническим до

кументом на пенообразователь конкретного типа.
7.3.7.3.2 Подготовка к испытаниям
В емкости 7 (см. рисунок Г.1 приложения Г) приготавливают (100 у 5) дм3 рабочего 

раствора испытуемого пенообразователя. Всасывающий рукав по ГОСТ 5398 опускают в 
приготовленный раствор и заполняют линию кратковременным включением насоса.

Проверяют работоспособность установки.
Определяют массу пустой емкости 8 (см. рисунок Г.1 приложения Г).
Перед каждой серией определений осуществляют контроль температуры рабочего 

раствора пенообразователя (20 ±2) °С.
7.3.7.3.3 Проведение испытаний
Приготовленный рабочий раствор подают под давлением (6,0 ± 0,1) кгс/см2 в напор

ный рукав по СТ РК 1714, на выходе которого установлен пенный пожарный ствол.
После получения устойчивой струи из генератора пены средней кратности наполня

ют емкость для сбора пены и взвешивают ее, при этом должно быть равномерное запол
нение всего объема, не допуская образования пустот.

Массу пены определяют по разности веса заполненной и пустой емкости.
Для пены низкой кратности емкость заполняют в течении от 5 с до 7 с.
С помощью металлической линейки определяют высоту пены с погрешностью до 

1 см и вычисляют объем пены низкой кратности V’ см3, по формуле (5):

V = H- тг-d2

4 (5)

где Н  - высота пены, см;
d  - диаметр емкости для сбора пены, см.

Кратность пены К, определяют по формуле (6):

VК  = —— 
К (6)

где V„ - объем пены, дм3;
Vp - объем раствора пенообразователя, дм3, численно равный массе пены, кг.

Для определения устойчивости пены средней кратности используют цилиндриче
скую емкость для сбора пены, с соотношением высоты к диаметру емкости 1,5 и вмести
мостью (200 ± 0,5) дм3.

После получения устойчивой струи пены наполняют пеной емкость для сбора пены и 
взвешивают ее, при этом заполнение всего объема емкости должно быть равномерным, 
без образования пустот.

Определяют массу пены как разность масс заполненной и пустой емкостей. Отвер
стие на дне емкости открывают для истечения раствора.

Показатель устойчивости пены низкой и средней кратности определяют как время 
выделения из пены 50 % массы раствора.

7.3.7.3.4 Результаты испытаний
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За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение трех ре
зультатов параллельного определения кратности и устойчивости пены низкой или средней 
кратности.

Допустимое расхождение между результатами повторных испытаний, полученных 
одним оператором при постоянных условиях испытаний с доверительной вероятностью 
0,95, не должно превышать 10 %.

7.3.7.4 Определение кратности и устойчивости пены высокой кратности
7.3.7.4.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) емкость для сбора пены с коническим дном вместимостью (500 ± 2) дм3, массой 

(20,0 ± 0,1) кг, диаметром (800 ± 5) мм, высотой (1000 ± 5) мм, в дне которой находятся 9 
отверстий диаметром 3 мм для вытекания жидкости (см. рисунок Г. 4 приложения Г);

б) пожарный ствол для получения пены высокой кратности, позволяющий обеспе
чить расход раствора пенообразователя (6,0 ± 0,1) дм3/мин при давлении на стволе в пре
делах (5,0 ± 0,1) кгс/см2, (см. рисунок Г.5 приложения Г);

в) насосная установка, обеспечивающая расход воды (6,0 ±0,1) дм3/мин при давле
нии перед стволом (5,0 ± 0,1) кгс/см2;

г) вода по 7.1.11.
7.3.7.4.2 Проведение испытаний
Готовят рабочий раствор пенообразователя. Определяют массу емкости для сбора 

пены. Отверстия на дне емкости закрывают.
Наполняют емкость пеной, при этом должно быть равномерное заполнение всего 

объема емкости. Пену, находящуюся выше краев емкости, убирают.
Емкость с пеной взвешивают и по разнице массы полной и пустой емкости опреде

ляют массу пены, находящейся в емкости.
Кратность пены рассчитывают как частное от деления объема пены, находящейся в 

емкости (дм3), на объем находящегося в ней раствора пенообразователя (дм3), численно 
равного массе пены, содержащейся в емкости.

Отверстия на дне емкости открывают.
Показатель устойчивости пены определяют как время выделения из пены 50 % мас

сы раствора.
При этом секундомер включают сразу после заполнения пеной емкости. Проводят 

три испытания по определению кратности и устойчивости пены.
7.3.7.4.3 Результаты испытаний
За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение трех ре

зультатов параллельного определения кратности и устойчивости пены высокой кратности.
Допустимое расхождение между результатами повторных испытаний, полученных 

одним оператором при постоянных условиях испытаний с доверительной вероятностью 
0,95, не должно превышать 10 %.

7.3.8 Испытания по определению времени тушения горючей жидкости пеной 
низкой кратности и времени повторного воспламенения

Сущность метода заключается в определении времени тушения горючей жидкости в 
противне пеной низкой кратности при установленной интенсивности подачи рабочего 
раствора пенообразователя и определении времени повторного воспламенения поверхно
сти горючего от внесенного в потушенный пеной модельный очаг горящего тигля.

7.3.8.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) противень круглый, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним диа

метром (1900 у 15) мм, высотой (200 у 10) мм, толщиной стенок (2,50 у 0,05) мм, площа
дью дна (2,83 ± 0,05) м2;
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б) насос водяной, обеспечивающий объемный расход раствора (0,166 y 0,005) дм3/с 
при давлении на стволе (0,58 ± 0,02) МПа;

в) ствол пожарный пены низкой кратности с распылителем (см. рисунок Г.З прило
жения Г), позволяющий обеспечить объемный расход раствора (0,166 у 0,005) дм3/с, при 
давлении на стволе в пределах (0,58 ± 0,02) МПа;

г) тигель для повторного воспламенения, изготовленный из стали низкой прочности, 
с внутренним диаметром (295 у 5) мм, высотой (130 у Ю) мм, толщиной стенок 
(2,50 у 0,05) мм. Тигель должен иметь петли, с помощью которых на шесте он подается в 
противень;

д) емкость мерная для приготовления рабочего раствора пенообразователя, вмести
мостью (100 у 5) дм3;

е) секундомер с пределом измерений 60 мин и погрешностью измерений 0,2 с;
ж) термометр с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и погрешностью измерений

1 °С;
и) жидкость горючая - н-гептан по ГОСТ 25828 или бензин АИ-92 (второго класса)

по СТРК1721\
к) вода в зависимости от рекомендаций производителя по 7.1.11.
7.3.8.2 Подготовка к испытанию
Готовят (100 у 5) дм3 рабочего раствора испытуемого пенообразователя температу

рой (20 ± 2) °С.
Устанавливают противень на ровной поверхности земли.
Тигель для повторного воспламенения устанавливают на расстоянии от 2,5 м до 3,0 м 

от противня.
Проверяют работоспособность насосной установки.
Располагают ствол на таком расстоянии и с таким наклоном, чтобы пена попадала в 

центр очага под углом 45°.
7.3.8.3 Проведение испытаний
7.3.8.3.1 Испытания по определению времени тушения горючей жидкости пеной 

низкой кратности
Заливают в противень (150 ± 5) дм3 горючую жидкость без водяной подушки.
В тигель для повторного воспламенения заливают 7 дм3 горючей жидкости.
Зажигают горючее в противне и тигле.
Время свободного горения в противне (120 у 5) с.
Подают пену в центр противня в течение (120 у 2) с, даже если тушение наступило 

раньше этого времени.
Фиксируют время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения.
Проводят три параллельных испытания.
При успешном тушении в первых двух испытаниях третье не проводят.
7.3.8.3.2 Испытания по определению времени повторного воспламенения
Через (60 у 2) с после прекращения подачи пены в центре противня с потушенным 

горючим устанавливают горящий тигель для повторного воспламенения.
Тигель опускают на дно противня.
При опускании тигля необходимо следить, чтобы пена из противня не потушила го

рючее в тигле.
Фиксируют время с момента установки тигля в противень до момента, когда вся 

площадь противня будет охвачена пламенем.
Проводят три параллельных испытания.
При успешном тушении в первых двух испытаниях по 7.3.8.3.1 третье испытание по

7.3.8.3.2 не проводят.
7.3.8.4 Результаты испытаний
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За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух успешных 
параллельных испытаний по определению времени тушения горючей жидкости пеной 
низкой кратности и времени повторного воспламенения.

Допустимое расхождение между результатами испытаний с доверительной вероят
ностью 0,95 должно быть не более 10 % среднего значения.

В случае получения отрицательного результата в двух испытаниях из трех при опре
делении времени тушения горючей жидкости пеной низкой кратности или времени по
вторного воспламенения окончательный результат считают отрицательным.

7.3.9 Испытания по определению времени тушения горючей жидкости пеной 
средней кратности (стендовая методика)

Сущность метода заключается в определении времени тушения горючей жидкости 
пеной средней кратности при установленной интенсивности подачи рабочего раствора пе
нообразователя в лабораторных условиях.

7.3.9.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
Для определения времени тушения пеной средней кратности используют установку, 

в комплект которой входят:
а) генератор пены, обеспечивающий получение пены средней кратности (80 у 20) 

при рабочих объемных расходах раствора (2,0 ± 0,2) г/с и воздуха (160 у 5) см3/с.
Для изготовления пакета сеток генератора применяют сетку из нержавеющей стали 

со стороной ячейки в свету 0,9 мм и диаметром проволоки 0,2 мм;
б) емкость с рабочим раствором пенообразователя, изготовленная из металла или по

лимерного материала, вместимостью не менее 5 дм3 с горловиной и завинчивающейся 
крышкой;

в) ротаметр газовый по ГОСТ 13045, обеспечивающий контроль объемного расхода 
воздуха (160 у 5) см3/с;

г) ротаметр жидкостный по ГОСТ 13045, обеспечивающий контроль объемного рас
хода рабочего раствора (2,0 ± 0,2) см3/с;

д) манометр по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерения 0,6 МПа и ценой деления 
0,04 МПа;

е) клапаны регулировочные и запорные;
ж) противни цилиндрические, изготовленные из стали низкой прочности, с внутрен

ним диаметром (282 у 10) мм, высотой (100 ± 2) мм, толщиной стенки (1,0 у 0,1) мм;
и) весы с пределом взвешивания не менее 1 кг и погрешностью измерений 0,1 г;
к) емкость мерная вместимостью не менее 5 дм3 и ценой деления 0,02 дм3 ;
л) секундомер с пределом измерений 60 мин и погрешностью измерений 0,2 с;
м) источник сжатого воздуха с рабочим давлением 0,4 МПа;
н) термометр с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и погрешностью измерений

1 °С;
п) жидкость горючая - н-гептан по ГОСТ 25828 или бензин АИ-92 (второго класса) 

по С Т Р К 1721;
Схему установки для тушения пеной средней кратности принимают в соответ

ствии с рисунком ДЛ приложения Д.
Ограждение для горелки и генератора пены оборудуют окном для наблюдения за хо

дом тушения, входной дверью для замены противня и контроля генератора пены, вы
движным держателем для генератора пены.

7.3.9.2 Подготовка к испытанию
Готовят 4 дм3 рабочего раствора испытуемого пенообразователя температурой 

(20 у 2) °С.
Раствор заливают в бачок.
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Подают воздух и раствор в генератор пены.
Схему генератора пены средней кратности принимают в соответствии с рисунком 

Д.2, приложения Д.
Через 10 с после начала подачи пены отбирают пробу в мерную емкость.
Фиксируют время набора пены.
Отбор пробы проводят таким образом, чтобы мерная емкость была заполнена равно

мерно по всему объему.
Определяют массу пены взвешиванием мерной емкости до и после набора пены.
Расход раствора вычисляют делением массы пены на время заполнения сосуда, объ

емный расход воздуха - делением объема пены на время заполнения сосуда.
Если расходы соответствуют установленным требованиям, то приступают к прове

дению испытаний.
7.3.9.3 Проведение испытаний
После проверки работы генератора пены в горелку заливают горючую жидкость сло

ем высотой (20 у 1) мм.
Гептан зажигают и выдерживают время свободного горения (180 у 5) с.
Во время свободного горения генератор пены должен находиться вне зоны пламени.
Затем подают пену и вводят генератор пены в зону горения таким образом, чтобы 

пена подавалась в центр противня, поддерживая установленные расходы раствора и воз
духа.

Одновременно с вводом генератора пены включают секундомер.
Измеряют время с момента начала подачи пены в противень до момента прекраще

ния горения.
Проводят три испытания.
При успешном тушении в первых двух испытаниях третье не проводят.
Повторное использование горючей жидкости не допускается.
7.3.9.4 Результаты испытаний
За результат испытаний принимают среднеарифметическое значение двух успешных 

параллельных испытаний.
Допустимое расхождение между результатами испытаний с доверительной вероят

ностью 0,95 должно быть не более 10 % среднего значения.

7.3.10 Испытания по определению времени тушения горючей жидкости пеной 
средней кратности и времени повторного воспламенения

Сущность метода заключается в определении времени тушения горючей жидкости в 
противне пеной средней кратности при установленной интенсивности подачи рабочего 
раствора и определении времени повторного воспламенения поверхности горючего от 
поднесенного к потушенному пеной модельному очагу горящего тигля.

7.3.10.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
Для определения времени тушения горючей жидкости пеной средней кратности и 

времени повторного воспламенения используют установку, в комплект которой входят:
а) ствол пожарный пены средней кратности с распылителем, обеспечивающим объ

емный расход раствора (0,055 у 0,003) дм3/с при давлении на стволе от 0,4 МПа до 
0,6 МПа;

б) приспособление для установки пожарного ствола на край противня;
в) противень круглый, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним 

диаметром (1480 у 5) мм, высотой (150 у Ю) мм, толщиной стенки (2,50 у 0,05) мм, пло
щадью дна (1,72 ± 0,01) м2;

г) насос водяной, обеспечивающий объемный расход рабочего раствора пенообразо
вателя (0,055 у 0,003) дм3/с при давлении на стволе от 0,4 МПа до 0,6 МПа;
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д) рукав напорный по СТ РК 1714;
е) емкость мерная вместимостью (100 ±10) дм3 для приготовления рабочего раствора 

пенообразователя;
ж) манометр по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерений 1,0 МПа и ценой деления 

0,02 МПа, установленный на стволе;
и) секундомер с пределом измерений 60 мин и погрешностью измерений 0,2 с;
к) тигель для повторного воспламенения, изготовленный из стали низкой прочности, 

с внутренним диаметром (150 у 5) мм, высотой (150 у 5) мм, с толщиной стенки не более 
(2,50 у 0,05) мм. Тигель должен иметь скобу, с помощью которой его крепят к внешней 
стенке противня;

л) термометр с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и погрешностью измерений
1 °С;

м) жидкость горючая - н-гептан по ГОСТ 25828 или бензин АИ-92 (второго класса)
по С Т Р К 1721;

н) вода в зависимости от рекомендаций производителя по 7.1.11.
Схему установки для тушения пеной средней кратности принимают в соответ

ствии с рисунком Е. 1 приложения Е.
7.3.10.2 Подготовка к испытаниям
Готовят 100 дм3 рабочего раствора испытуемого пенообразователя температурой 

(20 у 2) °С.
Устанавливают противень на ровной поверхности земли.
Заливают в противень (30 ± 1) дм3 воды и (55 ± 1) дм3 горючей жидкости.
Ствол пены средней кратности устанавливают горизонтально непосредственно на 

краю противня с подветренной стороны.
Схему генератора пены средней кратности принимают в соответствии с рисунком 

Е.2, приложения Е.
Тигель для повторного воспламенения устанавливают на расстоянии (2,5 у 0,1) м от 

противня и заливают в него (1,0 ± 0,1) дм3 горючего.
Проверяют работоспособность установки.
7.3.10.3 Проведение испытаний
7.3.10.3.1 Испытания по определению времени тушения горючей жидкости пеной 

средней кратности
В противне и тигле зажигают горючую жидкость.
Время свободного горения должно составлять (60 ± 5) с.
На время свободного горения ствол выносят из зоны пламени. Включают насос и 

устанавливают ствол на краю противня.
При испытаниях пенообразователей типов S/AR, AFFF/AR, FP/AR, FFFP/AR, AFFF, 

AFFF/AR-LV, FP, FFFP пену подают в течение (120 у 5) с, даже если тушение наступило 
раньше этого времени. При испытаниях пенообразователей типа S подачу пены продол
жают в течение (300 у 5) с, даже если тушение наступило раньше этого времени.

Фиксируют время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения.
Проводят три параллельных испытания.
При успешном тушении в первых двух испытаниях третье не проводят.
7.3.10.3.2 Испытания по определению времени повторного воспламенения
После прекращения подачи пены средней кратности с внешней стороны противня с 

потушенным горючим крепят горящий тигель для повторного воспламенения.
Фиксируют время с момента установки тигля до момента, когда вся площадь про

тивня будет охвачена пламенем.
Проводят три параллельных испытания.
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При успешном тушении в первых двух испытаниях по 7.3.10.3.1 третье испытание по
7.3.10.3.2 не проводят.

7.3.10.4 Результаты испытаний
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух успешных 

параллельных испытаний по определению времени тушения горючей жидкости пеной 
средней кратности и времени повторного воспламенения.

Допустимое расхождение между результатами испытаний с доверительной вероят
ностью 0,95 должно быть не более 10 % среднего значения.

В случае получения отрицательного результата в двух испытаниях из трех при опре
делении времени тушения горючей жидкости пеной средней кратности или времени по
вторного воспламенения окончательный результат считают отрицательным.

7.3.11 Испытания по определению времени тушения горючей жидкости пеной 
высокой кратности

Сущность метода заключается в определении времени тушения горючей жидкости в 
противне пеной высокой кратности при установленной интенсивности подачи рабочего 
раствора.

7.3.11.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) генератор пены высокой кратности (см. рисунок Г.5 приложения Г), позволяющий 

обеспечить объемный расход раствора пенообразователя (0,102 у 0,002) дм3/с при давле
нии на стволе (0,50 ± 0,01) МПа;

б) насос водяной, обеспечивающий объемный расход (0,10 у 0,02) дм3/с при давле
нии на стволе (0,50 ± 0,01) МПа;

в) противень круглый, изготовленный из стали низкой прочности, с внутренним 
диаметром (1480 у 15) мм, высотой (150 у 10) мм, толщиной стенки (2,50 у 0,05) мм, пло
щадью дна (1,72 ± 0,01) м2;

г) экран для сбора пены, изготовленный из сетки (диаметр проволоки из стали низ
кой прочности от 0,4 мм до 2,0 мм, размер стороны ячейки в свету от 1,0 мм до 8,0 мм, 
длиной (2000 ± 50) мм, высотой (1000 ± 50) мм и шириной (2000 у 50) мм;

д) рукав напорный С ТР К 1714;
е) емкость мерная для приготовления рабочего раствора пенообразователя вмести

мостью (100 ± 0,05) дм3;
ж) манометр по ГОСТ 2405 с верхним пределом измерений 1,00 МПа и погрешно

стью измерений 0,02 МПа, установленный на стволе;
и) секундомер с пределом измерений 60 мин и погрешностью измерений 0,2 с;
к) термометр с диапазоном измерений от 0 °С до 100 °С и погрешностью измерений

1 °С;
л) жидкость горючая - н-гептан по ГОСТ 25828 или бензин АИ-92 (второго класса)

по СТРК 1721;
м) вода в зависимости от рекомендаций производителя по 7.1.11.
7.3.11.2 Подготовка к испытаниям
Готовят (100 у 0,05) дм3 рабочего раствора испытуемого пенообразователя темпера

турой (20 ± 2) °С.
Устанавливают противень на ровной поверхности земли внутри экрана для сбора пены.
Заливают в противень (30 ± 1) дм3 воды и (55 ± 1) дм3 горючей жидкости.
Располагают генератор на расстоянии (7,5 у 2,5) м от противня на тележке такой вы

соты, чтобы ось пеногенератора была на (0,65 ± 0,05) м выше поверхности земли.
Проверяют работоспособность установки.
Схему установки принимают в соответствии с рисунком Е.З приложения Е.
7.3.11.3 Проведение испытаний
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Горючую жидкость в противне зажигают.
Время свободного горения составляет (60 у 5) с.
Включают насос. Генератор пены высокой кратности подводят к противню на рас

стояние (1,0 ± 0,1) м.
Подачу пены из генератора осуществляют в течение (120 у 2) с, даже если тушение 

наступило раньше.
Фиксируют время с момента начала подачи пены до момента прекращения горения.
Проводят три испытания.
При успешном тушении в первых двух испытаниях третье не проводят.
7.3.11.4 Результаты испытаний
За результат испытания принимают среднеарифметическое значение двух успешных 

испытаний по определению времени тушения горючей жидкости пеной высокой кратности.
Допустимое расхождение между результатами испытаний с доверительной вероят

ностью 0,95 должно быть не более 10 % среднего значения.
В случае получения отрицательного результата в двух испытаниях из трех оконча

тельный результат испытаний считают отрицательным.

7.3.12 Испытания по определению поверхностного и межфазного натяжения на 
границе с горючей жидкостью рабочего раствора пенообразователя (смачивателя)

Испытания по определению поверхностного натяжения рабочего раствора пенообра
зователя (смачивателя), а также межфазного натяжения на границе рабочего раствора с 
горючей жидкостью проводят методом «Отрыва кольца» (метод Де-Нуи).

7.3.12.1 Средства измерений и испытательное оборудование:
а) тензиометр - экспериментальный прибор для измерения поверхностного и меж

фазного натяжения жидкостей с погрешностью не более 0,1 мН/м.
Схема тензиометра для определения поверхностного натяжения рабочих раство

ров приведена на рисунке Ж.1 приложения Ж.
Прибор должен в автоматическом режиме с помощью измерительного кольца опре

делять значение поверхностного и межфазного натяжения по результатам не менее пяти 
определений. Прибор должен иметь защиту весовой системы от перегрузки, уровнемер 
для установки по горизонтали, защитный экран для предотвращения воздействия колеба
ний воздуха и датчик температуры образца. Горизонтальная платформа для удержания 
кюветы с образцом должна иметь возможность двигаться вверх и вниз для изменения вер
тикальной позиции образца;

б) кольцо измерительное для тензиометра.
Проволока кольца - круглая диаметром не менее 0,3 мм, нижняя часть кольца долж

на иметь одну плоскость без изгибов и шероховатостей. Кольцо должно быть сварено в 
непрерывный круг и удерживаться на двух параллельных плечах. Длина плечей измери
тельного кольца должна быть не менее (23 у 1) мм. Диаметр кольца не менее (19 у 1) мм. 
При размещении на приборе плоскость кольца должна быть параллельна плоскости по
верхности рабочего раствора;

в) кювета для водного раствора пенообразователя (смачивателя). Кювета представ
ляет собой стеклянную емкость правильной цилиндрической формы диаметром не менее 
(64 у 2) мм;

г) цилиндр мерный вместимостью 500 см3 по ГОСТ 1770 для приготовления рабоче
го раствора пенообразователя (смачивателя);

д) жидкость горючая - н-гептан по ГОСТ 25828 или бензин АИ-92 (второго класса) 
по СТРК172Р,

е) вода в зависимости от рекомендаций производителя.
7.3.12.2 Подготовка к испытанию

24



СТ РК 1609-2014

Кювета и кольцо должны быть очищены, промыты дистиллированной водой и вы
сушены.

Кольцо дополнительно обжигают на газовой горелке в течение 5 с и вывешивают на 
крючке весовой системы тензиометра.

Тензиометр должен быть помещен на стабильную основу, свободную от вибраций.
Готовят растворы пенообразователей (смачивателей) рабочей концентрации.
Температура растворов пенообразователей (смачивателей) и горючей жидкости 

должна составлять (20,0 у 0,2) °С.
Проводят настройку прибора.
На панели управления тензиометра устанавливают:
а) метод определения - кольцо;
б) данные о плотности раствора пенообразователя (смачивателя);
в) значения скорости опускания платформы тензиометра в пределах от 0,15 мм/с до 

0,30 мм/с.
7.3.12.3 Проведение испытаний
Приготовленный рабочий раствор наливают в кювету.
Высота столба жидкости в кювете должна составлять от 15 мм до 20 мм.
Кювету с рабочим раствором устанавливают на платформу тензиометра.
Проверяют температуру раствора.
Рукояткой подъемного механизма или автоматически платформу тензиометра под

нимают таким образом, чтобы измерительное кольцо погрузилось в раствор и находилось 
на 1 мм ниже поверхности раствора.

На панели управления тензиометра обнуляют весовую систему, а затем осуществля
ют запуск начала измерения поверхностного натяжения.

Измерения заканчиваются автоматически.
На панели управления тензиометром определяется среднее значение поверхностного 

натяжения, рассчитанное по результатам не менее пяти параллельных измерений.
После проведения измерений поверхностного натяжения платформу тензиометра 

опускают, в кювету поверх рабочего раствора заливают горючую жидкость для определе
ния межфазного натяжения.

Высота столба раствора и горючей жидкости в кювете должна составлять в пределах
от 30 мм до 40 мм.

Рукояткой подъемного механизма или автоматически платформу тензиометра под
нимают таким образом, чтобы измерительное кольцо погрузилось сначала в горючую 
жидкость, а затем в рабочий раствор и находилось на 1 мм ниже поверхности раствора.

На панели управления тензиометра указывают данные о разности плотностей рас
твора пенообразователя и горючей жидкости.

На панели управления тензиометра обнуляют весовую систему, а затем осуществля
ют запуск начала измерения межфазного натяжения.

Измерения заканчиваются автоматически.
7.3.12.4 Результаты испытаний
За результат испытания принимают среднее значение межфазного натяжения, опре

деленное по результатам не менее пяти параллельных измерений.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Транспортирование и хранение пенообразователей должно осуществляться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 1510, эксплуатационной документации, разрабо
танной производителем продукции по ГОСТ 2.601 на пенообразователь (смачиватель) 
конкретного типа.
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8.2 Пенообразователи транспортируют в железнодорожных цистернах, оборудо
ванных универсальным сливным прибором, а также в металлических бочках и емкостях 
из полимерных материалов в крытых цельнометаллических вагонах или автомобилями.

Фторсодержащие пленкообразующие пенообразователи целевого назначения пере
возят в емкостях из полимерных материалов, нержавеющей стали, стекла, а также в 
металлических бочках с полимерным покрытием.

8.3 Пенообразователи с температурой замерзания выше минус 15 °С, в зимнее вре
мя транспортировать не рекомендуется. Хранение таких составов осуществляется ис
ключительно в отапливаемых помещениях, с температурой не ниже 5 °С.

При перевозке железнодорожным транспортом, в зимний период, рекомендуется 
использовать цистерны, оснащенные системой парового подогрева.

При транспортировке пенообразователей в стеклянной или бьющейся таре необхо
димо исключить возможность их замерзания и повреждение тары.

8.4 Оптимальной температурой отогрева, замерзшего в любой таре пенообразова
теля, является температура в пределах от 20 °С до 30 °С.

Все пенообразователи, при неоднократном замерзании и последующем постепенном 
оттаивании, не должны терять свои свойства.

Замерзший пенообразователь необходимо разморозить, не допуская при этом его 
разбавления и разложения, затем по возможности перемешать и после этого произво
дить разгрузку (в случае отсутствия пломб производителя).

Для разогрева пенообразователя допускается использовать паровой змеевик с от
водом конденсата за пределы цистерны (если это не запрещено производителем), при 
этом температура пенообразователя в цистерне не должна превышать 60 °С или тем
пературы рекомендованной производителем.

8.5 Тара, предназначенная для транспортирования и хранения пенообразователей, 
должна быть чистой, без следов нефтепродуктов и химических реактивов.

8.6 Пенообразователи всех типов хранят в концентрированном виде, в закрытых 
опломбированных емкостях.

Температура в помещениях, предназначенных для хранения пенообразователей 
должна быть в пределах от 5 °С до 40 °С, что обеспечивает сохранность продукта и 
возможность немедленного его применения (использования).

8.7 Хранение пенообразователей должно осуществляться в емкостях из нержаве
ющей стали или полимерных материалов, в том числе в стальных эмалированных емко
стях или с внутренним полимерным покрытием.

Фторсодержащие пенообразователи хранят только в емкостях из нержавеющей 
стали, с эмалированным или полимерным покрытием или в емкостях из полимерных ма
териалов.

Использование для хранения пенообразователей железобетонных емкостей без по
лимерного покрытия не допускается.

8.8 Длительное хранение (более б месяцев) рабочих растворов углеводородных пено
образователей в емкостях из углеродистой стали не допускается.

9 Указания по эксплуатации

9.1 Эксплуатация продукции на объекте хозяйствования должно производиться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного технического до
кумента на пенообразователь (смачиватель) конкретного типа.

9.2 Потребитель (заказчик) должен изучить требования нормативного техниче
ского документа по условиям эксплуатации пенообразователя (смачивателя) и соблю
дать их указания.
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9.3 В процессе эксплуатации в целях подтверждения способности пенообразовате

ля (смачивателя) сохранять свои первоначальные свойства потребитель (заказчик) дол
жен осуществлять периодический контроль качества пенообразователя (смачивателя) 
хранящегося на объекте хозяйствования.

9.4 Периодический контроль качества пенообразователя (смачивателя) проводится 
в виде контрольных испытаний:

а) при нарушении условий хранения продукции;
б) по истечению гарантийного срока хранения продукции;
в) по требованию руководителя объекта хозяйствования.
9.5 Периодический контроль качества пенообразователя (смачивателя) осуществ

ляется, комиссией, сформированной приказом руководителя объекта хозяйствования, в 
следующем составе:

а) представителя объекта хозяйствования, председатель комиссии;
б) представителя испытательной лаборатории, независимо от форм собственно

сти, аккредитованной в государственной системе технического регулирования Республи
ки Казахстан;

в) представителя предприятия-изготовителя продукции (при необходимости).
9.6 Отбор проб пенообразователя (смачивателя) для проведения контрольных ис

пытаний по 7.1.9.
9.7 По результатам работы комиссии составляется акт, который подписывается 

всеми членами комиссии. Члены комиссии, которые не согласны с содержанием акта, 
подписываются под своим «особым мнением», которое вносится в вышеупомянутый акт
отдельным разделом.

К акту прилагают протокол контрольных испытаний по определению показателей 
качества пенообразователя (смачивателя) хранящегося на объекте хозяйствования.

Форма протокола контрольных испытаний продукции по составу должна соответ
ствовать требованиям СТ РК ИСО/МЭК17025-2007 (см. пункт 5.10).

В случае отрицательных результатов полученных по завершению контрольных ис
пытаний комиссией принимается решение о замене пенообразователя (смачивателя) 
хранящегося на объекте хозяйствования.

9.8 Контрольные испытания показателей качества пенообразователей, при хране
нии их в подразделениях противопожарной службы или на объектах хозяйствования, 
оборудованных автоматическими установками пенного пожаротушения, проводят с пе
риодичностью не менее одного раза в год.

9.9 Для хранения рабочих растворов пенообразователей в автоматических уста
новках пенного пожаротушения, должны использоваться емкости, покрытые внутри 
полимерным материалом, эмалью, изготовленные из полимерных материалов или нержа
веющей стали. В случае отсутствия указанных емкостей, контрольные испытания рабо
чего раствора пенообразователя проводят каждые три месяца.

9.10 Контрольные испытания пенообразователей типа «S» и смачивателей «WA» 
проводят для определения показателей качества продукции установленных по 1 - 8 и 12 
таблицы 1.

Контрольные испытания рабочих растворов из пенообразователей типа «S» и сма
чивателей «WA» проводят для определения показателей качества продукции установлен
ных по 1, 3, 4, 7, 8 и 12 таблицы 1.

Контрольные испытания пенообразователей типа «S/AR» и всех фторсодержащих 
составов, а также пенообразователей предназначенных для подслойного тушения пожа
ров нефти и нефтепродуктов в резервуарах проводят для определению показателей каче
ства продукции установленных по 1 - 8 и 13 таблицы 1.

27



СТ РК 1609-2014

Контрольные испытания рабочих растворов из пенообразователей типа «S/AR» и 
всех фторсодержащих составов, а также рабочих растворов из пенообразователей, 
предназначенных для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резерву
арах, проводят для определения показателей качества продукции установленных по 1, 3, 
4, 7, 8 и 13 таблицы 1.

Контрольные испытания пенообразователей, предназначенных для тушения пожа
ров полярных горючих жидкостей, проводят для определения показателей качества про
дукции установленных по 1 - 8 и 13 таблицы 1.

Контрольные испытания рабочих растворов из пенообразователей, предназначен
ных для тушения пожаров полярных горючих жидкостей, проводят для определения по
казателей качества продукции установленных по 1, 3, 4, 7, 8 и 13 таблицы 1.

9.11 Рекомендации по применению пенообразователей (смачивателей) приведены в 
приложении И.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель должен гарантировать соответствие пенообра
зователя (смачивателя) требованиям, установленных в настоящем стандарте, норма
тивном техническом документе на пенообразователь (смачиватель) конкретного типа, 
при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения продукции.

10.2 Гарантийный срок хранения пенообразователя (смачивателя) должен быть 
установлен в нормативном техническом документе на пенообразователь (смачиватель) 
конкретного типа, но не менее 12 месяцев со дня изготовления продукции.
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Таблица А Л -  Программа приемочных, приемо-сдаточных, периодических и 
сертификационных испытаний

Показатель

Номер пункта 
настоящего стандарта Испытания

Технические
требования

Методы
испытаний

Приемо
сдаточ

ные

Перио
дические

Приемоч
ные;

Сертифи
кационные

1 Испытания по определению 
внешнего вида

Таблица 1 
Пункт 1 7.3.1 + + +

2 Испытания по определению 
сохраняемости пенообразователя

Таблица 1 
Пункты 2 - 9 7.3.2 + - +

3 Испытания по определению 
кинематической вязкости при 20 °С

Таблица 1 
Пункт 3 7.3.3 + - +

4 Испытания по определению 
водородного показателя (pH) при 20 °С

Таблица 1 
Пункт 4 7.3.4 + + +

5 Испытания по определению 
температуры застывания

Таблица 1 
Пункт 5

ГОСТ
18995.5 + - +

6 Минимальная температура 
применения

Таблица 1 
Пункт 6 7.3.5 - - +

7 Испытания по определению пока- 
теля смачивающей способности

Таблица 1 
Пункт 7 7.3.6 + + +

8 Испытания по определению 
кратности и устойчивости пены

Таблица 1 
Пункты 8 и 9 7.3.7 + + +

9 Испытания по определению времени 
тушения горючей жидкости пеной 
низкой кратности и времени повтор
ного воспламенения

Таблица 1 
Пункты 

10 а) и 11 а)
7.3.8 - - +

10 Испытания по определению времени 
тушения горючей жидкости пеной 
средней кратности (стендовая ме
тодика)

Таблица 1 
Пункт 10 б) 7.3.9 + - +

11 Испытания по определению време
ни тушения горючей жидкости пе
ной средней кратности и времени по
вторного воспламенения

Таблица 1 
Пункты 

10 в) и 11 б)
7.3.10 - - +

12 Испытания по определению времени 
тушения горючей жидкости пеной 
высокой кратности

Таблица 1 
Пункт 10 г) 7.3.11 - - +

13 Испытания по определению поверх
ностного и межфазного натяжения 
на границе с горючей жидкостью ра
бочего раствора пенообразователя 
(смачивателя)

Таблица 1 
Пункты 
11 и 12

7.3.12 - + +

Примечание
1 Плотность пенообразователя при 20 °С определяют по Г О С Т  18995.1;
2 П роверку пенообразователя конкретного типа на соответствие требованиям 5.2, 5.3, 6.1 - 6.14, 8 - 1 0

проводят визуальным осмотром, и сверяют с эксплуатационной документацией на пенообразователь кон- 
кретного типа.________________________________________________________________________________________________
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Приложение Б
(обязательное)

Модели жесткой и морской воды

Для создания модели жесткой воды используются вещества, приведенные в таблице Б.1.

Таблица Б.1 -  Вещества, используемые для создания модели жесткой воды

Наименование вещества
Химическая

формула
вещества

Содержание 
вещества, 
% (масс.)

1 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или 
вода питьевая н2о 99,8794

2 Магний хлористый, 6-водный по ГОСТ 4209 MgCl2 • 6Н20 0,0381

3 Кальций хлорид 2-водный СаС12 • 2НгО 0,0825

Для создания модели морской воды используются вещества, приведенные в таблице Б.2. 

Таблица Б.2 - Вещества, используемые для создания модели морской воды

Наименование вещества
Химическая

формула
вещества

Содержание 
вещества, 
% (масс.)

1 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или 
вода питьевая н2о 95,84

2 Магний хлористый, 6-водный по ГОСТ 4209 MgCl2 • 6Н20 U

3 Кальций хлорид 2-водный СаС12 • 2НгО 0,16

4 Натрий сернокислый, безводный по 
ГОСТ 4166 Na2S04 0,40

5 Натрий хлористый по ГОСТ 4233 NaCl 2,50
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(обязательное)
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Размеры в миллиметрах

Рисунок В.1 - Схема зажимного приспособления для погружения образца 
из хлопковой ткани в рабочий раствор
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1 -  полый цилиндр;
2 -  винт крепления;
3 два фильтра (саржа суровая, хлопчатобумажная);
4 -  сток с коническим дном;
5 -  чашка «ЧБН-1-40»;
6 -  лабораторный штатив.

Рисунок В.2 - Схема устройства для определения показателя смачивающей 
способности растворов пенообразователей (смачивателей) 

при использовании морской и жесткой воды
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Приложение Г
(обязательное)

СТ РК 1609-2014

Размеры в миллиметрах

1 -  генератор пены;
2 -  рукав напорный по СТ РК 1714\ 
3 , 4 -  патрубок с манометром;
5 -  насос;
6 -  рукав всасывающий по ГОСТ 5398; 
7, 8 -  емкость;
9 весы по ГОСТ 24104.

Рисунок Г.1 - Схема установки для определения кратности и устойчивости пены

к

1 -  корпус генератор пены;
2 -  пакет сеток;
3 -  распылитель.

Рисунок Г.2 -  Схема генератора пены средней кратности ГПС-100
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1 -  труба;
2 -  успокоитель;
3 -  муфта;
4, 7 -  штуцер;
5 -  распылитель;
6 -  смеситель;
8 -  переходник;
9 -  головка напорная ГМ-50.

Рисунок Г.З - Схема генератора пены низкой кратности

а) Общий вид емкости б) Схема расположения отверстий

Рисунок Г.4 -  Схема емкости для сбора пены
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Размеры в миллиметрах

1 -  вентилятор с электроприводом;
2 -  кран с манометром;
3 -  распылитель;
4 -  сетка.

Рисунок Г.5 Схема генератора пены высокой кратности
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Приложение Д
(обязательное)

Размеры в миллиметрах

I генератор пены;
2,9  ротаметр;
3 бачок;
4, 5, 7, 8 -  кран;
6 манометр;
10 противень;
II ограждение;
12 выдвижной держатель.

Рисунок Д.1 -  Схема установки для определения времени тушения 
пеной средней кратности (стендовая методика)

1 2 3

1 -  корпус;
2 -  пакет сеток;
3 -  распылитель.

Рисунок Д.2 -  Схема генератора пены средней кратности (стендовая методика)
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Приложение Е
(обязательное)

Размеры в миллиметрах

1 емкость с рабочим раствором пенообразователя;
2 -  насос;
3 -  трубопровод;
4 рукав напорный;
5 манометр;
6 -  пожарный ствол;
7 -  противень;
8 тигель

Рисунок ЕЛ - Схема установки для определения времени тушения 
пеной средней кратности

1 -  сетка;
2 -  корпус;
3 -  распылитель;
4 -  манометр;
5 -  кран;
6 -  соединительная головка.

Рисунок Е.2 -  Схема пожарного ствола пены средней кратности

Ъ1
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1 -  генератор пены высокой кратности на передвижной платформе;
2 пена высокой кратности;
3 -  противень с горючим;
4 -  экран для сбора пены

Рисунок Е.З - Схема установки для определения времени тушения горючей жидкости
пеной высокой кратности
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Приложение Ж
(информационное)
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1 -  измерительное кольцо;
2 -  плечо измерительного кольца;
3 -  горизонтальная платформа тензиометра;
4 -  рукоятка подъемного механизма столика;
5 -  панель управления тензиометра;
6 -  кювета с рабочим раствором;
7 -  весовая система;
8 -  защитный экран

Рисунок Ж. 1 - Схема тензиометра для определения поверхностного 
натяжения рабочих растворов
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Приложение И
(информационное)

Рекомендации по применению пенообразователей (смачивателей)

И. 1 Пенообразователи должны обеспечивать тушение пожара поверхностным или 
объемным способом. Результативность пенного пожаротушения зависит от выбора 
типа пенообразователя и обеспечения нормативной интенсивности подачи пены, в тече
ние требуемого времени.

При поверхностном тушении пожара рекомендуется применять пену низкой и 
средней кратности, а для объемного тушении - пену средней и высокой кратности.

И. 2 Пленкообразующие фторсодержащие пенообразователи рекомендуется приме
нять для поверхностного и подслойного пожаротушения нефти, нефтепродуктов, угле
водородных и автомобильных топлив.

Фторсодержащие пенообразователи рекомендуется применять на потенциально 
опасных объектах добычи, переработки и транспорта нефтепродуктов, для тушения 
крупных пожаров горючих жидкостей на промышленных предприятиях и в резервуарных 
парках.

И.З Для тушения пожаров в обвалованиях резервуаров, рекомендуется применять 
фторсодержащие пенообразователи, образующие пену низкой и средней кратности.

Для тушения проливов нефти и нефтепродуктов, используют пенообразователи 
типов: «AFFF», «AFFF/AR», «FFFP», «FFFP/AR», «AFFF/AR-LV».

И.4 При планировании одновременной подачи пены на поверхность и в слой горючей 
жидкости комбинированным способом, учитывают необходимость использования пено
образователя одного типа.

Углеводородные пенообразователи типа «S» и «S/AR» для подслойного пожаротуше
ния нефти, нефтепродуктов, углеводородных и автомобильных топлив не применяются.

И.5 Синтетические спиртоустойчивые углеводородные пенообразователи типа 
«S/AR» допускается применять для тушения розливов углеводородных горючих жидко
стей с содержанием полярной горючей жидкости более 30 %, а также для тушения роз
ливов полярных горючих жидкостей в тех случаях, когда применение фторсодержащих 
пенообразователей нецелесообразно и отсутствует угроза дальнейшего распростране
ния пожара.

И.7 Для тушения полярных водорастворимых горючих жидкостей и углеводородных 
горючих жидкостей, с содержанием водорастворимой горючей жидкости более 30 %, 
объекты хозяйствования оснащают спиртоустойчивыми пенообразователями.

И. 8 Для противопожарной защиты резервуаров для хранения нефти и нефтепро
дуктов объемом 10 тыс м3 и более, рекомендуется комбинированный способ подачи пены, 
на поверхность и в слой горючей жидкости одновременно, с использованием пленкообра
зующего пенообразователя одного типа.

И.9 Тушение пожаров водорастворимых горючих жидкостей, и нефтепродуктов с 
содержанием полярной горючей жидкости более 30%, производится подачей спирто
устойчивой пены на поверхность горючего, вне зависимости от объема резервуара.

Тушение водорастворимых горючих жидкостей подслойным способом не допуска
ется.

И. 10 Для покрытия взлетно-посадочных полос при аварийной посадке воздушного 
судна и последующего тушения возможного пожара, применяется пена низкой кратно
сти из пленкообразующих пенообразователей, которые способны образовывать пену и 
тушить пожары при использовании воды любого типа по 7.1.11.
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И. 11 Тушение сливоналивных эстакад рекомендуется производить пеной низкой и 
средней кратности из фторсодержащих пенообразователей целевого назначения.

И. 12 Пожары на складах хранения товаров в пластиковой упаковке рекомендуется 
тушить с использованием пены низкой и средней кратности из углеводородных синтети
ческих или фторсодержащих пенообразователей.

Пену высокой кратности из углеводородных и фторсодержащих синтетических 
пенообразователей используют при тушении пожаров внутри помещения.

И. 13 Для тушения пожаров на предприятиях по переработке и хранению полимер
ных отходов, рекомендуется использовать растворы смачивателей, пену низкой и сред
ней кратности из пенообразователей целевого назначения.

И. 14. Стабильный газовый конденсат рекомендуется тушить пенообразователями 
типа «AFFF/AR» и «FFFP/AR», способными образовывать пену низкой и средней кратно
сти. Тушение пожаров сжиженного природного газа пеной не рекомендуется.

И. 15 Тушение складов хранения шин и покрышек осуществляется с использованием 
растворов смачивателей, пены низкой и средней кратности из углеводородных или фтор
содержащих пенообразователей.

Пену высокой кратности из углеводородных синтетических или фторсодержащих 
пенообразователей используют при пожарах внутри помещения.

И. 16 Для тушения помещений (складов) хранения рулонов бумаги, используют рас
творы смачивателей, пену низкой кратности из углеводородных пенообразователей.

И. 17 Причалы в портах тушат пеной низкой и средней кратности из углеводород
ных или пленкообразующих пенообразователей целевого назначения, которые способны 
образовывать пену и тушить при использовании морской воды.

И. 18 Трюмы кораблей защищаются пеной средней кратности из углеводородных или 
фторсодержащих пенообразователей целевого назначения.

Пена высокой кратности используется для объемного тушения машинного отделе
ния судна.

И. 19 Пожары на танкерах с нефтью и нефтепродуктами рекомендуется тушить 
пеной низкой и средней кратности из фторсодержащих или углеводородных пенообразо
вателей целевого назначения, которые способны образовывать пену и тушить пожары 
при использовании морской воды.

И.20 Пожары на нефтяных платформах тушат пеной низкой и средней кратности 
из фторсодержащих пенообразователей целевого назначения, которые способны образо
вывать пену и тушить пожары при использовании морской воды.

И.21 Для тушения отключенных от напряжения маслонаполненных трансформа
торов и распределительных устройств, используют пену низкой и средней кратности из 
фторсодержащих пенообразователей целевого назначения.

Пену высокой кратности из углеводородных синтетических или фторсодержащих 
пенообразователей используют при нахождении маслонаполненных трансформаторов и 
распределительных устройств внутри помещения.

И.22 Для заполнения кабельных тоннелей используют пену высокой кратности из 
углеводородных синтетических пенообразователей.

И. 23 Для заполнения подвалов жилых домов, используют пену средней и высокой 
кратности из углеводородных пенообразователей.

И.24 Для тушения текстильных предприятий, твердых гидрофобных, волокнистых 
горючих материалов и устранения очагов тления, применяют растворы смачивателей.

И.25 Для тушения пожаров автозаправочных станций, расположенных в городской 
черте, когда применение фторсодержащих пенообразователей не целесообразно и от
сутствует угроза дальнейшего распространения пожара, применяются синтетические
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углеводородные пенообразователи типа «S» и «S/AR», образующие пену средней кратно
сти.

И.26 Рабочие растворы смачивателей применяются при тушении полимерных ма
териалов, резины, древесины, угля и бумаги.

И.27 Рабочие растворы смачивателей из пенообразователей типа «WA» обладают 
низкой пенообразующей и высокой смачивающей способностью, что способствует 
быстрой пропитке пористого материала.

Рабочие растворы смачивателей из пенообразователей типа «WА » применяются 
при тушении волокнистых материалов, соломы, торфа, хлопка, ваты, ткани и древеси
ны.

И.28. Воду со смачивателем применяют для тушения твердых гидрофобных, волок
нистых горючих материалов и устранения очагов тления.

И. 29 Воду со смачивателем для тушения пожаров трансформаторов, горючих 
жидкостей, металлов, удобрений и ядохимикатов не применяют.
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Приложение К
(информационное)

СТ РК 1609-2014

Таблица К.1 - Сравнение структуры ГОСТ Р  50588-2012 
со структурой настоящего стандарта

Структура ГОСТ Р  50588-2012 Структура настоящего стандарта

Раздел Подраздел Пункт Раздел Подраздел Пункт

4 - 4.1

5
5.1 5.1.1

- 4.2 5.1.2
- - - 5.2 5.2.1
- - - 5.2.2
- - - 5.3 5.3.1-5.3.8
- - - 6 - 6.1 6.14
- - -

7
7.1 7.1.1-7.1.10

- - - 7.2 7.2.1-7.2.3

5

5.1 5.1.1 7.1 7.1.11
5.1.2 Таблица А. 1 Приложения А

5.2 -

7 7.3

7.3.1
5.3 5.3.1 7.3.75.3.2
5.4 - 7.3.8
5.5 - 7.3.9
5.6 - 7.3.10
5.7 - 7.3.11
5.8 - 7.3.12
5.9 - 7.3.6, а)
5.10 - 7.3.6, б)

- - - 8 - 8.1-8.8
- - - 9 - 9.1-9.11
- - - 10 - 10.1-10.2

Приложение А (обязательное) Таблица Б. 1 Приложения Б
Приложение Б (обязательное) Таблица Б. 2 Приложения Б

- Приложение А (обязательное)
Рисунки 11 и 14 Приложение В (обязательное)

Рисунки 1-5 Приложение Г (обязательное)
Рисунок 6 Приложение Д  (обязательное)

Рисунки 7-9 Приложение Е  (обязательное)
Рисунок 10 Приложение Ж (информационное)

- Приложение И (информационное)
- Приложение К (информационное)

Библиография Библиография
Примечание - Сопоставление структуры стандартов приведено, начиная с раздела 4, так как предыдущие 

разделы стандартов и их иные структурные элементы (за исключением «Предисловия» и «Введения») 
идентичны.
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