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Астана

Алгы сез

1 Жауапкершшп шектеул1 сер1ктеспк «Кел1к жэне коммуникация гылыми зерттеу 
институты» ЖШС «КК ГЗИ» Э31РЛЕГЕН

2Кдзакстан Республикасыныц Келш жэне коммуникация министрлтшц 
автомобиль к е л т  баскармасымен ЕНГ131ЛГЕН

3 Кдзакстан Республикасыныц Индустрия жэне сауда министрлтшц техникалык 
реттеу жэне метрология жешндеп комитетшщ 2005 жылгы 29 карашадагы № 431 
буйрыгымен БЕК1ТШШ КОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ЫД1

4 Осы стандарт ГОСТ Р 50631-93 «Мунай ешмдерш тасымалдауга жэне кую га 
арналган автомобильд1 кел1к куралдары. Турлер1, шамалары жэне жалпы техникалык 
талаптар». Ресей Федерациясыныц аймактык стандартына катысты, атауларын езгерту 
аркылы, курылымыныц, косымша талаптар енпзу аркылы, Кдзакстан Республикасыныц 
экономикальщ кажетгшктерш керсететш редакцияльщ езгерту лер жэне жекелей 
техникалык ауыткулар аркылы модификацияланган болып табылады, сонымен катар 
жолда Kayinii жуктерд1 тасымалдау жешндеп Еуропальщ кел1с1ммен (ДОЛОГ), Женева 30 
кыркуйек 1957 жыл, ол туралы акпарат ирюпеде келт1р1лген.

Осы стандарттыц курылымдарын Ресей Федерациясыныц стандартыныц 
курылымы мен салыстыру К косымшасында келт1р1лген.

6 Мунай ен1мдер1н тасымалдауга жэне куюга арналган автомобильд1 кел1к 
куралдары. Турлер1, шамалары жэне жалпы техникалык талаптар ГОСТ 27352-87 
ОРНЫНА ЕНГ131ЛГЕН

Осы стандарт К^азакстан Республикасыныц Индустрия жэне сауда министрлтшц 
Техникалык реттеу жэне метрология жешндеп комитет! шц руксатынсыз ресми басылым 
репнде, толыкдай немесе белшектел1п басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла 
алмайды

5 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДЫПГТ

2010 жыл 
5 жыл
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Kipicne

Осы стандартты аймактьщ децгейде уйлеспру уннн ГОСТ Р 50913-96 «Мунай 
ешмдерш тасымалдауга жэне кую га арналган автомобильд1 кшпк куралдары. Турлерц 
шамалары жэне жалпы техникальщ талаптар» Ресей Федерациясыньщ мемлекетпк 
стандартыньщ 1-7 бел1мдер1 колданылган, ал хальщаральщ децгейде -  мунай ешмдерш 
тасымалдауга арналган автокел1кт1к цистерналарга катысты ДОПОГ кагидаларына сэйкес 
талаптары, сонымен катар кейб1р ДОПОГ кагидаларына сштемелер бар.

Осы стандарт ГОСТ Р 50913-96 1-7 бел1мдер1не катысты, атауларын, курылымын 
езгерту аркьшы, косымша талаптар енпзу аркьшы, редакцияльщ езгертулер жэне жекелей 
техникальщ ауыткулар аркылы модификацияланган болып табылады:

- 2 бел1м «Нормативах с1лтемелер Цазакстан Республикасында эрекет ететш езара 
байланысты стандарттарды, сонымен катар, жасаушы коскан косымша талаптарда бар 
стандарттарды ескере отырып тузетулер жасалган;

- 3 бел1мн1ц терминологияльщ бабтары «Терминдер жэне аныктамалар» термин! Hi ц 
магынасын жаксы туЦщцруге багытталган редакцияльщ жэне стилистикальщ езгертулер 
енпзу жолымен ГОСТ Р 50913-96 «Аныктамалар жэне кыскартылымдар» 3 бел1мшц уксас 
терминологияльщ бабтарына катысты тузеилген. Бел1м жаца терминдермен 
толыктырылган: «Автокел1ктш цистерна», «Антибугаттагыш тежепш жуйеа», ДОПОГ, 
«Туркы», «Цистерна»;

- косымша 4-белiM «Классификация» енпзшген, ол жерде кесте шнпншде 
автокелштш цистерналар турпатын айырып окуга, сонымен катар шарты белплер нобайы 
шийшнде олардыц индексация жэне белплеу жуйесше катысты (ГОСТ Р 50913-96 3,4 
бел1мдершен) кагидалар келпршген. Сонымен 6ipre бел1мде «ecxi нобай бойынша» «жаца 
индексация енпзшгенге дешн) автокел1кт1к цистерналардыц шартты белплер1н айырып 
оку мысалдары келт1р1лген;

- 5 бел1м такырыпшасы «Непзп параметрлер жэне елшемдер», ГОСТ Р 50913-96 
«Турлер1 жэне непзп параметрлер!» сэйкес келспн 4бел1м такырыбына катысты езгерген, 
ce6e6i ол жерден автокел1кпк цистерналар турпаттарына катысты кагидалар алынып 
тасталып, 4 бел1м «Классификацияга» ауыстырылган;

- 5.4; 5.5 талаптарында, олардыц магынасын жаксы жетюзуге багытталган ГОСТ Р 
50913-96 олардыц 4.5 жэне 4.7 талаптарыныц сэйкестшне катысты редакцияльщ жэне 
стилистикальщ ауыткулары бар;

- цистерналарды калибрлеуге жэне олардыц метрологияльщ параметрлерше 
катысты косымша 5.6 талаптары енпзшген;

- 6.5 такырыпшасы ГОСТ 50913-96 5.1.6 сэйкес келепн такырыбына катысты 
талаптармен тольщтырылган:

6.5.1 автокел1к куралдарыныц климаттьщ орындалуына катысты;
6.5.4 тольщ салмакты цистерналардыц олар орнатылган непздш шассид1ц 

номиналды жуккетер1 мд1 л1пне катысты;
6.5.5 ДОПОГ талаптарына сай цистерна туркыларыныц устайтын жуктемелер1не 

катысты;
6.5.6 алып журпш болып табылатын цистерналардыц туркысына катысты;
- ecerrriK кысымга 6.5.7 талабы ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.3 сэйкес келетш талаптарына 

катысты мунай ешмдер1 буларыныц кысымына байланысты ДОПОГ талаптарына сай 
тольщтырылган;

- ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.4 сэйкес келенн талабына катысты 6.5.9 тарауыныц 
талдануы салмак мэн1шц жуктемеге ауысуын нактылау максатында формуламен 
тольщтырылган;

- цистерна туркысы есептелепн сынактьщ кысымга 6.5.10 талабы енпз1лген;

IV
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- 6.5.11 талаптарында ГОСТ Р50913-96 5.1.5.6-да келт1р1лгенге катысты ГОСТ 
14249 ете дэл эдш бойынша цистерна туркысынын калындытын есептеу уипн формула 
енпзшген;

- 6.5.12 талаптарыныц мазмуны цистерна кабыртасынын калындытын аньщтау 
эд1с1н нактылау максатында ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.7 сэйкес келетш талаптарына катысты 
езгерген;

- 6.5.13 тарауы ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.7 сэйкес келетш талаптарына катысты, 
мьщтылау сакиналарыныц келденен кима модуль1не жэне олардыц шьщпа 
кулакшаларынын радиусына катысты тольщтырылтан;

- 6.5.14; 6.5.15 талаптарыньщ мазмундары тузет1лген;
- бел1м ГОСТ 14249 сэйкес цистерна туркыларын каттыльщ сакиналарымен 

беютуге кажетт1 ece6i эд1с1 келт1р1лген 6.5.16 талаптарымен толыктырылтан;
- ГОСТ 14249 сэйкес цистерналардыц децгелек туптершщ калындытын аньщтау 

бойынша 6.5.17 жана талабы енпзшген;
- 6.5.18; 6.5.24 талаптары ГОСТ 50913-96 «Турлер1 жэне непзп параметрлер1» 4 

бел1мшен ауыстырылган, ce6e6i такырыптьщ жагынан «Курылымына койьшатын 
талаптар» бел1м1не кеб1рек келед1;

- 6.5.24 талабы, шассид1 антибугаттагыш тежепш жуйелер1мен жабдыкдауга 
катысты ДОЛОГ кагидаларымен уйлест1р1лген;

- ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.15 талабына уксас талдауга катысты 6.5.25) тарауы газ 
кайтару жуйеД бар мунай ен1мдер1н герметикальщ куюга (тегуге) арналган курылгылар 
номенклатурасын нактылау максатында тольщтырьшган жэне оныц нобайымен Д 
косымшасына с1лтеме келДршген;

- ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.16 сэйкес талаптарына катысты 6.5.26 талаптары 
«цистерна сиымдыльщ елшепий» термин! орнына «калибрленген цистерна» термиш 
колданылуын ескере отырып тузет1лген;

- ГОСТ Р 50913-96 5.1.6.17 сэйкес талаптарына катысты 6.5.27 пунктшщ мазмуны 
ГОСТ 25560 бойынша тыныстау курылгыларына койылатын талаптарымен езгертшген 
жэне тольщтырылган. Tycipy кима ауданына койьшатын талаптар жэне 6 кесте ГОСТ 
25560 сэйкес кестелер1мен алмастырылган;

6.5 «Конструкцияга талаптар» такырыпшасы автокел1кт1к цистерналар 
орныктылыгына жэне цистерналардыц жылу окшаулауына катысты 6.5.45 жэне 6.5.46 
тармактарымен толыкдырылган;

- 6.6 «Материалдарга жэне сатып алу буйымдарына койьшатын талаптар» 
такырыбы 6.6.2 тесем материалдарына жэне 6.6.4 цистерналардыц inna беттер1н 
койылатын талаптарымен тол ы ктыр ылган;

- автокел1кт1к цистерналардыц жинактылыгына койьшатын талаптар ез бетшше 
«Жинактыльщ» 7 бел1м1нде жазьшган. Осы бел1мге ГОСТ 50913-96 7 «Пайдалану 
бойынша керсетшш» бел1м1нен Кдзакстан Республикасыныц «Т1л туралы» Зацыныц 
талаптарын ескерет1н автокел1кт1к цистерналарды пайдалану бойынша тэсшнамага 
катысты талаптары алмастырылган;

- автокелжтж цистерналарды тацбалау талаптары ез бет1нше «Тацбалауга 
койылатын талаптар» 8-бел1мшде жазьшган. Бел1м автокел1кт1к цистерналарды 
тутынушылар «тапсырыс беруш1лер) унпн кажетп акпарат келДру бел1мшде 
тольщтырылган;

- «КдушДздш талабы» 9 бел1м1 КД СТ ГОСТ Р 51709-2004 талаптарымен жэне 
тежелуге, ерт каушаздшне жэне максималдьщ жьшдамдьщка катысты ДОЛОГ 
талаптарымен автокел1кт1к цистерналардыц непздш шассилершщ техникальщ 
жагдайыныц сэйкесДпне катысты 9.2 жаца талаптарымен тол ы ктыр ыл ган;
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- 9.4, 9.5, 9.8, 9.9 талаптары электрожабдыктарына, жур Изучите арналган жазбаша 
тоалнамаларына, отындык бак корганыштарына, сэйкесшше алмалы-салмалы упщын 
сенд1рпш курылымына катысты ДОЛОГ талаптарына сштемелермен тол ьщтыр ыл ган.

- ГОСТ Р 50913-96 6.4 сэйкес тармагына катысты 9.7 тармагы статикалык 
электрл1кт1 шыгаруга арналган курылгымен автокел1кпк цистерналарды жабдыктауга 
койылатын талаптармен толыктырылган.

- КД СТ ГОСТ Р 51253 жэне КД СТ ГОСТ Р 41.104 сэйкес автокелш куралдарын 
жарьщ к;айтаргыш тацбалармен жабдыкталуына к;атысты 9.15 талаптарына, сонымен катар 
ДОЛОГ талаптарына сэйкес автокелж цистерналарыньщ к;ау1пт1л1к белпамен жэне 
акпараттык; кестелермен жабдыкталуына катысты толыктырулар енпз1лген;

- «Пайдалану бойынша керсетиштер» 10 бел1м1 коршаган орта температурасына 
байланысты цистерналарды толтыру дэрежесше катысты 10.2 талаптарымен, тазаланбаган 
бос автокел1кпк цистерналарды пайдалануга катысты 10.4 талаптарымен жэне 
автокелштш цистерналардыц байланыскан бел1ктер1шц арасындагы 6ipiicripMe кубыр 
етизпштерше катысты 10.5 талаптарымен толыктырылган;

- А-Г; Е жэне Ж косымшаларында, мэтш талабын жаксы жетк1зуге багытталган 
азгантай редакцияльщ жэне стилистикальщ ауыткулар бар;

- 3.2-3.7; 3.12; 5.4; 5.5; 6.1.1; 6.2.1; 6.3.1; 6.4.3; 6.5.3; 6.5.5; 6.5.7; 6.5.9; 6.5.11-6.5.15; 
6.5.24-6.5.27; 6.6.2; 7.3; 9.3-9.5; 9.7-9.9; 9.12, сондай-ак 3.1; 3.8; 3.10; 3.14; 4.1-4.5; 5.6; 
6.5.1; 6.5.4; 6.5.6; 6.5.10; 6.5.16; 6.5.17; 6.5.45; 6.5.46; 6.6.4; 8.1; 8.3; 9.2; 9.15; 9.16; 10.2; 
10.4; 10.5; Д косымшасы, толыктырылган талаптары курсивпен белплешп, жасаушымен 
осы стандартка енпзшген.
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т п с  с т а н д а р т ы

М¥НАЙ 0ШМДЕР1Н Е;¥ЮГА Ж0НЕ ТАСЫМАЛДАУЕА 
АРНАЛЕАН АВТОМОБИЛБД1К0Л1К ЦУРАЛДАРЫ

Турлерц шамалары жэне жалпы техникалыц талаптар

Енпзшген куш2007-01-01

1 Цолданылу аймагы

Бул стандарт, мунай ешмдерш тасымалдаута жэне куюга ар налган автомобиль^ 
кел1 к куралдарына (api карай -  автоцистерналар) таралады.

Стандарт автоцистерналарга, сонымен коса ушу аппараттарына (ушак, "ri кушак) 
жерде кызмет керсетуге арналган, сыгымдалган жэне суйьщ газдарды тасымалдауга 
арналган автоцистерналарга жэне су келштерше, сонымен катар мунай ешмдерш 
белшектей сатуга арналган козгалмалы жанар-жагармай кую бекеттерше таралмайды.

Осы стандарттыц талаптары Mi ндегп болып саналады.
Стандарт сертификаттау максатына жарамды.
Осы стандартта келт!ртген Ресей Федерациясыныц стандарттары К,Р СТ 1.9. 

белгшенген тэртгбгнОе цолданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта темендеп стандарттарга сштемелер колданылган:
Кф СТ 1.9-2003 Стандарттау, сертификаттау жэне аккредиттеу бойынша 

халыгщралыц, аймацтыц жэне улттыц стандарттарды жэне нормативтгк 
цужаттарды цолдану pemi.

Кф СТ 1123-2002 Механикалыц автоквлгк цуралдары жэне тгркемелер. Терминдер 
жэне аныцтамалар.

Кф СТ 1125-2002 Жол белгглерг. Жалпы техникалыц шарттар
Кф СТ ГОСТР 41.104-2001 Улкен жук квтергмдглгк тег! жэне узындыцтагы колгк 

цуралдары ушгн жарыц цайтаргыш тацбаларды сертификаттауга цатысты, бгртектг
буйрыц.

Кф СТ ГОСТР 51253-2001 Автоквлгк цуралдары. Жарыц цайтаргыш тацбаларды 
орналастыратын mycmi графикалыц нобай. Техникалыц талап.

Кф СТ ГОСТР 51709-2004 Автоквлгк цуралдары. Тексеру эдгстерг жэне 
техникалыц жагдайына цойылатын талаптар.

ГОСТ 2.601-95 КЦБЖ. Пайдалану к¥жаттамасы-
ГОСТ 8.346-2000 Олшемдердгц б1ркелкшгт цамтамасыз ететгн мемлекеттгк 

бгркелкг .)/(■} iieci. Горизонталь цилиндрлгк болат ыдыстар. Тексеру ddicmep.
ГОСТ 1510-84 Мунай жэне мунай ешмдерт Маркшеу, тасымалдауды каптау жэне

сактау
ГОСТ 2517-85 Мунай жэне мунай ешмдерт Сынак алу эд1с1
ГОСТ 3163-76 Автомобильд1 т1ркемелер жэне жартылай -пркемелер. Жалпы 

техникальщ талаптар.
ГОСТ 6964-72 Автомобильдердщ, тракторлардыц, ез1 ж урпнтк машиналардыц 

жэне Рркемелердщ сырткы дабылдьщ жэне жарьщтьщ фонарлары. Техникальщ талаптар

Ресми басылым

1
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ГОСТ 8769-75 Автомобильдердщ, автобустардьщ троллейбустардьщ
тракторлардьщ, т1ркеме жэне жартылай т1ркемелердщ сырткы жарьщтьщ аспаптары. 
Саны, орналасуы, Tyci, Kepi ну бурыштары.

ГОСТ 9200-76 Автомобиль жэне тракторлар унпн ажырайтын жег! тушспел1 
косылыстар.

ГОСТ 12969-67 Машиналар мен саймандарга арналган тацтайшалар. Техникалыц 
талаптар.

ГОСТ 12971-67 Машиналар мен саймандарга арналган тиапортбурышты 
тацтайшалар. Олшемдер1.

ГОСТ 14249-89 Туттшелер жэне аппараттар. Нормалары жэне бертттке 
есептеу ddicmepi.

ГОСТ 15150-69 Машиналар, куралдар жэне баскдда техникалык буйымдар. 
Эртурл1 климаттык аймактарга арналган орындаулар. Дэрежелер, пайдалану шарты, 
сакдау жэне коршаган ортаньщ климаттык; факторларыньщ эсер ету жагдайында
тасымалдануы.

ГОСТ 19034-82 Поливинилхлорида пластиктен жасалган тупкшелер. Техникалык; 
шарттар.

ГОСТ 19433-88 K^ayimi жуктер. Топтастырылуы. Тацбалануы.
ГОСТ 20772-81 Мунай жэне мунай етмдерш тасымалдау, кую-тогу, сорып алу, 

кую уш1н техникалык; куралдардьщ 6ipiicripMe курылгылары. Турлерг Непзп олшемдер1 
мен шамалары. Жалпы техникалык; талаптар.

ГОСТ 21130-75 Электротехникалык буйымдар. Жерленд1рпш кыскыштар жэне 
жерлещцру белплер1. Курылымы жэне олшемдер1.

ГОСТ 21398-89 Жукпк автомобильдер. Жалпы техникалык талаптар.
ГОСТ 23544-84 Автотрактор жабдьщтары уш1н ширатылган сымдар. Жалпы 

техникалык шарттар.
ГОСТ24333-97 Ескертетш ушбурыштарды ресми беттуге цатысты aipmeumi 

буйрыц.
ГОСТ 25560-82 Мунай ешмдер1 унпн цистерналардьщ дем алу курылгылары. 

Техникалык шарттар.
ГОСТ 26098-84 Мунай ешмдерт Аньщтамалар жэне терминдер.
ГОСТ 29120-91 Ресми беютшмге катысты б1ркелкн жазылымы: I. Арткы коргау 

куралдары; II. Ресми бектлетш  типлц арткы коргау куралыньщ беюллу катынасындагы 
кел1 KTi к куралдары; III. Олардьщ арткы коргау катынасындагы келштш куралдары.

ГОСТ Р 50559-93 Ощцрютш тазальщ. Суйьщ жумыс ортасын куюга жэне сактауга, 
тасымалдау га, жетюзуге койылатын талаптар.

3 Терминдер жэне аньщтамалар

Осы стандартта ГР СТ 1123 бойынша терминдер, сонымен катар тшеп 
аньщтамалары бар келес1 терминдер колданылады:

3.1 Автоко.йктт цистерна: Автомобиль шассш, т/ркеме немесе мунай вншдерт 
тарату жэне тасымалдауга арналган жартылай пиркеме.

3.2 Аитибугаттагыш тежегШ ж] tied (АТЖ7АБС): Жедел тежелген кезде, АКК, 
тежелушг доцгалацтарыныц бугатталуын болдырмайтын жумыстыц тежегш 
жуйесшц цосымша жуйеО.

3.3 Есештк цысым: Теориялыц цысым, бул сыналган цысымга тец келу1 мумкт, 
немесе, тасымалданатын мунай вммш ц цаутттк дэрежеЫне байланысты, жумыстыц 
цысымнан томен немесе жогары болуы мумкт жэне ш т  немесе сыртцы куштт
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цурылгылардан тэуелЫз, цистерна турцы цабыргасыныц цалыцдыгын анъщтауга гана 
арналады.

3.4 Сыналатьт цысым: Гидравликалыц сынац кеинОег! цистерна турцысындагы 
жогаргы дурыс цысым.

3.5 Толтыру цысымы: Цысыммен толтыру кезтде, цистерна турцысында пайда 
болатын жогаргы цысым.

3.6 Босату цысымы: Цысыммен босату кезтде, цистерна турцысында пайда 
болатын ец жогаргы цысым.

3.7 Максималдыц жумыстыц цысым: Твмендег1 уш мэнтц ец улкет:
— толтыруда максималдыц бертетт цысым;
— босатуда максималдыц бертетт цысым;
— максималдыц жумыс температурасы кезтде, iuimezi мунай ouiMi эсертен, 

цистерна турцысы ушырасатын толыццанды бу цысымы.
3.8 КЖЖТ (ДОЛОГ): Халыцаралыц Kpyinmi жуктердщ жол тасымалы Jicoiiiiidezi 

еуропалыц келшмЖенева, 30 цыркуйек 1957ж.
3.9 TynmiK клапан: Цистернаныц твменгг бвтгиЮе орналасцан жэне мунай 

етмдершц шыгу жолын беттуге арналган, цашыцтан басцарылатын бетттш 
арматураны.

3.10 Турцы: Цистернаныц, ыдыстыц цабыгы.
3.11 Мунай ешмдерй ГОСТ 26098 бойынша мунайдыц суйык отындары жэне 

майлары.
3.12 Твменнен толтыру эдш: Бул толтыру кезтде, тыныстау цурылгылары 

цацпагыныц zepMemuKmizi жогалуына сэйкес, сыйымдылыц iuiindezi цысым всуте 
байланысты тыныстану цацпацшасыныц оттан сацтандыргышы арцылы о тын булары 
атмосферага шыгады.

3.13 Технологиялык белж кабыргасынын отка тез1мдинк uieri: Стандартты 
температура тэрт1б1 кезшдеп ертке сынау басталганнан бастап, кабырганыц коршау 
кызметшен (тутастык жэне жылу айыру кабшеттшп) айырылганга дешнп уакытпен 
аньщталатын отка тез1мд1л1к керсепанп.

3.14 Цистерна: Мунай внгмдерт цуюга арналган ыдыс (сиымдылыц)

4 Классификация

Автокелшпк цистерналар максатына карай кел1кт1к жэне куятын болып белшедт 
Кел1кт1к жэне куятын автокел1к куралдары 1- кестеге сэйкес классификациялык топтарга 
бел1нед1.

1-кесте

Автокел1к
цистернаныц

турпаты
Белплену1 Максаты

АЦ Автомобиль шассшнде отынга арналган автоцистерна;
АЦМ Автомобиль шассшнде майга арналган автоцистерна

ы ТЦ Иркеме шассшнде отынга арналган т1ркеме-цистерна;
ТЦМ Иркеме шассшнде майга арналган т1ркеме-цистерна;

§ ППЦ Жартылай-т1ркеме шассшнде (немесе алый журпш
курылымдагы) отынга арналган жартылай т1ркеме-цистерна.

ппцм жартылай-т1ркеме шассшнде (немесе алый журпш 
курылымдагы) майга арналган жартылай ттркеме-цистерна.
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1-кестенщ соцы

1 2 3
а м  к; автомобиль шассшндеп (автомайкуйгыш) май 

тасымалдауга жэне оны техникага кую га арналган 
автоцистерна.

а о к ; автомобиль шассшндеп (автоотынкуйгыш) отын 
тасымалдауга жэне оны техникага куюга арналган 
автоцистерна.

АОМК автомобиль шассшндеп (автоотынмайкуйгыш) отын жэне

X май тасымалдауга жэне оны техникага куюга арналган
3 автоцистерна.
ич ток; Аркеме шасси!ндеп (Аркеме отын куйгыш) отын
33S тасымалдауга жэне куюга арналган пркеме-цистерна;
3 т о м к Т1ркеме шасси!ндеп (Аркемеотынмайкуйгыш) отын, май 

тасымалдауга жэне куюга арналган пркеме-цистерна;
ж т о к жартылай пркеме шассшндеп (немесе алый журпш 

курылымдагы) отын тасымалдауга жэне оны техникага 
куюга арналган жартылай пркеме-отынкуйгыш

п п т м з жартылай пркеме шассшндеп (немесе алый журпш 
курылымдагы) отын жэне май тасымалдауга жэне оны 
техникага куюга арналган жартылай пркеме-отынмай 
куйгыш

Автокелшпк цистерналарга олардыц тольщ салмагына байланысты келеА
индекстерд! тагайындайды:

1,2 дешн................................................................................................................................1
1,2жогары 2,0 дешн......................................................................................................... 2
2.0 жогары 8,0 дешн...........................................................................................................3
8.0 жогары 14 дешн............................................................................................................4
14 жогары 20 дешн.............................................................................................................5
20 жогары 40 дешн.............................................................................................................6
40 жогары............................................................................................................................ 7
Автомобиль-цистерналардьщ шартты белгшерш нобайга сэйкес кдбылдайды:

X ХХ...ХХХХ X X  XX X

-̂------------------------------------------ Дайындаушы-зауыттьщ эр! пп к индекс! (тацбасы)

____________________Автокелжпк цистернаньщ, оньщ максатына сэйкес
турпатын бшд!репн эр! пп к индекс (ею opirrreH терт 
эршке дешн) (1 кестеш кара)

___________ Тольщ салмагы бойынша автомобильд!ц классын
б1лд1рет!н сандьщ индекс(4.2)

_________ Автомобиль арнайы шанакпен жабдыкталганын
б!лд!рет!н сандьщ индекс (6-цистерна)

______ Автомобиль-цистерна улпсшщ HOMipi н б!лд!рет!н
сандьщ индекс

__ Автомобиль цистерна модификациясыныц HOMipiH
б1лд1рет!н сандьщ индекс

4
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Тольщ салмагы 8т. отын тасымалдауга ар налган автомобиль цистернаньщ улпсш 
шартты белгшеудщ мысалы:

«МАРКА» АЦ-3613 -  улп жэне «МАРКА» АЦ-36133 -  модификация.

Бул да , тольщ салмагы 12т автоотынмайкуйгыш ynrici:

«МАРКА» АОМК-4610 -  улп жэне «МАРКА» АОМК^-46101 -  модификация.

Лркеме кел1к куралындагы автокел1кт1к цистерналардыц шартты белплерш 
нобайга сэйкес кабылдайды:

X  Х Х . . . Х Х Х Х З -  X X  X  X  -  X X  X
|_______________________________________Дайындаушы-зауыттыц эршпк индекс!

(тацбасы)
Автокел1кт1к цистернаньщ, оныц

--------------------------------------------- максатына сэйкес турпатын бшд!рет1н
9pimiK индекс (ем эрштен бес эршке 
дешн) (1 кестеш кара)
Автокод!к куралыныц шасси турпатын

--------------------------------бшд!ретш сандьщ индекс (8-пркеме; 9-
жартылай пркеме)
Аркеме келж куралы арнайы шанакпен

----------------------------- жабдыкталганын б!лд!рет!н сандьщ индекс
(6-цистерна)

________________ Тольщ салмагы бойынша автокел!кт!к
цистернаньщ классын б!лд!рет!н сандьщ 
индекс(4.2)
Автомобильд! тарткышпен аныкталатын

------------------ автопоезд!ц турпаты (3 саны пркемел!
автопоезд!, 4 саны ернпкт! автопоезд! 
б!лд!ред1)

_____ Автокел!кт!к цистерна улпс!н!ц HOMipiH
бшд!ретш сандьщ индекс

_ Автокел!кт!к цистерна
модификациясыныц HOMipiH б!лд!рет!н 
сандьщ индекс

Тольщ салмагы Ют май тасымалдауга арналган пркемел! цистернаньщ улпс!н 
шартты белплеуд!ц мысалы: «МАРКА» ПЦМ-8643-12 -  улп; «МАРКА» ПЦМ-8643-122 -  
модификация.

Булда, тольщ салмагы 22т жартылай пркемеотынмайкуйгыш улпсг 
«МАРКА» ППТЗ-9664-21 -  улп; «МАРКА» ППТЗ-9664-211 -  модификация.

Жаца индексация енпзгенге дешн шьщкан жэне осы уакытка дешн шыгып жаткан 
автокод!кпк цистерналардыц келеа классификацияльщ белплер! бар шартты белплер! 
болуы мумюн: максатына сэйкес автокел!кпк цистернаньщ турпатын бшд!ретш эр!ппк 
индекс (еюден бес эршке дешн) (1 кестеш кара), непзд!к шассид!ц номиналды 
сиымдылыгы (м3).

Урал-4320 автомобиль! шассшндеп сиымдьшыгы 5,5 м3 болатын, отынга арналган 
автомобильд! цистерна улпсшщ шартты белплену!шц мысалы:

5



ЦР СТ 1420-2005

АЦ-5,5-4320;
б улда , автоотынмайкуйтыш КамАЗ-4310 автомобилышц шассшнде сиымдылыгы 5,5 м3 :

АОМК-5,5-4310;
булда, КамАЗ-5410 тартцыш жартылай Аркеме шассшндеп, сиымдылыгы 16,3 м3 

жартылай Арке мель цистерна:
ЖТЦ-16,3-5410.

5 Heri3ri параметрлер1 жэне елшемдер!

5.1 АвтокелшАк цистерналардьщ технологиялык жабдыктарыныц не Аз А шамалары 
2- кестеде керсетшгенмен сэйкес келу1 керек.

2- кесте

Параметрлер атауы

Автоцистерналар уппн норма

АЦ АЦМ

ТЦ ЖТЦ ТЦМ,
ЖТЦМ

АОК, ТОК,
жток

АМК, АОМК,
томк,
жтомк

к
А

4  8го% * 
УГ ,

хя1)пго
1 § 
t+H

t+H

8снs
о

к
Я •о ь. ч  у
"s &ч—Н

X
Я
пспS о 
1 § 
U.
i

5 
м3

 д
еш

н 
ко

су
. tH

СП
S

X
Я • 

"s §

tH

СП
s

Сораптьщ 6epyi, 
м3/саг.,:

- отын
- май

21-90* 21-90 21-30 21-60 21-30 21-60
— 6* 18-30* — 18-30* 2,5-6,0*

Кысыммен 
сицрунп жендер 
саны*

2 кем емес

Тараткыш жендер
саны,кем емес:

- отын
- май

— 1 1-2* 1 1-2*
— 1

1шю диаметр, мм:
- отынга арналган 

кысыммен снцрпш 
жец

- тараткыш жец:
- отын ушш
- май yuiiH

40;
65;
75

65;
75

65;
75;
100

40;
65;
75

65;
75

40;
65;
75

65;
75;
100

40;
65;
75

65;
75;
100

40;
65;
75

65;
75;
100

20; 25 38; 50
1

— 25
Жалпы узындыгы, 

м:
- кысыммен 

ciaipriui жецнщ 
- тараткыш жсн,нщ

6,0-9,0
— 4,5-9,0*

Сузпмен отын су- 
зшугнщ жукалылы- 
гы, мкм, артьщ емес 25

* Тутынушыньщ (тапсырушыныц) суранысы бойынша.

О .
5.2 Автокелиспк цистерналардьщ номиналды сиымдылыгын 0,1 м еселшмен 

(100л) белплеп техникальщ кужатта керсетедг
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5.3 Цистернаньщ толу дэрежеа келемшц 95 % кеп болмауы керек, егер тшсп 
мунай ешмше нормативпк кужаттарда арнайы талаптар жок болса.

Ескерту -  Калибрленген цистерналар ушш толтыру дэрежесш [1] тэсшнама бойынша 
белгшейдг

5.4 Автоквлттт цистерпаларды ГОСТ 21398 сэйкес автомобиль шасси 
орныцтарында жэне ГОСТ 3163 сэйкес т1ркеме жэне жартылай тгркеме шассилертде 
дайындайды.

5.5 Отын жэне май тасымалдауга немесе таратуга арналган автопойыздар ет 
квлт бгрлтнен артыц болмауы керек:автомобиль цистернадан(т1ркемел '1 жэне ериакпй 
тартцыштан) жэне бнр т1ркеме цистернадан немесе жартылай т1ркеме цистернадан.

Бул таланты цамтамасыз ету ушш пйркемешц немесе жартылай пйркеменщ 
артцы жагынан тартцыш-шгзш цурылгылары, ектшг бгр т1ркемел1 кол/к цуралын 
жалгауга арналган пневможабгыш жэне электро жабдыц цуралдары орнатылмауы 
тигс.

Автоквлттт цистерналар калибрленген болуы керек. Тутынушыныц 
(тапсырушыныц) кел/с/м/мен калибрленбеген цистерналар дайындауга болады, бграц 
пайдаланушылык цужаттамасында номиналды сиымдылыгы Kopcemmyi muic.

Калибрлеудщ метрологиялыц шамалары белгыенген тэрттте бектнлген жэне 
Газакстап Республикасында к) mi бар нусцаларга жэне ГОСТ 8.346 талаптарына сэйкес 
болуы керек.

6 Жалпы техникалык; талаптар

6.1 Максаттык; талаптар
6.1.1 Автотранспорттык цистерна белпленген тэрт1пте бектлген, конструкторльщ 

кужаттар бойынша, осы стандартна сэйкес дайындалуы керек.
Автоквлттт цистерналардыц белгтенуц осы стандарттыц талаптарына сэйкес 

жасаушымен тагайындалады.
6.1.2 Технологияльщ жабдыктармен жинакталган автокелжпк цистерналар, 3- 

кестеде керсетшген жумыс операцияларыныц орындалуын цамтамасыз ету1 керек.
6.1.3 Сешмдшк талаптары
6.1.4 Автокелшпк цистерналардыц сешмдшк керсетюш мэш, сол орныцта 

дайындалган автокелш куралы шассшшц тшсп керсетк1ш1нен кем болмауы керек. 
Сешмдшк керсепоипшц атауы жэне нацты мэндер1н, сонымен катар кабыл алмау 
белгшерш жэне шекпк жагдайларын нормативп-техникальщ кужатта белплейд1

6.1.5 Технологиялык урдютердщ жэне агрегаттардыц жумысын бакылау ушш, 
автокел1кпк цистерналарга орнатылтан сешмдшк керсетк1ш1н (кор, кызмет корсету 
мерз1мц кабыл алмауга шел) елшейтш куралдар, дайындаушымен белпленген жэне тшсп 
нормативпк кужаттарда келпршген керсепаштерге сэйкес келу1 керек.

6.2 Эргономика талабы
6.2.1 Толтыру (босату) кез1нде, сатылы косу уш1н арналган, автокел1 кн к 

цистерналарга орнатылатын маховик жэне баскару тепктерц сешмд1 бектлу жэне 
олардыц аралык жэне соцгы орналасулары сешмд1 болуы керек. Соцгы орналасулар; 
кажет кезде арнайы бегелтташпен (бешпашпен) шектелу1 керек.

Баскару шн пректерш жэне тегерш1ктерд1 операторга жеткшкп аймацта 6ip 
жумыс орнында орнатылуы керек, сорап жетеп уш1н куат алуга арналган механизмд1 
коскышты коспаганда.

6.2.2 Автоцистернага кызмет керсетуш1 адамдар ыцгайлыгы ушш сатымен жэне 
алацкайлармен жабдыкталуы тшс.
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3-кесте
Темендег1 автоцистерналар ушм жумыс операцияларыныц орындалуы

Шамалар атауы

АЦ АЦМ

тц м ,
ж тцм

а о ц , ток;, 
ж т о ц

а м  к;, аом к;, 
то м ц , 

ж т о м ц

х соа Я Ьн X "a g
т ц ж т ц

-3 U. -3 U.>к • 
g 6 о

2  « 
(*• «

8
со

>к
8  6 З  о

2  § 
«и- *

«  . 
8  6 З  о 3

3S . Оt-f о R о §
со btfа 9 =3jq <D о ma * 8fq <D а * а a w а

'Г1 fc[ ч—Н с-Н П Т)

Цистернаныц ез 
сорабымен 
толтырылуы* 
Цистерналарды жабьщ

+ + + + + — + — + + + +

(непзп) жэ-не устщп 
(косал-кы) эдю аркылы 
бегде сораппен

+ + + + + + + + + + + +

толтыру 
Цистернаны ез 
сорабымен сузпден 
тыс босату**

+ + + + + — + + + + + +

Цистернаны бегде 
сораппен босату 
Техникаларта су-зктген

+ + + + + + + + + + + +

мунай ешм-дерш кую, 
oipMe-зетте берктген + +
ешм келемшщ елшемь 
мен
Мунай ешмдсрш 
дысымдык (тарат-кыш) + + + + + + + + +жецдерден ез 
сорабымен агызу** 
Цистернаны ез бепмен + + + + + + + + + + + +босату
0 з цистернасын етш 
бегде ьщыс-тардыц 
арасында ез сорабымен 
котару.**

+ + + + + — + + + + +

Цистернадагы майдыц 
ысуы*
Мунай ешмдерш

— — — + + — — + — — + +

вдшкене ыдыстарта 
(канистра, отындьщ 
бак, бешке) куйып
беру**

+ + + +

* Тутынушынын (тапсырушыньщ) талабы бойынша.
** Сораппен жабдьщталган автоцистерналар ушш.
Ескерту — «+» белгШ операцияныц автоцистернада орындалтанын б1лд1ред1, «-» белгкл - орындалмаганын.

Технологиялык талаптар
6.2.3 Автоцистерна курылысы, баскада тораптарын жэне жуйелерш алдын-ала 

белшектеуЦз технологияльщ жабдьщтыц 75% жогары демонтажын камтамасыз eTyi керек.
6.2.4 Цистерна курылысы, inixi жэне сырткы беттерш юрден кол немесе 

механизмделген кур ал кемепмен тазалануын камтамасыз eTyi керек.
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6.2.5 Толкын кесиш жэне цаттылыц сацина курылыстары цистернаньщ 
толтырылуына (босатылуына), сонымен катар оньщ iniKi бетш тазалауга кедерп болмауы 
керек.

6.2.6 Автокелштш цистерналарга орнатылган технологияльщ жабдьщтарга 
журпзшетш техникальщ кызмет керсету кезеш, базальщ автокод! к куралына техникальщ 
кезещмен сэйкес келш, пайдалану бойынша нускауда белгшену! керек.

6.3 Курылысына койылатын талаптар
6.3.1 Климаттъщ орындалу жэне пайдалану шарттары, ГОСТ 15150 талабына 

сэйкес, автоквлттгк цистерналарды жасау кезтде нормативтт цужатта белгыенедг.
6.3.2 Автотранспорттьщ цистерна курылысы ГОСТ 50559 бойынша 

тасымалданатын мунай ешгш сапасыныц жэне салмагыныц езгермеуш камтамасыз eTyi 
керек.

6.3.3 Мунай отмдерт жэне отын тасымалдауга арналган автоколттт 
цистерналар МЕСТ 20 772 сэйкес цую, цотару жэне цую-тегу техникальщ цуралдары 
ушш герметикалъщ цосу цурылгылары болуы muic.

6.3.4 Автоквлт цуралы шассшнде орнатылган цистернаныц толыц массасы, 
автоквлт цуралын дайындаушы-зауытпен бертген, ветер бойынша жуктеме 
улестгртгмтен жэне номиналды жукетерьмдттнен аспауы керек.

6.3.5 Цистерналар турцы, олардыц толыцтауыш жабдыцтары, цызметпик жэне 
цурылыстыц жабдъщтары мунай втмт жогалтпай устап туруы керек (тыныстау 
цурылгысы арцылы шыгатын, мунай втмшц газды буларын ескермегенде):

-ium цысым, ГОСТ 25560 бойынша белгтенген, турвлшем 160 тыныстау 
цурылгысыныц толыц жабыц кезгндегг 0,020 МПа (0,2 кгс/см2) артыц цысымга тец, 
тыныстау цурылгысы осыган дэлденген;

- эрпцр.и тасымалдау жагдайларындагы статикалыц жэне динамикалыц
жуктемелер;

-маргиналды HOMipde келпирыген 211 125 жэне 211127(ДОПГ), алдын-ала жазылган 
минималды кернеу.

6.3.6 Цистерна турцысы, альт журетт цурылыс цызметт атцаратын kojuk 
цуралдары жагдайында, мундай цистерналар турцысы оларга эсер ететт взте тэн 
Kepneydi ескере отырып, ecenmejiyi керек.

6.4.7 Мунай отмдерт тасымалдауга арналган цистерналарды жобалау кезтде,
6.5.5 жэне 6.5.6 кврсетыген лс уктемелерд1 ескере отырып, келеО
талаптарды(маринады нвмгр 211123 ДОЛОГ) ескеру цажет:

а) езбетшдж босатылатын цистерналар, бу кысымы 50°С кезшде 110 кПа (1,1 кг/см2) 
(абсолютп кысым) аспайтын, мунай ешмш тасымалдауга тшеп eri еселенген статикальщ 
кысымга тец есептж кысымды ескере отырып ecerrreayi керек, б!рак; судыц ею еселенген 
статикалыц кысымынан аспауы керек;

б) мунай ешмш тасымалдауга арналган, кысымы 50 °С кезшде 110 кПа (1,1 кгс/см2) 
аспайтын, кысыммен толтырылатын (босатылатын) цистерналар, 1,3 коэффициент! не 
кебейтшген толтыру(босату ) кысымына тец кысыммен есептелшу1 керек.

в) бу цысымы 50°С кезшде 110 кПа (1,1 кге /см2) жогары болатын, бграц толтыру 
немесе босату жуйесше тэуелегз 175 кПа (1,75 кгс/см2) аспайтын цистерналар, есептт 
цысымды ескере отырып!50 кПа (1,5 кгс/см2) аспайтын цысымды цурайтын немесе 1,3 
коэффициентте кобейтглген толтыру немесе босату цысымымен ecenmejiyi керек, осы 
мэндердщ цайсысыныц улкендтне байланысты.

г) толтыру немесе босату жуйесте тэуелеп, бу цысымы 50 °С кезтде 175 кПа 
(1,75 кгс/см2) асып кететт цистерналар, 1,3 коэффициентте кебейтшген, толтыру
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немесе босату цысымына тец, есептт цысымды ескере отырып ecenme.nyi цажет, бграц 
бул цысым 400 кПа (4 кгс/см2) кем болмауы керек.

6.3.7 Цистерналар ГОСТ 25560 бойынша, тыныстау курылгысы реттелген 
максималдыц жумыстык кысымга немесе толтыру (босату) кысымына тец iniKi цысымды 
устай алуы керек, oipaK 20 кПа (0,2 кгс/см2) кем болмауы керек.

6.3.8 Цистерналар жэне автокелш куралынын шассшне бекпетш курылгылары, 
максималдыц руксат жуктеме кезшде, F жуктемесш устай алуы керек:

— мунай отмШц жэне цистернаныц крзгалыс багытында жэне жогарыдан твмен 
вертикаль багыттагы е/а еселенген салмагына тец

р  = 2gm . (1)

— цозгалысца перпендикуляр багытца жэне вертикаль багытта твменнен жогары 
багыттагы мунай втмтщ жэне цистернаныц салмагы

F=g ™,  (2)

Мунда & — гравитациям ъщ удеу, м /  с2;
т — мунай втм1мен цистернаныц массасы.

6.3..9 Цистерна турцысына есептелтетт сынац цысымы Р<™«, 7,3 максималдык, 
жумыстъщ цысымнан кем болмау керек.

6.3.9 S, мм, цистерна кабыргасынын калындытын (8) жэне (9) формулалары 
бойынша есептейд1 ГОСТ 14249

■■s,+c

D
р 2Л\сг\ср-р

мунда, Ресептт• — есептш цысым, МПа;

(3)

(4)

D — цистернаныц imKi диаметрц мм;
^ — цштиндрлш цабыцшаныц келденец Tiric коэффициент!;
С — цабырганыц есегтк цалыцдыгына цосымша;
X — тарш ген б1р1кт1рмелерд1ц берштшнщ азаю муммндшн ескеретш 

коэффициент,; Х= 1,0, егер шЦршген Tin стер д1 бацылауда улплер зацымданбаса, 
мумкшдшнше кезбен Kepin бацыланатын болса.

I-0"]— руцсаттыц кернеу , Н/мм2, ею мэннщ шш деп минималдыгына тец етш 
цабылданатын

от/п т немесе ов/ nBi
мунда от — аццыштыц шеп;

ов— жарылуга уацытша царсылыц; муныц мэндерш, жадыгаттарга 
нормативпк цужаттар бойынша минималды етш тацдап алады;

пт= 1,5 жэне пв = 2,4 -  бер1кт1к цоры коэффициент!.
[ГОСТ 14249-89, (8) жэне (9)формулалары]

6.3.10 Домалац келденец кескШ диаметр! 1,8м кем цистерналар, егер олардыц 
6.5.13 керсетыгендей зацымданудан коргагышы болса, турцы цабыргасыныц цалыцдыгы 
5мм кем болмауы керек, ал диаметр! 1,8м жогарылары -  6мм кем емес, ов > 360 МПа
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(3600 кгс/см2) жарылуга уакытша карсыльщты жадытаттардан дайындау кезшде жэне 3 =
G 210000/ в , в Н/мм пайыздыц узаруымен, бграц 16 % жэне 20 % кем емес -  басца 

болаттар ушш.
Баска механикальщ кдсиеп бар металлдардан цистерналарды дайындаган кезде,

Sцистерна кабыргасыныц эквивалентп калыцдытын 1 мм, темендеп формуламен 
есептейд!

s  _ 21,4 S

у[°Л  (5)

мунда S , — ducmempi 1,8м кем цистерна цабыргасыныц цалыцдыгы немесе 1,8м 
квп жогарыда кврсеттген механикальщ цасиеттергмен;

а/ — берыген металлдыц жарылуга уацытша царсылыгы, МПа;
Ai — берыген металлдыц жарылуга пайыздыц узаруы;.
Турцылары квлденец цимасында, шабадан немесе элиптикалыц тштдес болса, 

ауданы шецберсгз квлденец цима ауданына тец, квлденец цимасы шецбер бвлатын 
цистерна турцысы сияцты есептелтедг.

6.3.11 Аунаудан немесе бушрлж соккыдан пайда болатын, закымданудан 
цистернаны сакгау, темендеп шарттардьщ 6ipiH сактаса тана есептеледц

— ею куштеу1ш элементтермен (аралыкпен, толкын кеск1шпен, imKi немесе сыртк;ы 
сакиналар) арасындаты к;ашыкдьщ < 1,75 м;

—exi аральщ (толк;ын кеск1ш) арасындаты цистернаньщ келем1) < 7,5 м3.
Бул кезде кез-келген сацинаныц вертикаль жазыцтыцтагы квлденец цимасыныц 

мвдулы 10 см2 кем бвлмауы керек.
1шт сациналардыц шыгыццы цулацшаларыныцpaduyci 2,5мм кем бвлмауы керек.
Бушр кабырталарынын кисыктьщ радиус1 2,5мм жотары болатын цистерналар, 

сонымен катар шабадан ni mi идее жэне л к  бурышты кималы цистерналар, бушрлж 
соккыдан немесе аунаудан пайда болатын закымданулардан, келес1 косымша шарттарды 
сактатан кезде тана, корганышпен камтамасыз етшд1 деп есептел1нед1:

— еш цистернаньщ келденец кимасында бшкппшц 30 % кем болмайтын, 
цистернаньщ ортацгы бшктшнщ барльщ параметр! нде орналаскан, цистернаньщ imKi 
жагында косымша корганыштыц болуы;

— осы косымша корганыштыц катацдыгын камтамасыз ету, осындай корганыш 
орналаскан аймакта, кабыргаларыныц калыцдыгы 5мм (диаметр! 1,8м цистерналар ушш) 
немесе 6мм (диаметр! 6мм жотары цистерналар) цистерналар катацдыгынан томен 
емеетш.

Цистерна бшктшнщ ортасында, бушр кабыргасына nicipinreH, табакша туршдеп 
косымша корганыштарды орнатуга руксат етшедт Бул табакшалар цистерна дайындалган 
жадыгаттардыц дайындалуы Tnic, ен1 цистернаньщ келденец кимасыныц 30 % кем 
болмауы, калыцдыгы, цистерна кабыргасы калыцдыгынан кем болмауы тшс.

6.3.12 Толкын кесюштер жэне аральщтар майысу терецд1п 10см кем емес шамамен 
6yrmyi керек немесе гофралар (кещрдектер) болуы керек, немесе балама бершпкп 
камтамасыз eTyi уиин баска эдютермен куштелу1 керек. Толкын кеекпшпн ауданы, толкын 
кесюш орнатылган цистернаньщ келденец кимасыныц 70 % курауы керек, одан кем емес. 
Аральщтар (твлцын кеетштер) ауданы, цистерна цабыргасы цалыцдыгынан кем 
бвлмауы керек.

6.3.13 Сиымдылыгы 5000 л. аспайтын, немесе эр кайсысыныц сиымдылыгы 5000 
л. аспайтын герметикальщ бел1ктерге белшетш цистерна туркысы кабыргасы калыцдыгы, 
4- кестеде келт1р1лген мэндерден аз болмауы керек.
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4-кесте

Кдбьщшаныц 
максималдьщ 

кисыктык радиусу м

Бел1ктщ немесе 
цистернаныц

3сиымдылыгы, м

Цистерна кабыргасынын минималды 
калындыгы, мм, болат ушт ов > 360 МПа 
(3600 кгс/см2), жэне д=10000/ов, вН/мм2 

узтуге пайыздыц узарумен
<2 < 5,0 3

> 2, 6ipay < 3 <3,5 3
>3, 5, 6ipay < 5,0 4

Баска механикальщ касиеп бар металдан цистерналарды дайындау кез1нде. кабырганын балама
калындыгын (3) формула бойынша есептейд1.

6.3.14 Цистерна туркыларын цаттылыц сациналарымен мьщтылау цажетттт 
ГОСТ 14249 келтгртген есептеу эдттергмен анъщталады.

Осы кезде бертген влшем РеСептк жэне S цабырга цалыцдыгы ушт темендег! 
формула бойынша Ки коэффициентг аныцталады

,, _ P rmm. .(D + S - C )

2» , М  (« - С )  (6)

мунда (рр — цилиндрлт орамныц бойлыц жт;
Ки -  0 — кезтде цаттылыц сациналарымен мыцтыламауга болады.

2<РР

0 < Ки < ^ р  ̂ диапазонында сацина квлденец цимасындагы талап еттетт аудан
мен цаттылыц сацинасы арасын, ГОСТ 14249 келпйртлген эдгс бойынша есептеу керек. 
Сонымен 6ipze цаттылыц сацинасымен 1шш аралыцтарды бпр жазыцтыцта
орналастыру цажет.

6.3.151шт артыц цысымда жумыс icmetim'm, цистернаныц коп таралган двцгелек 
жазыц mynmepmdezi Si, м цалыцдыгын твмендегл формулалармен ecenmeiidi

Si = Sip + С, (7)

(8)

мунда К — туп цурылымына байланысты коэффициент;
К0 = 1туптщ тесгктермен босауы болмаган жагдайда. 

h ̂  2г вцделген mezic туптер ушт К  = 0,3 цабылдауга руцсат emmedi. 
[ГОСТ 14249-89, (71) жэне (72)] формулалары

К коэффициентi ГОСТ 14249 3 кестеО бойынша цабылданады 
Tezic емес тшгндг туптер цалыцдыгын ГОСТ 14249 кврсеттген эдгстермен 

есептеу цажет.
6.3.16 Автокелш цистернаныц инспекцияльщ Kipy-люктершщ inixi диаметр! 500мм 

кем болмауы керек.
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6.3.17 Тасымалданатын мунай ешмше мумкшдш берет1н шкаф eciri, люк какпагы 
пломбалау уипн ыцгайлануы керек.

6.3.18 Иркеме цистернаньщ курылысы, суйрейт1н автокелжтж цистерналарда 
орнатылган сорап кемепмен толтыру (босату) мумкшдшн камтамасыз eayi керек.

6.3.19 Автокел1кт1к цистернаньщ курылысы, толтырылатын сиымдылыкка отын 
беруд1 токтаткан кезде, жецн1ц жумыстьщ кысымыньщ 50 % тец, кысыммен соргыш 
жецдеп кысымнын асып кету1н болдырмауы ти1с.

6.3.20 Автокел1кт1к цистерна курылысы, тасымалданатын мунай ешмшщ сапасын 
бакылау уш1н, ГОСТ 2517 бойынша сынак алу мумкшдшн камтамасыз eryi керек.Сынак 
алу мшдетп турде цистернаньщ устщп жагынан журпзшедг

6.3.21 Автокел1кт1к цистернадагы отын калдыгы, оны горизонталь алацкайда езд1к 
агызудан кей1н, номиналды сиымдыльщтыц 0,1 % аспауы керек.

6.3.22 БЖ(АБС) келесг автоквлгк цурсглдарыныц шассиг жабдыцталуы керек:
-руксат етглген масималды салмагы 16т. асатын;
- тгркеменг суйреге жгберглген, руцссгт етглген максималдыц салмагы Ют. 

асатын;
- тгркемелер. максималдыц руцсат етглген салмагы Ют. асатын.
6.3.23 Автокелштш цистерналардьщ твменнен толтыруга арналган курал- 

жабдьщтары темендеплерден туруы керек:
а) толуды шектеу1штен. Толуды шектеу1ш керсетк1ш жетеп рет1нде котарылушы 

суйьщтьщтыц куатын пайдаланган жен. Толуды шектеуштщ 6ipiicripy елшемдер1 жэне 
нобайы А жэне Б косымшаларында келт1ршген;

б) куйылудыц жогаргы децгей1н1ц сигнал берпш1нен. Сигнал берпш ГОСТ 9200 
бойынша электрлш сигналды автомобиль шасси дыбыстык сигналга жэне розеткага 
шыгуын камтамасыз eryi керек, ол автоцистернаньщ сол жагында автоматталган куйылу 
жуйесш косуга арналган ыцгайлы жерде кондырылады.

в) кайтару клапанды патрубкадан ГОСТ 20772 (механикальщ устатпалар), 4 турлес 
6ipiKTiprim курылгы кемепмен жецдерд1 беюту жагдайындаДайтару клапанын жалгау 
елшемдер1 Г косымшасында келт1р1лген. Патрубканыц орналасу орны -  автоцистернаньщ 
сол жагында, аракашыктыгы -  ГОСТ 20772 бойынша. Тапсырыс беруш1шц кел1с1м1мен 
кайтару клапанды патрубканы, автоцистернаньщ арткы жагынан орнатуга руксат етшедц

г) герметикалыц цую жалгастыргыштардан, газ шыгаруга арналган отбвгегштг 
тутттен жэне цую жэне тегу пункттарында оларды регенерациялау жэне газ буларын 
цайтару жуйеЫ бар мунай ошмдерш герметикалы цую жэне тегу ушт бу цситгару 
жуйел1 жалгастыргыштан. Отбюгеггш цистернада орнатылуы керек. Газ цайтару 
жабдыгымен жабдыцталган автокелттт цистернаньщ нобайы Д  цосымшасында 
келпирглгеп.

6.3.24 Сиымдылыц влшемг реттде дайындалган, цистерна кещрдекшестде, мунай 
етмтщ толыц цуйылгандыгын бацылауга арналган, байкуху mepe3eci ескерглуг керек. 
Байгщу терезестщ бшктт цойылу децгештц взгеру шегтде болуы керек..

Кещрдекшедеп куйылу децгешшц керсетюыпнщ жэне байкау терезесшщ орнына 
«клинкер» эйнепн коюга руксат етшедг

6.3.25 Цистернадагы цысымныц кетертут болдырмау ушт, ГОСТ 25560 
бойынша, цистернадагы жумыс цысымын устап турылуын гщмтамасыз еткгш жэне 
аунап кету кезтде вздгк жабылгыш тыныстау цурылгысы болуы керек. Тыныстау 
цурылгылары ГОСТ 25560 бойынша 160 типтгк влшемдт артыц цысым шамасында 
болуы керек, одан кем емес, ал жумыстыц вакумметриялыц цысым 125 типтт влшемдт 
болуы керек, одан артыц емес, сонымен кухтар цистернадагы артыц цысым 100 кПа 
(1 кгс/см2) тец болган кезде, автоматты турде ашылуын цамтамасыз еткгш 
сацтандыргыш цурылгысы болуы керек.
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Тыныстау /сj рылгысы клапаныныц толыц ашылгандагы цысымына Ро сэйкес, 
тыныстау цурылгысыныц Dm мм, гиартты вту диаметрг, опыц вттзу цабшетте 
байланысты ГОСТ 25560 1кестеге сэйкес болуы керек. 1 кестеде карее пплгендей, muiemi 
сиымдылыцты цистерналар ушт, шартты вту диаметрг бойынша, тыныстау 
цурылгылары, царцынды (втмдшкт1) к\ /о (тагу) кези/дег/ цысым (сирету) 2 кестеде 
ГОСТ 25560 келтгрыген тыныстау цурылгысыныц Ро мэнтен ерекшеленбейттдей emin 
тацдалынып алынады. Цистернаныц квлемте байланысты, mycipy цимасыныц ауданын 
6 кестемен сэйкес аныцтайды. Колем/ 3-тен 40м3 дейтгг цистерналар ушт, 6 кестеде 
келтгртгендей мэндер шамасыныц сызыцтыц интерполяциясы руцеат ет/лед/.

6.3.26 Сораппен жабдьщталган автокелжтж цистерналардьщ сорушы 
кубыретюзп mi нде алдын-ала тазалау сузпш орнатылуы керек.

6.3.27 Мунай ешмшщ мелшерш санакшысыныц алдында тольщ тазалау сузплер1 
болу керек. Сузпнщ орналасуы, сузуип элементтерд1 ауыстыруга жэне оны 
демонтаждамай iuiKi куысын тазалауга мумкащцк 6epyi керек

6.3.28 Мунай ешмшщ мелшерш санакшыларыныц номиналды етюзу кабшеш 
автокел1к"пк цистернаныц тарату жуйесшщ шыгынымен сэйкес келу керек. Санакдардыц 
тшст1 агаттыгы ±0,5 % шегшен шьщпауы тшс.

6.3.29 Автокел1кт1к цистерналардьщ шш деп кысымдык-соргыш патрубкалары 
цистернаны мунай ешм1мен толтыру кезшде агынды кайтарушы жэне оны босату кезшде 
воронканыц пайда болуын жзбермейтш курылгысы болу керек.

6.3.30 Автокелжтж цистерналарды уетшен толтыру эд1с1 кезшде цистерна шшдеп 
мунай ешмш 6epymi патрубканыц теменп жагынан цистернаныц тубше дешнп 
кашыктык 100 мм артьщ болмауы керек.

6.3.31 Автокел1к"пк цистерналардьщ технологияльщ нобайында бейту арматурасы 
рет1нде, колмен баскарылатын бекзтпелер (жапкыш) немесе жылжытпалар болуы керек. 
К)элмен костап кашыктыктан баскарылатын бемтюш арматураларды колдануга руксат 
ет1лед1.м.

6.3.32 Тасымалдау жагдайындагы цистернаны толтыру (босату) патрубкалары 
бастырмамен жабылуы керек..

6.3.33 Автокелштш цистерналардагы цысымды жэне сиретуд1 елшейтш курал 
рет1нде ти1ст1 саймандар орнатылады. Керсетшген шамаларды бакылап отыру еш1н 
керсетшштер колдануга руксат етшедг

Бакылау куралдары карауга, жендеу немесе тексеру журпзу кез1нде оларды 
ауыстыруды камтамасыз етуге ыцгайлы орында орналасуы керек.

6.3.34 Мунай ешмдерш кую га (босатуга) арналган автокелж куралдарыныц 
коекыш курылгылары (келте кубырлар) ГОСТ 20772 талабы бойынша жецнщ шартты 
втпесте сэйкес келу1 керек.

6.3.35 Автокелжтж цистерналардьщ жэне автоотынкуйгыштардыц технологияльщ 
нобайы TniciHme Е жэне И косымшаларында келт1р1лген.

6.3.36 Автокелштш цистерналарда, пайдаланушыльщ кужаттамасын 
орналастыруга арналган орын карастырылуы керек. Кужатгыц орауышы оныц сандалу ын 
камтамасыз ету тшс..

6.3.37 А вто ко л i ктш цистерналар ГОСТ 19433 бойынша каушегздш туралы 
акпараттьщ жуйелерд1 акпараттандыргыш кестес1н беютуге арналган орынмен немесе 
TipeyiurrepMeH жабдьщталуы тшс.

6.3.38 Автокелштш цистерналар жецдерд1 сакдауга арналган жэш1кпен, KRK (ЗИП) 
салуга арналган жэпйкпен (орынмен) жабдьщталуы керек. Жец сакдауга арналган 
жэийктердщ курылысы, iiniHe шац жэне жауын-шашын тусу1н болдырмауы керек. Жецдер 
керсетшген жэш1ктерд1ц iniiHe отын агып кету1н болдырмайтын бастырмалармен 
жинакдалуы керек.
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6.3.39 Автокелжтш цистерналардьщ барльщ турлершдеп сигналдьщ фонарлардьщ 
xepiHyi, саны, орналасуы жэне туЦ ГОСТ 8769 талабына сэйкес болуы керек.

6.3.40 ГОСТ 8769 карастырылгандай, 6ip немесе б1рнеше жарьщтьщ саймандардьщ 
кызметш аткарушы iiiiKi сигналдьщ фонарлардьщ коргану дэрежеа ГОСТ 6964 
талаптарына сэйкес келу1 керек.

Климаттьщ эсерлерге тез1мдшкп, уштьщтармен жэне штекерлармен армирленген, 
электрлш шамалар белшнде куралдарды 6ipiKTipyre арналган сымдар мен орамдар ГОСТ 
23544 талабына сай келу1 керек.

Механикальщ корганыс, сымдар журпзшген жерлерде автокелштж цистернаньщ 
курылысымен камтамасыз етшед1 жэне мунай ешмдершщ теплу немесе артып кету 
кезшде тикл болмайды, коргагыш кабыкшасы ретшде ГОСТ 19034 бойынша кез-келген 
туст1 поливинилхлорида пластикаттан жасалган тупктер колдануга руксат ет1лед1.

Талшьщтар поливинилхлорид^ пластики кабыкшасымен белектенген шлмел1 
талшьщты кабелдер колдануга руксат етшедт

6.3.41 Автоквлттт цистерналардьщ орньщтылыгы, жерге ппрелу жалпы eni (6ip 
ecmezi оц жэне сол жац шиналарыныц жермен тушсу сырткы нуктелершц кашыцтыгы) 
олардыц аурлъщ центршц бшкттнщ 90 % кем емес курауы керек. EpuiiKmi 
автопоездарда алып журу элементтщ ocmdezi жуктеме, жартылай тгркеменщ толыц 
салмагыныц 60 % аспауы керек.

6.3.42 Цистерналардыц жылу оцшаулагыш цурылысы сацтандыргыги клапанга, 
тыныстау цурылгысына, еркт жетут цамтамасыз emyi керек жэне олардыц дурыс 
цызмет жасауына кедергi болмауы керек.

6.4 Сатып алу буйымдарына жэне жадыгаттарга койылатын талаптар
6.4.1 Автокелжпк цистерналарды дайындау уинн колданылатын жадыгаттар, 

мунай ешмдершщ эсерше тез1мдшгше ие болуы керек, сонымен катар олардьщ 
тазалыгына эсер етпеу1 керек. Автокелштш цистерна курал-жабдыктарыньщ мунай 
ешмдер1мен тугН cyi кезшде, тутынушыньщ (тапсырыс беруппнщ) талабымен, тушсу 
беттер1нде антикоррозияльщ жабыны болуы керек.

6.4.2 Цистерна жадыгаттары, нормативик кужаттарга сэйкес шар1мдшжке, 
механикальщ касиетке, соккыльщ туткырльщка жэне кристалитаральщ коррозияга 
тез1мдшкке ие болуы керек. Твсемдер тасымалданатын втммен ymeciMdi 
жадыгаттардан дайындалуы керек жэне тшмдтш твмендеген кезде ауыстырылуы 
керек, мысалы цажудыц эсертен.

Болатты минус 20 °С жэне ТУ бойынша томен илем Kesindezi нормгрленген соццы 
тутцырлъщ кезтдегг цасиетте байланысты тацдап алады

6.4.3 Автокелжтж цистерналардьщ сырткы беттершщ лакты-бояульщ жабындары 
дезинфекцияга, бензомайтез1мдц дегазацияга жэне дезактивацияга тез1мд1 болуы керек

6.4.4Цистерналардыц шиа беттергн коррозиядан цоргау ушт винилхлоридтщ 
сополимер'шдег! nepxaopeunmdi цолданумен татты турезгертт-грунтовкалайтын, 
эпоксидтг шайыр nezisindezi лакосырлыц немесе полимерлц электростатикалыц 
цаутсгздтке сэйкес металл оцшаулагышты, буга твз1мдшктц бензомай mesixidiaiKmi 
жабындар цолданылуы керек.

6.4.5 Майга арналган жендер бензомайтез1мд1л1кт1 болуы керек. Отынга арналган 
жецдер бензомайтез1 мдшжи жэне антистатикальщ болуы кажет.

6.4.6 Толтыруга (босатуга) арналган жецдерд1ц, патрубкалардыц, бастырмалардыц 
коскыш курылгылары соккы кезшде уцщын тудырмайтын жадыгаттардан, немесе 
осындай жабыны бар жадыгаттан жасалуы керек.
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7 Жинактылыгы

7.1 Отын турше жэне сиымдылытына байланысты, автокелштш цистернаньщ 
жинактылыгына кажетп непзп технологияльщ жабдьщтар 5- кестеде келт1ршген.

5-кесте

Цистернасы бар автокелш куралынын турпаты жэне
сиымдылыты

Кур ал атауы АЦ, ТЦ, ЖТЦ АЦМ, ТЦМ АОК
(жток)

АОМК,
томк,

(ЖТОМК)
с з5 м

дешн

5 ден 
Юм3 
дешн

Юм3
жот.

1 31 м 
дешн

1 ден 
10 м3 
дешн

с з5 м
дешн

с з5 м
жот.

с з5 м
дешн

5м3
жот.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кещрдекшесл 
(кещрдекшелер1), юрме-
люкт1, какпаты 
(какпактары) бар 
цистерналар жэне 
темендеплер уш1н
демонтаждаута арналган 
курылтылары бар:
- отын + + + - - + + + +
- май - - - + + - - + +
Толкын сешлтюштер 
op6ip 5 м3 сиымдылыкка
1дана - + + - + - + - +
0 шм кабаты астынан, 
компенсатор аркылы 
цистерната кую 
жабдыты + + + + + + + + +
Жатармайды теменге 
кую жабдыты + + + _ _ + + + +
Тунбаны тегуге 
арналган тундыргыш + + + + + + + + +
Цистернадагы ен1м 
келемшщ индикаторы + + + + + + + + +
Сорап:
- отын унйн; +* +* +* - - + + + +
- май уш1н: - - - +* +* - - +* +
Берген келемд1 
есептеуге арналган 
санак:
- отындьщ - - - - - + + + +
- майльщ - - - - - - - +* +
Тольщ тазалау сузпск
- отындьщ - - - - - + + + +
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- майльщ - - - - - - - +* +*
Кфгсымды-соргыш жещ :
- отындьщ + + + - - + + + +
- майльщ - - - + + - - + +

Ш у м еп  бар тараткыш
жец:
- отындьщ - - - - - + + + +
- майльщ - - - - - - - + +

М айга арналган  
тем пера-
тураны  керсетю ий бар  
жылыткыш куры л ты

+ + + +

Баскару пульт! 
(пульттерО +* +* +* +* +* + + + +
О лш еу куралдары  :
- сорап б ш п ш ц  айналу  
ж и ш п ; +* +* +* _ _ +* +* +* +*

- мотосатат; - - - - - +* + +* +
- сорапты ц
ш ьщ пасындаты кысым* +* +* +* +* + + + + +

- отынта арналган  
сузпдегт  кысымньщ  
ауыткуы*
*Тутынушыньщ (тапсырушынь 
Ескерту «+» 6enrici автоцистер 
б1тд1рсд1.

щ) талас 
надажа(

)Ы бойынп 
адьщтьщ б

ia
ар екешн бщцреда, ал «—

+

-»  белп

+

ci —  ош

+

>Щ ЖОКТЬ

+

1ГЫН

Автокелктк цистерналарда колданыстаты шассиге жэне автокелктк цистерната 
койтыштан туратын, ЗИП жинагы, сонымен катар фланецтк 6ipiicripMere Dy 100 мм. 
болатын бурандамалы (фланецтт) б1ркт1рменщ жалтастыртыштарыньщ 6ipi болуы керек.

Жинактык жабдьщты автокелктк цистернада орналастырады.
7.2 Автоквлттт цистерналарда, пайдалану бойынша тэстнамасы болу керек, ол 

мемлекеттт жэне орыс ттдершде безенд1ртт, ГОСТ 2.601 талаптарына сэйкес келт 
жэне белгтенген тэрттте бектшуч керек. Ол жерде 9.5 кврсеттген мэчйметтер 
келтгрглуг керек.

8 Тацбалануы

8.1 Qp6ip автокелктк цистерна ГОСТ 12971 жэне ГОСТ 12971 бойынша теменде 
керсетшгендей кестешелер болуы керек:

- дайындаушыны-зауыттыц атауы немесе тауарлыц белг1 (бар болса);
- зауыттыц сериялыц HOMip;
- дайындалган жылы;
- сынац цысымы;
- номиналды сиымдылыгы;
- есептт температура (егер ол + 50 °С жогары немесе минус 20 °С томен болган 

жагдайда);
- алгашцы сынац жэне соцгы кезецдт сыналган куш (айы, жылы);
- сынацты жург1зген эксперттщ белгт,
- цистернаныц турцысы дайындалган жадыгат.
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8.2 Бгрнеше бвлттен туратып цистерналар ушщ эрбгр бвлттщ сиымдылыгы 
кврсетгледi

8. ЗКалибрлепгеп автоквлттт цистерналар ушш, Дазацстан Республикасында 
куии бар нусцау бойынша кесте орнатады.

9 Даушс1здж талаптары

9.1 Автокел1кт1к цистерналарды дайындау ушш, цозгалтцыштары газбен жумыс 
ютейтш автомобильдер шассшн колдануга руксат етшмейдг

9.2 Автоквлттт цистерналардыц орныцтыц шасситщ техникалыц жагдайы ДР 
СТ ГОСТ Р 51709 жэне автоквлттт цистернаныц myinmi жуктер^Л халыцаралыц 
жолдыц тасымалдау жвтндегi Еуропалыц келтмге (ДОЛГ), сэйкес келуг керек: тежегш 
-  маринады нолпрмен 20 521 -  220 521, ертцаутОздт -  маринады нолпрмен 220 532 -  
220536, жылдамдыцтыц uiezi -  маринады нолирмен 220 540.

9.3 Технологиялыц жабдыгы бар болт жэне цистерна аймагында орналасцан 
электрвткгзггштердг, сонымен катар олармен жугысатындарды, тасымалдапатын 
л/) nail втмтщ тиютен жэне зацымданудан крргауды цамтамасыз етепин цабыцшага 
жвндейдi жэне механикалыц эсерлерден сацталган жерлерге meceudi.

Сымдардьщ жал га н га н жерлер1 жабьщ болуы керек.
9.4 Б ас кару мэр1мдер1 жэне технологияльщ жабдыцтар орналасцан бел1кте 

кондырылатын электрожабдыцтар, жарылыстан коргалуы керек, ал сымдар орамы металл 
сырт кабыкшаларында жатцызылуы керек. Бул кезде технологияльщ жабдьщтармен 
туш суден электрожабдьщтарын оцшаулау шаралары царастырылуы керек. Автоквлттт 
цистерналардыц электрожабдьщтары жалпы 220 511 -  220 515(ДПОГ) маринады 
нолирлер //] скаларына сай келуг керек.

9.5 Автокел1к"пк цистерналардьщ курылысы цызмет керсетушшердщ жумысыньщ 
каушаздшн цамтамасыз ету1 керек. Пайдаланушыльщ кужаттамаларында пайдалану 
кезшдеп жарылыс - ерт цауш аздт шаралары жешнде, алдын-алу жэне ерт сещцру 
эдютер1 бойынша, цистернаныц шшдеп жумыстарды цаушаз журпзу бойынша, 
цистернаны жендеу жэне реттеу жешнде мэл1 меттер келт1р1лу1 керек. Журггзуииге 
арналган жазба тэстнамалары жэне олардыц саны (ДОЛОГ) цагидаларына сэйкес болуы 
керек.

9.6 Сузшген мунай ешмдерш б1рмезетте бер1лген ешмд1 елшеп, техникаларга 
кую га арналган жуйешц бас кару мэр1мдер1 жэне жабдыцтары арнайы технологияльщ 
бел1кте орналасуы керек. Белжтщ кабыргалары жанбайтын жадыгаттардан дайындалуы 
керек жэне 0,5саг. кем емес отца тез1мдшп болуы керек. Белжтщ бушр жактьщ 
(цистернаныц артцы жагында)орналасуы кезшдеп отца тез1мд1л1к шеп, 0,5саг. кем емес, 
тек цистернаныц жагында орналасцан цабырга уш1н цамтамасыз ете алады. Кдбырга 
ретзиде цистернаныц Ty6i бола алады.

9.7 Статикалыц электрл1к жиналуын болдырмау ушш автокелштш
цистерналардыц жабдыцтарын, менш1кт1 келемд1к электрл1к кедерпа Ю5Ом-м кем емес 
материалдардан дайындайды.

Автокелжтж цистерналарды статикалыц электрл1ктен цоргау [1] ереже 
талаптарына сай келу1 керек. Жерцосцыш сым жэне арцанды цосцыш цыспацтары ГОСТ 
21130 талаптарына сай келу1 керек. Бектлу сешмдшп бойынша жэне пзбектш кедерпа 
бойынша басца типтеп цыспацтарды да цолдануга руцсат етшедц олар жогарыда 
керсет1лгендерден кем болмауы керек.

Автокел1кт1к цистерналардыц металл жэне металл емесе электр етюзпш 
жабдыцтары, жерцосцыш бурандадан бастап толыц бойында узд1кс1з электрл1к т1збект1
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курауы керек. Тлзбектщ кейб1р бел1ктершщ кедерпш 10 Ом. артьщ болмауы керек. 
Ti36eKTiK кедерпш елшеу кезшде жецдер тушс1лу1 керек жэне ашьщ турде болуы керек.

Егер автокелшпк цистерналарда антистатикальщ жецдер колданылса, онда накты 
6ip жен туршщ техникальщ кужаттамасында белпленгендей эдштемемен пзбекпн 
кедерпсш тексеру эдштемеа сай келу1 керек.

Автоквлттт цистерна внгмдг цую (тегу) кезшде, сонымен цатар цозгалыста 
статикалыц электрлттi цайтаратын цурылгысы болуы керек. Автокелшпк 
цистернаныц жеркоскыш курылгысынын кедерпа жеркосу карымымен 6ipre 100 Ом 
артьщ болмауы керек.

9.8 Автокел1кт1к цистернаныц отындьщ бап алдыцгы жэне арткы кабыргалары 
жагынан жэне Ty6i жагынан калканмен жабдьщталуы керек. Отындьщ бакпен калканнын 
арасы 20мм. Кем болмауы керек. Осы кезде бактан отынныц теплу1 кез1нде, калкандар 
оныц жерге тегшуше кедерп болмауы керек. Отындьщ бакт1 коргау 220 532 (ДОПОГ) 
маринады нем1р жагдайына сай келу1 керек.

9.9 Автомобильд1ц шыгару тутш, оц жак алдына шыгуы тшс. Шыгару туппнщ 
курылысы тутынушыныц алып-салмалы упщын сещцрпшп орнатуы мумюндшн 
камтамасыз ету1 тшс, жэне 220 534 (ДОПОГ) маринады нв.\пр цагидасына сай келу1 керек.

Егер козгалткыштьщ курылысы осындай кайта жабдьщтарга мумюндш бермесе, 
онда шыгару туп пн оц жакка немесе цистернадан тыс аумакка жэне отын катынасынан 
тыс аумакка шыгару га руксат еплед1. Осы кезде шыгару тупп отын багына ете жакын 
орналаспауы керек. Шыгару туп пн жогары шыгару кез1нде , ушкын енпрпшпен 
жабдьщтаган жен.

9.10 Автокел1кпк цистернада эркайсысы 5л. кем емес ею унтакты ертсенд1рпш 
болуы керек.

Т1ркеме- цистернада жэне жартылай пркеме -  цистернада сиымдылыгы 5,0л. 6ip 
унтакты ертсенд1рпш болуы керек

9.11 Автокел1кпк цистерналар тутынушыныц (тапсырушыныц) талабы бойынша 
косу жетепн кашыкдан баскаргышпен жабдыкдалган, базальщ автомобильд1ц 
козгалткышын сенд1руд1ц модульд1к курылгысымен жабдыкдалуы керек. Орт сенд1рпш 
заттары, ерт сенд1руд1ц модульд1к курылгысы icKe косылганда, журпзуш1 кабинасына 
KipMeyi тшс.

9.12 Автокел1кпк цистерналарда ГОСТ 10807 бойынша ею «Жылдамдьщ шеп» 
белпс1н, кызыл тусп жаркылдауьщ шамды немесе апаттьщ аялдау белпс1н, кшзд1, 
салмагы шамамен 25кг болатын кум салгыш сыйымдылыкды орналастыратын орын 
карастырылуы керек.

9.13 Автокел1кпк цистернада ГОСТ 1510 бойынша артында жэне бушр1нде 
мемлекетпк тшде «ОТТАН К^АУШТ1» деген, жэне оныц астында «ОГНЕОПАСНО» деген 
жазулар болуы керек. Жазудыц Tyci оныц аньщ кер1ну1н камтамасыз eryi керек.

9.14 Автокел1кпк цистерна кызгылт-сары тусп жалтьшдауьщ шамшырактармен 
жабдыкдалуы тшс..

9.15 Мунай ошмдерш тасымалдауга арналган жэне олармен АТ цуюга арналган 
барлыц aemoKOJUKmi цистерналарда КД СТ ГОСТР 51253 жэне ЩР СТР 41.104 пен сэйкес 
жарыц шагылыстыргыш материалдар белгтер JicypAsijiyi керек.

9.16 М у пай ошмш тасымалдайтын цистерналы epmucmi автопое здарда жэне 
ппркемел1 автоквлттт цистерналарда (ДОПОГ) цатдаларына сэйкес цистернаныц 
немесе болттщ dp6ip бушр жацтарында, жэне квлт цуралыныц артында тусте, 
символыпа жэне цауттшк класс нвмгргне цатысты, тасымалданатын мунай втмте 
сэйкес цауттшк белгтер1 орналастырылуы керек. Дауттшк белгтерШц олшемдер1 1- 
суретте корсетЫгеп мысалга сэйкес келуг керек.

19



1- сурет

Сонымен цатар (ДОЛОГ) талаптарына сэйкес payinmi жуктердi
тасымалдайтын квл1к oipuiKmepinde вертикаль жазыцтъщта орналасцан цызгылт сары 
mycmi тжбурышты кестеО болу керек. Осындай кестешелердщ 6ipeyi кол ж бгрлшнщ 
алдында, ал ектшт артында орналасуы керек, дегенмен екеутде кол ж бгрлшшц бойлыц 
осте перпендикуляр болуы керек. Кестешелер жацсы кортуi керек. Б¥¥ жэне 
цаутпплжтщ иденптфикациялыц HOMipi сызыц цалыцдыгы 15мм жэне бижтт 100мм 
цара mycmi сандардан туруы керек. Б¥¥ уйымыныц нвм\р\ кестешенщ moMemi жагында, 
ал цаутттктщ идентификациялъщ HOMipi жогаргы жагында орналасады. Кестешеш 
бшкт121нщ жартысынан щылысатын, цалыцдыгы 15мм цара горизонталь сызыцпен 
болтуi керек. Б¥¥ HOMipi жэне цауттшктщ идентификациялъщ HOMipi ouiipijiMeumin 
жэне 15 минуттай отта болганнан кегинде айцын болып цалуы керек. Кестеше 
o.iuieAidepi 2-суретте кeлmipiлгeн мысалга сэйкес болуы керек.

оо 33 ою
о

§1 1088
Wсо

400

*Егер каик цуралыныц цурылымы жэне олшемсЩп цызгылт сары mycmi 
кестешелерШ туге арналган ауданы бектуге мумктдж бермесе, онда олардыц неггзг! 
узындыгын ЗООмм-ге дейт, бижттн-120мм-ге дешн, ал цара жиектщ еш -  10мм-ге дейт 
кширейтуге болады.

2- сурет

Барлыц белгиер, сапасыныц айтарлыцтай нашарламауы ушт, кез-келген ауа-райы 
жагдайы эсерт устауы керек.

9.17 Автокшпкпк цистернаньщ сол жагында ескерту жазбасы бар кестеше болуы 
Tiiic: «Отынмен толтыру(босату) кезшде автоцистерна жерге косылуы керек».
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9.18 Автокел1кт1к цистерналар арткы коргау курылгыларымен жабдьщталуы керек. 
Арткы кор ray курылгылары к¥Рылысьша койылатын техникальщ талаптар -  ГОСТ 29120 
бойынша.

9.19 Автокел1кт1к куры л гы л ар РД 37.001.155/3/ бойынша бушрлш коргау 
курылгыларымен жабдьщталуы керек.

9.20 Автокел1кт1к цистернаньщ курылысы, аунап кету кезшдеп жабдьщтарды 
закымданудан коргауды карастыру керек, ce6e6i мунай ешмдершщ немесе олардьщ 
булары коршаган ортага жайылуы мумкш

Автокелштш цистерна, цистернаньщ сыртынан баскаруга болатын тупт1к 
клапанмен жабдьщталуы керек

Ту m3 к клапанды баскару, журпзунп кабинасынан кашьщтан жабу курылгысымен 
косарлануы керек. Ту m3 к клапанды баскаруда, соккы кез1нде немесе болжанбаган 
эрекеттерде кездейсок ашылып кетуш болдырмайтын курылгысы болуы керек. Ту m3 к 
клапан imKi баскаргыштар закымданган кезде де , жабьщ куйде калуы керек.

Цистерна шшдепш жогалтпау унпн, жук тиеу жэне жук туЦруге арналган imKi 
айла буйым закымданганда, тушЗк клапан жэне оныц орналасу орны кауштен сакталуы 
керек, сырткы эсер кезшде жацылуы керек немесе осы эсерлерге тетеп бере алатын 
курылысы болуы керек.

9.21Цистерна шшде орналаскан толуды meicreyim тузшм! ушкыннан Kayinci3 
болуы тшс.

10 Пайдалану бойынша керсеткйнтер

10.1 Автокел1кт1к цистернаны пайдалану, кау1пс1зд1ктЗ камтамасыз ету бойынша 
талаптар орнататын норматива к жэне техникальщ кужаттамалар талабына сэйкес болуы 
тшс.

10.2 Мунай втмдерт тасымалдауга арналган, тыныстау цурылгыларымен немесе 
сацтандыргыш клапандармен жабдыцталган цистернаньщ толу дэрежеа, цоршаган 
ортаныц температурасына байланысты тузеттуг керек:

100

толу дэрежеа 1+<зг(50-^) % сиымдылыгы, (9)

мунда а  — темпе рангураныц 35°С максималдыц озгеруг кезшде, 15°С жэне 50°С 
аралыгында, суйьщтыц квлемд1 термиялыц улгаю коэффициенттщ орташа шамасы

35 xd50 (10)

1̂5 5̂0 — 15°С жэне 50°С сэйкес мунай втмтщ кртысты;

— толтыру кезтдег1 мунай втмтщ орташа температурасы.

10.3 Егер мунай ешмш тасымалдауга арналган цистернаньщ туркысы толкын 
кесюштермен немесе аральщтармен минималды сиымдылыгы 7500л. белжтерге 
бел1нбеген болса, онда олар 80 % артьщ толтырылмауы керек.

10.4 Тазаланбаган бос цистерналар, егер олар ныц жабылып жэне толыц турган 
кездеггдей герметикалыкты камтамасыз еткен жагдайда гана тасымалдауга 
j/cioepiaedi.
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10.5 Kai/icm/K 6ipjtiKmin, цистернасыныц бвлектенген немесе байланыстырылган 
турцыларыныц арасындагы, бгрттгрггш цубыр еттзгбитер, турцымен ылги 
байланыспайтын 6ipiKmipcimmep тасымалдану кезтде бос болуы керек.

10.6 0 p6ip автоцистернада темендеплерд1 керсететш кестешелермен жазулар 
болуы керек: мунай ешмш толтыру немесе босату бойынша орындалатын операцияньщ 
реп; техникальщ каутс1зд1к жешндеп ескерту; автоцистерна элементтершщ (вентиль, 
клапан, жылжытпа жэне т.б.) орналасу орны керсеплген принципиалдьщ гидравликальщ 
жэне кинематикальщ нобайлары. Керсеплген элементтерд1ц жанында оларды ашып жабу 
ережелер1шц тус1шктемес1 бар кестешелер орнатылуы.

Ескерту —  Автоотынкуйгыштар уппн, одан белек мунай ешм1н тарату операциясын 
орындау реп  керсенлу1 керек.

10.7 Этилденбеген бензинге арналтан автоцистерналар «Тек этилденбеген бензинге 
арналтан» деген жазумен белплену1 керек. Этилденген бензинге арналган 
автоцистерналар «Тек этилденген бензинге арналган» деген жазумен белплену1 керек. Бул 
жазулар цистернаныц сырткы бепне жазылады жэне цистернаны барльщ пайдалану кез1 
аралыгында оцай окылуы керек.
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А косымшасы
(усынылатын)

Толуды шектеу1штщ принципиалды гидравликалык сызбасы

ГК —  гидроклапан; П —  калткы; КЗ —  рет тыгынды шумек; КУ —  баскару шумеп 

Сурет А. 1 — Толуды шектеуштщ принципиалды гидравликалык нобайы
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Б косымшасы
(усынылатын)

Толуды шектеу1штщ Oipiicripy елшемдер1

5

1 — рет тыгынды шумек; 2 — калткы: 3, 4, 5, 7, 8, 9— 6ipiKTipy желшерц 
6 — бас кару ш у м ен : 10 — гидроклапан

СуретБ.1 — Гидравликалык; толуды шектеу1штщ Oipiicripy елшемдер1
(жалпы Kepi ш с)
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В косымшасы
(Mwdemmi)

Куйылудыц жогаргы децгешнщ розетка сигнализаторлар 
тушспелерш косудыц нобайы

В.1- кесте

Розетка туйюпелер1

Езбектердщ максаты НобайМЕСТ 9200 
бойынша 1 
орындалу

МЕСТ 9200 
бойынша 2 
орындалу

III 2 Берпш 0 ------
0 - ■ ■■ >V 5 Косу бакылаушысы

VI 7 Жалпы тужырым 0 -------------------
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Г косымшасы
(Mwdemmi)

Ь^айтарым клапанын косу елшемдер1

4.5-ли

* Аньщтамальщ елшемдер.

Ескерту -  Сызба цайтару клапстыныц цурылысын аныцтамайды

1—  туркы: 2 —  сакина: 3 —  багыттаушы; 4 — cepinne; 5 —  соташьщ; 
б — сакина: 7 —  сомын; 8 — тесем; 9 — клапан

Сурет Г.1 - К,осу елшемдерi бар цайтару клапаныныц сызбасы (цурастыру сызбасы).
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Д  ц о с ы м ш а с ы
(ян ъщтамалъщ)

Г а з  ц а й т а р ы м д ы л ь щ  ж \  l i e d  б а р ,  м у  п а й  в н ш т  г е р м е п ш к а л ы  ц у ю г а  ж э н е  т в г у г е  
а р н а л г а н  ж а б д ь щ п е н  ж а б д ы ц т а л г а н  а в т о к о л  ' и л т к  ц и с т е р н а

2 3

1—  гермепшкалы тегу жалгастырмасы; 2 —  царау люгз; 3 —  om6eeeeiuimi тътыстау клапаны; 4 —  газ 
шыгару myitiiei; 5 —мунай вт м т ц буын ьу/йтару жалгастырмасы; 6 —  цистерна кец\рдекшеа; 7 —

елшемдж эйнек

Д .1 сурет  — Г а з  ц а й т а р у  ж а б д ы г ы м е н  ж а б д ъ щ п ш л г а н  ц и с т е р н а  н о б а й ы
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Е косымшасы
() сынылатып)

Автоцистернаныц технологиялык нобайы

1-6— жылжытпалар; 7 — вентиль; А —  кысыммен -  соргыш тупк; Б —  кысымдык; тупк;
В — босатута жэне толтыруга арналган кубыр етизпш; ГК —  гидроклапан; П —  калтцы;

КЗ —  рет тыгынды шумек; 1СУ —  баскару шумеп 
Сурет Д. 1 — АЦ, ТЦ жэне ЖТЦ туршдеН автокелжтж цистерналардыц 

f>ipi,iniaii. lainaii принципиалды технологияльщ нобайы

Е2. Технологиялыц нобайы E l cypemmde келт!рглген, АЦ, ТЦ жэне ЖТЦ туртдегг 
автоквлттЫ цистерналарга орнатылатын жабдыцтармен орындалатын операциялар 
Е1 кестестде келт!рыген.

Е.1-кесте

Операциялар атауы Элементон куш ( сурет Е. 1 кара)
1 2 3 4 5 6 7 А Б

Цистернаны толтыру :
- ез сорабымен
- бегде сораппен

+ + +
+ + +

Цистернаны босату:
- ез сорабымен
- бегде сораппен
- ездш агызумен

+ + + +
+ + +

+

Цистернаны eiin котару + + + +

Кысымдык тупктен мунай ен1м1н сору + + + + +
Ескерту — «+» белпс1 элементпц ашьщ жагдайын бид1рсд1..
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Автоотынкуйгыштыц технологиялык нобайы

1—9 — ж ы л ж ы т п а л а р ;  10 — вентиль; А —  кысымды -  соргыш тупк; Б —  кысымдьщ тупк; В —  толтыруга 
жэне босатуга арналган кубыр етюзпш; ПС —  гидроклапан; П —  калткы; КЗ —  рет тыгынды клапан; КУ —

баскару шумеп; Ф —  сузп; СЧ —  санаушы
Сурет Ж1 — АОЬ̂ , ТСЩ жэне ЖТОК туршдеп автокелжтйс цистерналардыц 

б1рыцгайланган принципиалды технологиялыц нобайы

Ж2 . Технологиялык нобайы Ж1 суретшде келиртген, АОЦ, ТОК, жэне ЖТОК 
Typi ндеп автокелжтж цистерналарга орнатылатын жабдыкдармен орындалатын 
операциялар Ж1- кестесшде кел-пршген

Ж1-кесте
Операциялар атауы Элементп ц куш ( сурет Ж. 1 кара)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А Б
Цистернаны толтыру :
- ез сорабымен
- бегде сораппен

+ + +
+ + +

Цистернаны босату:
- ез сорабымен
- бегде сораппен
- ездш агызумен 
Цистернаны eiin котару

+ + + +
+ + + +

+ + +
+

Кысымдык тутштен мунай ешмш сору + + +
Цистернаны толтыру : 
- оз сорабымен + + + + + +

Ескерту —  «+» 6enrici элементпц ашьщ жагдайын бщрредг
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И косымшасы
(ан ьщтамал ьщ)

Библиография

[1] Химияльщ, мунай химияльщ жэне мунайды кайта ецдеу саласындагы 
статикальщэлектрден кор ray ережелер1 (М.: Химия, 1973).

[2] Калибрлш цистерналарды тексеру бойынша 36-55 инструкциялар (М.: 
Стандарттар басылымы, 1955).

[3] КК 37.001.155—90 Эдютемелш нускаулар. Сертификаттау сынаулары кезшдеп 
№ 73 ЕЭК ООН Ережелер1н колдану тэрт1б1.
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К косымшасы
( а н ы ц т а м а л ы ц )

Осы стандарттыц курылымымен онда колданылган аймактык стандарттыц
курылымын салыстыру

К1- кестеа

ГОСТ Р 50913 аймактьщ стандарттыц 
курылымы Осы стандарттыц курылымы

1 2
1 Колданылу айматы 1 Колданылу аймагы (1)
2 Нормативен сштемелер 2 Нормативен сштемелер (2)
3 Аньщтамалар жэне кыскартылымдар 3 Аньщтамалар жэне терминдер (3)

4 Классификация * (-)
4 Непзп параметрлер1 жэне турпаттары 5 Н еезе параметрлер1 жэне елшемдер1 (4)
5 Жалпы техникальщ талаптар
5.1 Сипаттамалар (касиеттер1)
5.1.1 Максаттык талаптар
5.1.2 Сешмдшк талаптары
5.1.3 1иш эсер ету факторларына жэне 
ем1р сурпнтпне койылатын турактылык 
талаптары
5.1.4 Эргономика талаптары
5.1.5 Технологияльщ талаптары
5.1.6 Курылымына койылатын талаптар
5.2 Материалдарга жэне сатып алу 
буйымдарына койылган талаптар
5.3 Жинактылыгы
5.4 Тацбалануы

6 Жалпы техникальщ талаптар
**
6.1 Максаттьщ талаптар (5.1.1)
6.2 Сешмдшк талаптары (5.1.2)
***

6.3 Эргономика талаптары (5.1.4)
6.4 Технологияльщ талаптары (5.1.5)
6.5 Курылымына койылатын талаптар 
(5.1.6)
6.6 Материалдарга жэне сатып алу 
буйымдарына койылган талаптар (5.2)
7 Жинактылыгы (5.3)
8 Тацбалануы (5.4)

6 Каушаздш талаптары 9 Кдушаздж талаптары (6)
7 Пайдалану бойынша керсетюштер 10 Пайдалану бойынша керсетташтер (7)
А косымшасы Толуды шектеушец 
принципиалды гидравликалык нобайы

А косымшасы Толуды шектеушец 
принципиалды гидравликалык нобайы 
(А косымшасы)

Б косымшасы Толуды шектеу1шт1ц косу 
елшемдер1 (Б косымшасы)

Б косымшасы Толуды шектеуштщ косу 
елшемдер1 (Б косымшасы)

В косымшасы Куйылудыц жогары 
децгешшц розетка сигнализаторлар 
тушспелерш косудыц нобайы

В косымшасы Куйылудыц жогары 
децгешшц розетка сигнализаторлар 
тушспелерш косудыц нобайы (В 
косымшасы)

Г косымшасы Кдйтарым клапанын косу 
елшемдер1

Г косымшасы Кдйтарым клапанын косу 
елшемдер1 (Г косымшасы)
Д косымшасы Г аз кайтарымдыльщ жуйеа 
бар, мунай ешмш герметикалы куюга 
жэне тегуге арналган жабдьщпен 
жабдыкталган автокод!кт1 к цистерна ****
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В
Д косымшасы Автоцистернаныц 

технологияльщ сызбанускасы
Е косымшасы Автокод ж  куралыньщ 
технологияльщ сызбанускасы Д)

Е косымшасы Автоотынкуйгыштьщ 
технологияльщ нобайы

Ж  Автоотынкуйгыштьщ технологияльщ 
нобайы (Е косымшасы)

Ж  косымшасы Библиография И  косымшасы Библиография ( )
К косымшасы Осы стандарттьщ 
курылымымен онда колданылган 
аймакгьщ стандарттьщ К¥РЫЛЫМЬШ 
салыстыру

*Осы стандартка бершген бешмд1 косу автокелптк цистерналарды б1ркели классификациялауга 
бслплсу кажсттЫпмен тусшдаршедь

** Бершген бел1мнщ такырыбы осы стандарттьщ курылымын тшмдшеу максатында алынып 
тасталган.

*** Бершген пункттщ такьфыбы, осы стандарттьщ баска бол1мдср1ндс оньщ кагидалары 
орналаскандьщтан алынып тасталган.

****Осы стандартка бер1лген усынысты косу автокелштш цистерналарда колданылатьш мунай 
ешмдерш тасу унин, прогрессивтйс технологиялар туралы акпараттар келт1ру кажеттшшмен 
туснвдршедг
Ескерту -  Осы стандарттардыц бас белшдершен кешн, жакша ншнде олардыц аймакгьщ стандарт 
бел1мдершщ аналогтык нем1рлер1 керсетшген.

0ОЖ  629.114.456.2:006.354 МСЖ

Туш щ ц сездер: автомобильд1 келш куралдары, кую, тасымалдау, мунай ешмдерц 
автокел1 кил к цистерна, отын, май, толтыру, босату
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Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана



СТ РК 1420-2005

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Товариществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследо

вательский институт транспорта и коммуникаций» (ТОО «НИИ ТК»).

2 ВНЕСЕН Управлением автомобильного транспорта Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан.

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета по техническому ре
гулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, от 28 
ноября 2005 года № 431

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к региональному 
стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства 
для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические 
требования» путем изменения его структуры, внесения дополнительных требований, отдель
ных технических отклонений и редакционных изменений, отражающих потребности экономи
ки Республики Казахстан, а также в целях гармонизации с Европейским соглашением о между
народной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), Женева, 30 сентября 1957 год, ин
формация о которых приведена во введении.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного регионального 
стандарта Российской Федерации приведено в дополнительном приложении К.

6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 27352-87 Автотранспортные средства для заправки и 
транспортирования нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражиро
ван и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета по техниче
скому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казах
стан

5 СРОК ПЕРВОЙ п р о в е р к и  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2011 год
5 лет
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Введение

Для гармонизации настоящего стандарта на региональном уровне в нем применены раз
делы 1-7 государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50913-96 «Автомобиль
ные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, пара
метры и общие технические требования», а на международном уровне -  содержит требования, 
соответствующие положениям ДОПОГ в отношении автотранспортных цистерн для перевозки 
нефтепродуктов, а также ссылки на некоторые положения ДОПОГ.

Настоящий стандарт модифицирован по отношению к использованным в нем разделам 
1-7 ГОСТ Р 50913-96 путем изменения его структуры, внесения дополнительных требований, 
отдельных технических отклонений и редакционных изменений:

- раздел 2 «Нормативные ссылки скорректирован с учетом действующих в Республике 
Казахстан взаимосвязанных стандартов, а также стандартов, ссылки на которые содержатся в 
дополнительных требованиях, включенных разработчиком;

- терминологические статьи раздела3 «Термины и определения» скорректированы по 
отношению к аналогичным терминологическим статьям раздела 3 «Определения и сокращения 
ГОСТ Р 50913-96 путем внесения редакционных и стилистических отклонений, направленных 
на улучшение понимания смысла термина. Раздел дополнен новыми терминами: «Автотранс
портная цистерна», «Антиблокировочная тормозная система», ДОПОГ, «Корпус», «Цистерна»;

- введен дополнительный раздел 4 «Классификация» в котором в табличной форме при
ведены положения (из разделов 3, 4 ГОСТ Р 50913-96), касающиеся расшифровки типов авто
транспортных цистерн, а также их индексация и система обозначения в форме схем условных 
обозначений. Также в разделе приведены примеры расшифровки условных обозначений авто
транспортных цистерн по «старой схеме» (до введения новой индексации);

- заголовок раздела 5 «Основные параметры и размеры» изменен по отношению к заго
ловку соответствующего раздела4 «Типы и основные параметры» ГОСТ Р 50913-96, т. к. из 
него исключены положения, касающиеся типажа автотранспортных цистерн, и перенесены в 
раздел 4 «Классификация»;

- требования 5.4; 5.5 содержат редакционные и стилистические отклонения, по отноше
нию к соответствующим им требованиям 4.5 и 4.7 ГОСТ Р 50913-96, направленные на улучше
ние изложения их смысла;

- введены дополнительные требования 5.6 в отношении калибровки цистерн и ее метро
логических параметров;

- подраздел 6.5 по отношению к соответствующему подразделу 5.1.6 ГОСТ Р 50913 до
полнен требованиями:

6.5.1 к климатическому исполнению автотранспортных цистерн;
6.5.4 в отношении соответствия полной массы цистерн номинальной грузоподъемности 

базовых шасси, на которые они установлены;
6.5.5 в отношении нагрузок, которые должны выдерживать корпуса цистерн в соответ

ствии с требованиями ДОПОГ;
6.5.6 в отношении корпусов цистерн, являющихся несущими;
- требования 6.5.7 к расчетному давлению в зависимости от давлении паров нефтепро

дукта по отношению к соответствующим требованиям 5.1.6.3 ГОСТ Р 50913-96 дополнены в 
соответствии с требованиями ДОПОГ;

- перечисления пункта 6.5.9 по отношению к соответствующему пункту 5.1.6.4 
ГОСТ Р 50913-96 дополнены формулами с целью уточнения перевода значений масс в нагруз
ки;

- введены требования 6.5.10 к испытательному давлению, на которое рассчитывается 
корпус цистерны;

- в требованиях 6.5.11 введена формула для расчета толщины стенок цистерны по более 
точной методике ГОСТ 14249 по отношению к приведенной в 5.1.6.5 ГОСТ Р 50913-96;
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- содержание требований 6.5.12 изменено по отношению к содержанию соответст
вующих требований 5.1.6.7 ГОСТ Р 50913-96 с целью уточнению метода определения толщины 
стенок цистерны;

- пункт 6.5.13 дополнен по отношению к соответствующему пункту 5.1.6.7 
ГОСТ Р 50913-96 требованиями к модулю поперечного сечения усиливающих колец и радиусу 
выступающих проушин на них;

- скорректировано изложение требований 6.5.14; 6.5.15;
- раздел дополнен требованиями 6.5.16 с приведением метода расчета необходимости 

укрепления корпусов цистерн кольцами жесткости в соответствии с ГОСТ 14249;
- введены новые требования 6.5.17 по определению толщины круглых днищ цистерн в 

соответствии с ГОСТ 14249;
- требования 6.5.18; 6.5.24 перенесены из раздела4 « Типы и основные параметры» 

ГОСТ Р 50913-96, т. к. тематически более подходят к разделу «Требования к конструкции»;
- требования 6.5.24 гармонизированы с положениями ДОПОГ в отношении оснащения 

шасси антиблокировочными тормозными системами;
- перечисление г) пункта 6.5.25 по отношению к аналогичному перечислению пункта 

5.1.6.15 ГОСТ Р 50913-96 дополнено с целью уточнения номенклатуры устройств для герме
тичного налива ( слива) нефтепродуктов с системой газового возврата и приведена ссылка на 
приложение Д с его схемой;

- требования 6.5.26 по отношению к соответствующим требованиям 5.1.6.16 
ГОСТ Р 50913-96 скорректированы с учетом применяемого термина «калиброванная цистерна» 
вместо «цистерна, как мера вместимости»;

- изложение пункта 6.5.27 по отношению к соответствующему пункту 5.1.6.17 
ГОСТ Р 50913-96 изменено и дополнено требованиями к дыхательному устройству по 
ГОСТ 25560. Требования к площади сбросного сечения и таблица 6 заменены ссылками на со
ответствующие таблицы ГОСТ 25560;

- подраздел 6.5 «Требования к конструкции» дополнен пунктами 6.5.45 и 6.5.46 в отно
шении устойчивости автотранспортных цистерн и теплоизоляции цистерн;

- подраздел 6.6 «Требования к материалам и покупным изделиям» дополнен требова
ниями к материалам прокладок 6.6.2 и к внутренним поверхностям цистерн 6.6.4;

- требования к комплектности автотранспортных цистерн изложены в самостоятельном 
разделе 7 « Комплектность». В данный раздел из раздела 7 « Указания по эксплуатации» 
ГОСТ Р 50913-96 перенесены требования в отношении инструкции по эксплуатации авто
транспортных цистерн с дополнениями, учитывающими требования Закона Республики Казах
стан «О языках»;

- требования к маркировке автотранспортных цистерн изложены в самостоятельном 
разделе 8 «Требования к маркировке». Раздел дополнен требованиями в части приведения не
обходимой информации для потребителей (заказчиков) автотранспортных цистерн;

- раздел 9 «Требования безопасности» дополнен новыми требованиями 9.2 в отношения 
соответствия технического состояния базовых шасси автотранспортных цистерн требованиям 
СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 и требованиям ДОПОГ в отношении торможения, пожаробезопас
ности и ограничения максимальной скорости;

- требования 9.4, 9.5, 9.8, 9.9 дополнены ссылками на требования ДОПОГ в отношении 
электрооборудования, письменных инструкций для водителей, защиты топливных баков, кон
струкции съемного искрогасителя соответственно;

- пункт 9.7 по отношению к соответствующему пункту 6.4 ГОСТ Р 50913-96 дополнен 
требованием к оснащению автотранспортных цистерн устройствами для отвода статического 
электричества;

- введены дополнительные требования 9.15 в отношении оснащения автотранспортных 
цистерн светоотражающей маркировкой в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51253 и 
СТ РК ГОСТ Р 41.104, а также требования 9.16 по оснащению автотранспортных цистерн зна
ками опасности и информационными табличками в соответствии с требованиями ДОПОГ;
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- раздел 10 «Указания по эксплуатации» дополнен требованиями 10.2 в отношении кор
ректирования степени наполнения цистерн в зависимости от температуры окружающей среды, 
требованиями 10.4 в отношении эксплуатации порожних неочищенных автотранспортных цис
терн и требованиями 10.5 к соединительным трубопроводам между связанными отсеками авто
транспортных цистерн;

- приложения А-Г; Е и Ж содержат незначительные редакционные и стилистические от
клонения, направленные на улучшение изложения текста требования;

- скорректированные и дополненные требования 3.2-3.7; 3.12; 5.4; 5.5; 6.1.1; 6.2.1; 6.3.1; 
6.4.3; 6.5.3; 6.5.5; 6.5.7; 6.5.9; 6.5.11-6.5.15; 6.5.24-6.5.27; 6.6.2; 7.3; 9.3-9.5; 9.7-9.9; 9.12, а также 
требования 3.1; 3.8; 3.10; 3.14; 4.1-4.5; 5.6; 6.5.1; 6.5.4; 6.5.6; 6.5.10; 6.5.16; 6.5.17; 6.5.45; 6.5.46; 
6.6.4; 8.1; 8.3; 9.2; 9.15; 9.16; 10.2; 10.4; 10.5; Приложение Д, внесенные в настоящий стандарт 
разработчиком, выделены курсивом.

VI



СТ РК 1420-2005

_________ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН_________

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
И ЗАПРАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Типы, параметры и общие технические требования

Дата введения 2007.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автомобильные транспортные средства, 
предназначенные для заправки и транспортирования нефтепродуктов ( далее -  автотранс
портные цистерны).

Стандарт не распространяется на автотранспортные цистерны, предназначенные 
для транспортирования сжатых и сжиженных газов, специальных жидкостей для наземно - 
го обслуживания летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) и водного транспорта, 
а также на передвижные автозаправочные станции для розничной торговли нефтепродук - 
тами.

Стандарты Российской Федерации, приведенные в настоящем стандарте применя
ются в порядке, установленном СТ РК 1.9.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1.9-2003 Порядок применения международных, региональных и национальных 

стандартов и нормативных документов по стандартизации, сертификации и аккредита
ции.

СТРКГОСТР 41.104-2001 Единообразные предписания касающиеся сертификации 
светоотражающей маркировки для транспортных средств большой длины и грузоподъемна 
сти.

СТ РК 1123-2002 Механические автотранспортные средства и прицепы. Термины и 
определения.

СТ РК 1125-2002 Знаки дорожные. Общие технические условия.
СТ РК ГОСТР 51253-2001 Автотранспортные средства. Цветографические схемы 

размещения светоотражающей маркировки. Технические требования.
СТРКГОСТР 51709-2004 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки.
ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационная документация.
ГОСТ 8.346-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Резер

вуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика поверки.
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка транспортирование и 

хранение.
ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
ГОСТ 3163-76 Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие технические требо

вания.
ГОСТ 6964-72 Фонари внешние сигнальные и осветительные автомобилей, тракторов, 

самоходных машин и прицепов. Технические требования.

Издание официальное
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ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей автобусов, троллейбу - 
сов, тракторов, прицепов и полуприцепов . Количество , расположение , цвет, углы види
мости .

ГОСТ 9200-76 Соединения семиконтактные разъемные для автомобилей и тракторов.
ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования.
ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры.
ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

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

ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия.
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация. Маркировка.
ГОСТ 20772-81 Устройства присоединительные для технических средств заправки, 

перекачки, слива-налива, транспортирования и хранения нефти и нефтепродуктов. Типы. 
Основные параметры и размеры. Общие технические требования.

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземле
ния. Конструкция и размеры.

ГОСТ 21398-89 Автомобили грузовые. Общие технические требования.
ГОСТ 23544-84 Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования. Общие 

технические условия.
ГОСТ 24333-97 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 

предупреждающих треугольников.
ГОСТ 25560-82 Устройства дыхательные цистерн для нефтепродуктов. Технические 

условия.
ГОСТ 26098-84 Нефтепродукты. Термины и определения.
ГОСТ 29120-91 Единообразные предписания, касающиеся официального утвержде

ния: I. Задних защитных устройств; II. Транспортных средств в отношении установки задне
го защитного устройства официально утвержденного типа; III. Транспортных средств в от
ношении их задней защиты.

ГОСТ Р 50559-93 Промышленная чистота. Общие требования к поставке, транспорти
рованию, хранению и заправке жидких рабочих сред.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по СТРК1123, а также следующие 
термины с соответствующими определениями:

3.1 Автотранспортная цистерна: Шасси автомобиля, прицепа ш и полуприцепа с 
установленной цистерной для транспортировки и заправки нефтепродуктов.

3.2 Антиблокировочная тормозная система; АБС: Дополнительная система рабо
чей тормозной системы, предотвращающая блокировку затормаживаемых колес авто
транспортных средств при экстренном торможении.

3.3 Давление расчетное: Теоретическое давление, которое может быть равное ис
пытательному давлению, или, в зависимости от степени опасности перевозимого нефте
продукта, может быть выше или ниже рабочего давления и предназначенное только для 
определения толщины стенок корпуса цистерны, не зависимо от наружных или внутренних 
усиливающих устройств.

3.4 Давление испытательное: Наибольшее фактическое давление в корпусе цистер
ны при гидравлическом испытании.

3.5 Давление наполнения: Наибольшее давление, которое появляется в корпусе цис
терны при наполнении ее нефтепродуктом под давлением.

3.6Давление опорожнения: Наибольшее давление, которое появляется в корпусе 
цистерны при опорожнении под давлением.
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3.7 Давление рабочее максимальное: Давление, соответствующее наибольшему из 
следующих трех значений:

— максимально допустимому давлению наполнения;
— максимально допустимому давлению опорожнения;
— давлению насыщенного пара, которому подвергается корпус цистерны под воздей

ствием содержимого нефтепродукта, при максимальной рабочей температуре.
3.8 ДОЛОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 

грузов, Женева, 30 сентября 1957 г.
3.9 Клапан донный: Запорная арматура с дистанционным управлением, устанавли

ваемая в цистерне в ее нижней части, и предназначенная для перекрытия выхода нефтепро
дукта из цистерны.

3.10 Корпус: Оболочка резервуара, цистерны.
3.11 Нефтепродукты: Жидкие нефтяные топлива и масла по ГОСТ 26098.
3.12 Нижний способ наполнения: Способ наполнения, при котором пары топлива 

выпускаются через огнепреградитель дыхательного клапана в атмосферу при достижении 
давления внутри емкости, соответствующем потери герметичности затворов дыхатель
ных устройств.

3.13 Предел огнестойкости стенок технологического отсека: Показатель огнестой
кости, определяемый временем от начала огневого испытания при стандартном температур
ном режиме до потери ограждающих функций (целостности и теплоизолирующей способно
сти) стенок.

3.14 Цистерна: Резервуар (емкость) для размещения нефтепродукта.

4 Классификация

4.1 По назначению автотранспортные цистерны подразделяются на транспортные и 
заправочные. Транспортные и заправочные автотранспортные цистерны подразделяются на 
классификационные группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Тип авто
транспортной 

цистерны
Обозначение Назначение

1 2 3
АЦ Автоцистерна на шасси автомобиля, предназначенная для 

транспортирования топлива
АЦМ Автоцистерна на шасси автомобиля, предназначенная для 

транспортирования масла
(D
3 п ц Прицеп-цистерна на шасси прицепа, предназначенная для
и транспортирования топлива
РнО п ц м Прицеп-цистерна на шасси прицепа, предназначенная для
—О транспортирования масла
= п п ц Полуприцеп-цистерна на шасси полуприцепа (или несущей
н конструкции), предназначенная для транспортирования то

плива
п п ц м Полуприцеп-цистерна на шасси полуприцепа (или несущей 

конструкции), предназначенная для транспортирования 
масла

3
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Окончание таблицы 1

1 2 3
АМЗ Автоцистерна на шасси автомобиля (автомаслозаправщик), 

предназначенная для транспортирования масла и заправки 
им техники

АТЗ Автоцистерна на шасси автомобиля ( автотопливозаправ
щик), предназначенная для транспортирования топлива и 
заправки им техники

АТМЗ Автоцистерна на шасси автомобиля ( автотопливомаслоза- 
правщик), предназначенная для транспортирования топли-

а> ва и масла и заправки ими техники
3X ПТЗ Прицеп-цистерна на шасси прицепа ( прицеп-
Сг1ОCQ топливозаправщик), предназначенная для транспортирова-
сЗ ния топлива

СП ПТМЗ Прицеп-цистерна на шасси прицепа ( прицеп- 
топливомаслозаправщик), предназначенная для транспор
тирования топлива и масла и заправки ими техники

ППТЗ Полуприцеп-цистерна на шасси полуприцепа( или несущей 
конструкции), предназначенная для транспортирования топ
лива и заправки им техники (полуприцеп-топливозаправщиь)

ППТМЗ Полуприцеп-цистерна на шасси полуприцепа (или несущей 
конструкции), предназначенная для транспортирования то
плива и масла и заправки ими техники ( полуприцеп- 
топливомаслозаправщик)

4.2 Автотранспортным цистернам в зависимости от их полной массы присваиваются 
следующие цифровые индексы:

До 1,2....................................................................................................................................1
Свыше 1,2 до 2,0................................................................................................................... 2
Свыше 2,0 до 8,0................................................................................................................... 3
Свыше 8,0 до 14.................................................................................................................... 4
Свыше 14 до 20..................................................................................................................... 5
Свыше 20 до 40..................................................................................................................... 6
Свыше 40.............................................................................................................................7
4.3 Условные обозначенияавтомобилеицистерн принимают в соответствиисо схемой 

X ХХ...ХХХХ X X  XX X

I------------------------------------------- Буквенный индекс (марки) завода-изготовителя

____________________Буквенный индекс ( от двух до четырех букв), обозна
чающий тип автотранспортной цистерны, соответст
вующий ее назначению (см. таблицу 1)

___________ Цифровой индекс, обозначающий класс автомобиля по
полной массе (4.2)

_________ Цифровой индекс, обозначающий, что автомобиль ос
нащен специализированным кузовом (6 -  цистерна) 

______ Цифровые индексы, обозначающие номер модели авто
мобиля-цистерны

__ Цифровой индекс, обозначающий номер модификации
автомобиля-цистерны
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Пример условного обозначения модели автомобиля-цистерны для транспортирования 
топлива полной массой 8 т:

«МАРКА» АЦ-3613 -  модель и «МАРКА» АЦ-36133 -  модификация.

То же, модели автотопливомаслозаправщика полной массой 12 т:

«МАРКА» АТМЗ-4610 -  модель и «МАРКА» АТМЗ-46101 -  модификация.

4.4 Условные обозначения автотранспортных цистерн на базе прицепных транспорт
ных средств принимают в соответствии со схемой:

Буквенный индекс ( марки) завода- 
изготовителя
Буквенныйиндекс(от двух до пяти букв), обо
значающий тип автотранспортной цистерны 
соответствующиюе назначению(см. таблицу 1)
Цифровой индекс, обозначающий тип шасси 
автотранспортной цистерны (8 -  прицеп; 9 -  
полуприцеп)
Цифровой индекс, обозначающий, что при
цепное транспортное средство оснащено спе- 
циализированнымкузовом (6 -  цистерна) 
Цифровой индекс, обозначающий класс авто- 
транспортнойцистерны по полной массе (4.2) 
Тип автопоездц определяющегосяавтомобиль 
ным тягачом ( цифра 3 обозначает прицепной 
автопоезд цифра4 -  седел ьпыйавтопоезд) 
Цифровые индексы, обозначающие номер 
модели автотранспортной цистерны 
Цифровой индекс, обозначающий номер мо
дификации автотранспортной цистерны

Пример условного обозначения модели прицепа-цистерны для транспортирования 
масла полной массой 10 т: «МАРКА» ПЦМ-8643-12 -  модель; «МАРКА» ПЦМ-8643-122 -  
модификация.

То же, модели полуприцеп-топливозаправщика полной массой 22 т:
«МАРКА» ППТЗ-9664-21 -  модель; «МАРКА» ППТЗ-9664-211 -  модификация.

4.5 Автотранспортные цистерны, выпущенные до введения новой индексации, и вы
пускаемые до настоящего времени, могут иметь условное обозначение, которое включает 
следующие классификационные признаки: буквенный индекс ( от двух до пяти букв), обо
значающий тип автотранспортной цистерны, соответствующий ее назначению 
(см. таблицу 1), номинальная вместимость (м3), марка базового шасси.

Пример условного обозначения модели автомобильной цистерны для топлива, вме
стимостью 5,5 м3 на шасси автомобиля УрАЛ-4320: АЦ-5,5-4320;

то же, автотопливомаслозаправщика вместимостью 5,5 м3 на шасси автомобиля Ка
мАЗ -4310: АТМЗ-5,5-4310;

то же, полуприцепацистернывместимостью16,3 м3 на шасси полуприцепас тягачомКа- 
мАЗ-5410:ППЦ-16,3-5410.
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5 Основные параметры и размеры

5.1 Основные параметры автотранспортных цистерн должны соответствовать указан
ным в таблице 2.

Т аблица 2

Наименование
параметра

Норма для типа автоцистерны

АЦ АЦМ

п ц п п ц ПЦМ,
ППЦМ

АТЗ,
ПТЗ,
ППТЗ

АМЗ,
АТМЗ,
ПТМЗ,
ППТМЗ

ЕГ
2
им

СП
§in
о
ч

Св
. 5

 д
о 

10
 м

3 в
кл

ю
ч.

СП
§
о
м
и

Д
о 

1 
м3

 в
кл

ю
ч.

Св
. 

1 д
о 

10
 м

3 в
кл

ю
ч.

Д
о 

5 
м3

 в
кл

ю
ч.

СП
§
in
м
и

Д
о 

5 
м3

 в
кл

ю
ч.

СП
§
in
м
и

Подача насоса, м3/ч, 
для:
- топлива
- масла

21-90* 21-90 21-30 21-60 21-30 21-60

— 6* 18-
30* — 18-30* 2,5-6,0*

Число напорно-вса- 
сывающих рукавов* Не менее 2

Число раздаточных 
рукавов, не менее, 
для:
- топлива
- масла

—
1 1-2* 1 1-2*

— 1
Внутренний диа
метр, мм:
- напорно- 
всасывающих рука
вов для топлива
- раздаточного ру
кава для:
- топлива
- масла

40;
65;
75

65;
75

65;
75;
100

40;
65;
75

65;
75

40;
65;
75

65;
75;
100

40;
65;
75

65;
75;
100

40;
65;
75

65;
75;
100

20; 25; 38; 50
— 25

Общая длина, м:
- напорно-всасыва- 
ющих рукавов
- раздаточного ру
кава

6,0-9,0

— 4,5-9,0*

Т онкость фильтра
ции топлива фильт
ром, мкм, не более 25

* По требованию потребителя (заказчика).
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5.2 Номинальную вместимость автотранспортной цистерны устанавливают кратной 
0,1 м3 (100 л) и указывают в технической документации.

5.3 Степень заполнения цистерны должна быть не более 95 % объема, если нет специ
альных требований в нормативных документах на соответствующий нефтепродукт.

Примечание -  Для калиброванных цистерн степень заполнения устанавливают по инст
рукции [1].

5.4 А втотранспортныецистерны изготавливаютна базе автомобжъныхшассц соопь 
ветствующихГОСТ21398, и на шассиприцепови полуприцепов соответствующихГОСТ3163.

5.5 Автопоезда для перевозки ш и раздачи топлива и масла должны состоять не бо
лее чем из двух, транспортных единиц: автомобиля-цистерны (прицепного или седельного 
тягача) и одного прицепа-цистерны ш и полуприцепа-цистерны.

Для обеспечения этого требования на прицепе ш и полуприцепе сзади не должны ус
танавливаться тягово-сцепное устройство, приборы пневмопривода и электрооборудова
ния для присоединения второго прицепного транспортного средства.

5.6 Автотранспортные цистерны должны быть калиброванными. По согласованию с 
потребителем (заказчиком) допускается изготавливать некалиброванные цистерны с ука
занием в эксплуатационной документации номинальной вместимости.

Метрологические параметры калибровки должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 8.346 и инструкции, утвержденной в установленном порядке и действующей в Рес
публике Казахстан.

6 Общие технические требования

6.1 Требования назначения
6.1.1 Автотранспортная цистерна должна быть изготовлена в соответствии с требова

ниями настоящего стандарта по конструкторской документации, утвержденной в установ
ленном порядке.

Обозначения автотранспортных цистерн присваиваются разработчиком в соот
ветствии с требованиями настоящего стандарта.

6.1.2 Автотранспортные цистерны, укомплектованные технологическим оборудова
нием, должны обеспечивать выполнение рабочих операций, указанных в таблице 3.

6.2 Требования надежности
6.2.1 Значения показателей надежности автотранспортной цистерны должны быть не 

ниже значений соответствующих показателей шасси автотранспортных средств, на базе кото
рых они изготовлены Номенклатуру и конкретные значения показателей надежности а также 
критерии отказов и предельногосостоянияустанавливаютв технической документации

6.2.2 Показатели надежности (ресурс, срок службы, наработка на отказ) средств изме
рения, устанавливаемых на автотранспортную цистерну для контроля работы агрегатов и 
технологического процесса, должны соответствовать показателям, установленным изготови
телями и приведенными в соответствующей нормативной и технической документации.

6.3 Требования эргономики
6.3.1 Устанавливаемыма автотранспортнощистернерычагиуправленияи маховикц пред

назначенные для ступенчатыхпереключенийпри наполнений опорожнений нефтепродуктамц 
должныиметьнадежнуюфиксациюи обозначениеих промежуточныхи конечныхположений Ко- 
нечныеиолоэ/се/шяпринеобходимоствдолжныбытьограниченыспециальнымл'опором(упором).

Рычаги управления и маховики устанавливают на одном рабочем месте в пределах 
зоны досягаемости оператора, за исключением предназначенных для включения механизмов 
отбора мощности для привода насоса.

6.3.2 Для удобства работы обслуживающего персонала автоцистерна должна быть 
оборудована лестницами и площадками.
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Таблица 3

Тип, вместимость автотранспортной цистерны и выполняющиеся 
_____________________рабочие операции_____________________

АЦ АЦМ
АТЗ,
п т з ,
п п т з

АМЗ,
АТМЗ,
ПТМЗ,
ППТМЗ

Наименование
параметра ЕГ

2
им

со
§in
о

Св
. 5

 д
о 

10
 м

3 в
 кл

ю
ч.

Св
. 

10
 м

3

Д
о 

1 
м3

 в
кл

ю
ч.

Св
. 

1 
до

 1
0 

м
3 в

кл
ю

ч.

п ц п п ц п ц м ,
п п ц м

Д
о 

5 
м3

 в
кл

ю
ч.

Св
. 5

 м
3

Д
о 

5 
м3

 в
кл

ю
ч.

Св
. 5

 м
3

Наполнение цистерны 
своим насосом +* +* +* +* +* + +* +* +* +*
Наполнение цистерны 
нижним ( основным)* и 
верхним ( дублирую
щим) способами посто
ронним насосом + + + + -м- + + + + + +
Опорожнение цистерны 
своим насосом, минуя 
фильтр** + + + + + - + + + + + +
Опорожнение цистерны 
посторонним насосом + + + + + + + + + + + +
Заправка техники 
фильтрованным нефте
продуктом с одновре
менным измерением 
выданного объема _1_н=* + +
Откачка нефтепродук
тов из напорных (разда
точных) рукавов своим 
насосом** + + + + + - + + + +
Опорожнение цистерны 
самотеком + + + + + + + + + + + +
Перекачка собственным 
насосом между посто
ронними резервуарами, 
минуя свою цистерну** + + + + + - + + + + +
Нагрев масла в цистерне* — — — +* +* — — + — — +* +*
Выдача нефтепродукта в 
мелкую тару( канистра, 
топливный бак, бочка)** + + + +

* По требованию потребителя (заказчика).
** Для автоцистерн, оборудованных насосами.
Примечание — Знак «+» означает выполнение операций; знак «— » — невыполнение.
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6.4 Требования технологичности
6.4.1 Конструкция автоцистерны должна обеспечивать демонтаж не менее 75 % тех

нологического оборудования без предварительной разборки других узлов и систем.
6.4.2 Конструкция цистерны должна обеспечивать возможность очистки ее внутрен

ней поверхности от загрязнений с помощью механизированных средств и вручную.
6.4.3 Конструкция волнореза и колец жесткости не должна препятствовать наполне

нию (опорожнению) цистерны, а также возможности очистки ее внутренней поверхности.
6.4.4 Периодичность проведения технического обслуживания технологического обо

рудования, установленного на автотранспортной цистерне, должна совпадать с периодично
стью технического обслуживания базового шасси и должна быть установлена в руководстве 
по эксплуатации.

6.5 Требования к конструкции
6.5.1 Климатическое исполнение и условия эксплуатации устанавливаются норма

тивной документацией при разработке автотранспортных цистерн в соответствии с 
требованиями ГОСТ 15150.

6.5.2 Конструкция автотранспортной цистерны должна обеспечивать неизменность 
массы и качества перевозимого нефтепродукта по ГОСТ Р 50559.

6.5.3 Автотранспортные цистерны для транспортирования топлив и нефтепродук
тов должны иметь герметичные присоединительные устройства для технических средств 
заправки, перекачки и слива-налива соответствующие ГОСТ20772.

6.5.4 Полная масса цистерны, установленной на шасси автотранспортного средства 
не должна превышать его номинальной грузоподъёмности и распределения нагрузки по 
осям, заданных заводом-изготовителем автотранспортного средства.

6.5.5 Корпуса цистерн, их дополнительные устройства, сервисное и конструкционное 
оборудование должны выдерживать без потерь нефтепродуктов (за исключением газовых 
паров нефтепродукта, выходящих через дыхательное устройство):

— внутреннее давление, равное избыточному давлению 0,020 МПа (0,2 кгс/см2) при 
полном открытии затворов дыхательного устройства типоразмера 160, не менее, уста
новленного ГОСТ 25560, на которое отрегулировано дыхательное устройство;

— статические и динамические нагрузки при различных условиях перевозки;
— предписанные минимальные напряжения, приведенные в маргинальных номерах 

211 125 и 211 127 (ДОЛОГ).
6.5.6 В случае транспортных средств, корпуса цистерн которых служат несущей 

конструкцией, корпуса таких цистерн должны рассчитываться с учетом действующих на 
них свойственных им напряжений.

6.5.7 При проектировании цистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов, 
необходимо учитывать следующие требования (маргинальный номер 211 123 ДОЛОГ) с уче
том нагрузок, указанных в 6.5.5 и 6.5.6:

а) опорожняемые самотеком цистерны, давление паров которых при 50 0 С не превы
шает 110 кПа (1,1 кг/см2) (абсолютное давление), должны рассчитываться с учетом расчетно
го давления, равного удвоенному статическому давлению подлежащего перевозке нефтепро
дукта, но не менее удвоенного статического давления воды;

б) наполняемые ( опорожняемые) под давлением цистерны, предназначенные для 
транспортирования нефтепродуктов, давление которых при 50 ° С не превышает 110 кПа 
(1,1 кгс/см2), должны быть рассчитаны на давление, равное давлению наполнения (опорож
нения), умноженному на коэффициент 1,3;

в) цистерны, давление паров которых при 50 °С более 110 кПа (1,1 кгс/см2), но не бо
лее 175 кПа (1,75 кгс/см2) не зависимо от системы наполнения или опорожнения, должны 
рассчитываться с учетом расчетного давления, составляющего не менее 150 кПа
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(1,5 кгс/см2) (манометрическое давление), или давления наполнения или опорожнения, умно
женного на коэффициент 1,5, в зависимости от того, какое из этих значений выше;

г) цистерны, давление паров которых при 50 ° С превышает 175 кПа 
(1,75 кгс/см2), не зависимо от системы наполнения или опорожнения , должны рас
считываться с учетом расчетного давления, равного давлению наполнения ш и опо
рожнения , умноженному на коэффициент 1,3, но это давление должно быть не менее 
400 кПа (4 кгс/см2).

6.5.8 Цистерны должны выдерживать внутреннее давление, равное давлению напол
нения ( опорожнения) или максимальному рабочему давлению, на которое отрегулировано 
дыхательное устройство по ГОСТ 25560, но не менее 20 кПа (0,2 кгс/см2).

6.5.9 Цистерны и средства крепления цистерны на шасси автотранспортного средства 
при максимально допустимой нагрузке должны выдерживать нагрузки F, равные:

— удвоенной массе цистерны и нефтепродукта в направлении движения и в верти
кальном направлении сверху вниз

F =  2 gm (1)

— массе цистерны и нефтепродукта в направлении, перпендикулярном направлению 
движения и в вертикальном направлении снизу вверх

F =  gm (2)

где g  — ускорение гравитационное, м /с2;
т — масса цистерны и нефтепродукта.

6.5.10 Испытательное давление РиСп, на которое рассчитывается корпус цистерны,
должно быть не менее 1,3 максимального рабочего давления._____________________________

6.5.11 Толщину стенок цистерны S, мм, рассчитывают по формулам

SSb+p С (3),

Р Dф ± расчетн. /Л\

Р ~ 2 Х Щ  - р  ( '

где Ррасчетн■ — расчетное давление, МПа;
D  — внутренний диаметр цистерны, мм;

(р — коэффициент продольного шва цилиндрической оболочки;
С — прибавка к расчетной толщине стенки;
А — коэффициент, учитывающий возможное уменьшение прочности в сварных 

соединениях; А = 1,0, если все сварные швы подвергаются контролю без разрушения образ
цов и, по возможности, визуальному контролю.

[  а] — допускаемое напряжение, Н/мм2, принимаемое равным минимальному из 
двух значений: ат/ п т ш и (Тв/ п в,

где от — предел текучести;
ав— временное сопротивление разрыву; значения которых выбирают минималь

ными по нормативным документам на материалы);
п т= 1,5 и пе = 2,4 -  коэффициенты запаса прочности.

[ГОСТ 14249-89, формулы (8) и (9)]
6.5.12 Цистерны круглого поперечного сечения диаметром менее 1,8 м, если они не 

имеют защиты от повреждений, предусмотренной в 6.5.13, должны иметь толщину сте-
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нок корпуса не менее 5 мм, а диаметром более 1,8 м — не менее 6 мм, при изготовлении 
их из металла с временным сопротивлением разрыву ов > 360 МПа (3600 кгс/см2), и про
центным удлинением на разрыв д = 10000/ав, в Н/мм2, но не менее 16 % и 20 % -  для дру
гих сталей.

При изготовлении цистерн из металла с другими механическими свойствами эквива
лентную толщину стенок цистерны Si, мм, рассчитывают по формуле

S1
21,46*

(V

где S  — толщина стенок цистерны диаметром менее 1,8 м или более 1,8 м с указан
ными выше механическими свойствами;

а 1 — временное сопротивление разрыву данного металла, МПа;
А 1 — процентное удлинение на разрыв данного металла.

Корпуса цистерн с чемоданной или эллиптической формой поперечного сечения рас
считывают также, как корпус цистерны с круглым поперечным сечением, площадь которо
го равна площади некруглого поперечного сечения.

6.5.13 Защиту цистерн от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыва
нием, считают обеспеченной при соблюдении одного из следующих условий:

— расстояние между двумя усиливающими элементами ( перегородками, волнореза
ми, внутренними или внешними кольцами) < 1,75 м;

— объем цистерны между двумя перегородками (волнорезами) < 7,5 м3.
При этом модуль поперечного сечения в вертикальной плоскости любого кольца 

должен быть не менее 10 см2.
Радиус выступающих проушин на внешних кольцах должен быть не менее

2,5 мм.
Цистерны с радиусом кривизны боковых стенок более 2,0 м, а также чемоданообраз

ного и прямоугольного сечений считают обеспеченными защитой от повреждений, вызывае
мых ударами сбоку или опрокидыванием, при соблюдении следующих дополнительных ус
ловий:

— наличия дополнительной защиты с внешней стороны цистерны, расположенной по 
всему периметру на середине высоты цистерны, шириной не менее 30 % высоты поперечно
го сечения цистерны;

— обеспечения жесткости этой дополнительной защиты не ниже жесткости цистерны 
в зоне размещения такой защиты с толщиной стенки цистерны 5 мм (для цистерны диамет
ром менее 1,8 м) или 6 мм (для цистерны диаметром более 1,8 м).

Допускается выполнять дополнительную защиту в виде листов, приваренных к боко
вым стенкам цистерны на середине высоты цистерны. Эти листы должны быть изготовлены 
из того же материала, что и цистерна, иметь ширину не менее 30 % высоты поперечного се
чения цистерны и толщину не менее толщины стенок цистерны.

6.5.14 Волнорезы и перегородки должны быть вогнуты с глубиной прогиба не менее 
10 см или должны иметь гофры, или усилены другим способом для обеспечения эквивалент
ной прочности. Площадь волнореза должна составлять не менее 70 % поперечного сечения 
цистерны, в которой установлен волнорез. Толщина перегородок (волнорезов) должна быть 
не менее толщины стенок корпуса цистерны.

6.5.15 Толщина стенок корпусов цистерн, емкость которых не превышает 5000 л, или 
которые разделяются на герметичные отсеки емкостью не более 5000 л каждый, должна быть 
не меньше значения, приведенного в таблице 4.
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Таблица 4

Максимальный ра
диус кривизны 

корпуса, м

Вместимость кор
пуса или отсека,

3м

Минимальнаятолщина стенок цистерны, мм, для ме
талла с временнымсопротивлениемразрыву 

(гДЗбО МПа (3600 кгс/см2), и процентным удлинением 
на разрыв д=10000/ов, в Н/мм2

<2 <5,0 3

> 2, но < 3 <3,5 3
>3, 5, но < 5,0 4

При изготовлении цистерны из металла с другими механическими свойствами экви- 
валентную толщину стенок цистерны рассчитывают по формуле (5).______________________

6.5.16 Необходимость укрепления корпусов цистерн кольцами жесткости может 
быть определена методами расчетов, приведенными в ГОСТ 14249.

При этом для заданных размеров Р расчетн. и толщины стенки S  определяется коэффи
циент Ки по формуле

P p ac,en,H. ( D S G )
2 ](да ) (б)

где <рр — коэффициент продольного шва цилиндрической обечайки.
При Ки < 0 -  укрепление кольцами жесткости не требуется.

2 ф
В диапазоне 0 < Ки < ---- — расстояния между кольцами жесткости и требуемую

1
площадь поперечного сечения кольца следует рассчитывать по методам, изложенным в 
ГОСТ 14249. При этом необходимо размещать внутренние перегородки (волнорезы) с коль
цами жесткости в одной плоскости.

6.5.17 Толщину Si, м, наиболее распространенных круглых плоских днищ цистерн, ра
ботающих под внутренним избыточным давлением рассчитывают по формулам

S 1 = Sjp + С, (7),

КК D Р
<Р$ )

(8)

где К — коэффициент в зависимости от конструкции днищ;
К0 = 1 при отсутствии ослабления днищ отверстиями . 

Допускается для плоских днищ с отбортовкой h>2r принимать К = 0,3. 
[ГОСТ 14249-89, формулы (71) и (72)]
Коэффициент К принимается по таблице 3 ГОСТ 14249
Толщину неплоской формы днищ необходимо рассчитывать по методам, указан

ным в ГОСТ 14249.
6.5.18 Внутренний диаметр инспекционного люка-лаза автотранспортной цистерны 

должен быть не менее 500 мм.
6.5.19 Крышки люков, дверки шкафов, а также места для доступа к транспортируемо

му нефтепродукту должны быть приспособлены для опломбирования.
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6.5.20 Конструкция прицепа-цистерны должна обеспечивать возможность ее напол
нения (опорожнения) при помощи насосов, установленных на буксирующей автотранспорт
ной цистерне.

6.5.21 Конструкция автотранспортной цистерны должна обеспечивать предотвраще
ние превышения давления в напорно-всасывающем рукаве, равного 50 % рабочего давления 
рукава, при перекрытии подачи топлива в наполняемую емкость.

6.5.22 Конструкция автотранспортной цистерны должна обеспечивать возможность 
отбора проб по ГОСТ 2517 для контроля качества транспортируемого нефтепродукта. Отбор 
проб непосредственно из цистерны производят сверху.

6.5.23 Остаток топлива в автотранспортной цистерне после его слива самотеком на 
горизонтальной площадке не должен превышать 0,1 % номинальной вместимости.

6.5.24 АБС должны быть оборудованы шасси следующих автотранспортных цис
терн:

- разрешенная максимальная масса которых превышает 16 т;
- допущенных к буксировке прицепа, разрешенная максимальная масса которого пре

вышает 10 т;
- прицепов, разрешенная максимальная масса которых превышает Ют.
6.5.25 Оборудование для нижнего наполнения автотранспортной цистерны должно 

состоять из:
а) ограничителя наполнения. В качестве привода датчика ограничителя наполнения 

следует использовать энергию перекачиваемой жидкости. Схема и присоединительные раз
меры ограничителя наполнения приведены в приложениях А и Б соответственно;

б) сигнализатора верхнего уровня налива. Сигнализатор должен обеспечивать вывод 
электрического сигнала на звуковой сигнал шасси автомобиля и на розетку по ГОСТ 9200, 
устанавливаемую на левой стороне автоцистерны в месте, удобном для подсоединения к ав
томатизированным системам налива. Схема подключения контактов розетки сигнализатора 
верхнего уровня налива приведена в приложении В;

в) патрубка с обратным клапаном в случае крепления рукавов при помощи присоеди
нительных устройств типа 4 по ГОСТ 20772 (механических захватов). Присоединительные 
размеры обратного клапана приведены в приложении Г. Место расположения патрубка — с 
левой стороны автоцистерны, расстояние — по ГОСТ 20772. По согласованию с заказчиком 
допускается установка патрубка с обратным клапаном сзади автоцистерны;

г) муфты герметичного слива, патрубка для газоотвода с огнепреградителем и 
муфты системы возврата паров для герметичного налива и слива нефтепродукта с систе
мой возврата газовых паров и их регенерации на наливных и сливных пунктах (топливоза
правочных станциях). Огнепреградитель должен быть установлен на цистерне. Схема ав
тотранспортной цистерны, оснащенной оборудованием газового возврата, приведена в 
приложении Д.

6.5.26 На верхней поверхности калиброванной цистерны должно быть предусмотре
но смотровое окно в месте удобном для наблюдения таким образом, чтобы четко была 
видна поверхность угольника, указывающая уровень налива в пределах изменения уровня на
лива.

Допускается установка стекла «клинкер» вместо указателя уровня налива в горловине 
и смотрового окна.

6.5.27 Для предотвращения повышения давления на цистерне должно быть установ
лено дыхательное устройство по ГОСТ 25560, обеспечивающее поддержание рабочего дав
ления в цистерне и самозакрывание при опрокидывании. Дыхательное устройство должно 
иметь параметры избыточного давления типоразмера 160, не менее, а рабочего вакуум- 
метрического давления типоразмера 125, не более, установленных ГОСТ 25560, а также 
предохранительными устройствами, обеспечивающими автоматическое открывание их 
при достижении избыточного давления в цистерне, равного 100 кПа (1 кгс/см2).
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Диаметр условного прохода Dm мм, дыхательного устройства в зависимости от его 
пропускной способности, соответствующей давлению полного открытия клапана дыха
тельного устройства Ро, м3/ч должен соответствовать таблице 1 ГОСТ 25560. Дыхатель
ное устройство по диаметру условного прохода для цистерны соответствующей вмести
мости, указанной в таблице 1 ГОСТ 25560, выбирается таким образом, чтобы давление 
(разрежение) в цистерне при наибольшей интенсивности ( производительности) налива 
(слива) не отличалось от значений Ро для дыхательного устройства, приведенного в табли
це 2 ГОСТ 25560.

6.5.28 На всасывающем трубопроводе автотранспортной цистерны, оборудованной 
насосом, должен быть установлен фильтр предварительной очистки.

6.5.29 Перед счетчиками количества нефтепродукта должны быть установлены 
фильтры тонкой очистки. Размещение фильтра должно позволять замену фильтрующего 
элемента и очистку внутренней полости без его демонтажа.

6.5.30 Номинальная пропускная способность счетчиков количества нефтепродукта 
должна соответствовать расходу раздаточной системы автотранспортной цистерны. Относи
тельная погрешность счетчиков не должна выходить за пределы ±0,5 %.

6.5.31 Напорно-всасывающие патрубки внутри автотранспортной цистерны должны 
быть оборудованы устройством, отражающим струю при наполнении цистерны нефтепро
дуктом и исключающим образование воронки при ее опорожнении.

6.5.32 При верхнем способе наполнения автотранспортной цистерны расстояние от 
нижнего среза патрубка подачи нефтепродукта в цистерну, находящегося внутри нее, до дна 
цистерны должно быть не более 100 мм.

6.5.33 В качестве запорной арматуры в технологической схеме автотранспортной цис
терны используют затворы ( заслонки) или задвижки с ручным управлением. Допускается 
применение запорной арматуры с дистанционным управлением с ручным дублированием.

6.5.34 Патрубки для наполнения (опорожнения) цистерны в транспортном положении 
должны быть закрыты заглушками.

6.5.35 В качестве средств измерения давления и разрежения на автотранспортной цис
терне устанавливают соответствующие приборы. Для контроля указанных параметров до
пускается применять индикаторы.

Средства контроля должны быть размещены в месте, удобном для наблюдения, обес
печивающем их замену при проведении поверок или ремонта.

6.5.36 Присоединительные устройства ( патрубки) автотранспортной цистерны для 
наполнения (опорожнения) нефтепродукта должны соответствовать условному проходу рука
вов и требованиям ГОСТ 20772.

6.5.37 Технологические схемы автотранспортной цистерны и автотопливозаправщика 
приведены в приложениях Е и Ж соответственно.

6.5.38 На автотранспортных цистернах, смонтированных на шасси автомобиля, при
цепа или полуприцепа, должно быть предусмотрено место для размещения комплекта специ
альной обработки.

6.5.39 На автотранспортной цистерне должно быть предусмотрено место для разме
щения эксплуатационной документации. Упаковка документации должна обеспечивать ее 
сохранность.

6.5.40 Автотранспортная цистерна должна быть оборудована кронштейнами или ме
стом для крепления информационных табличек системы информации об опасности по 
ГОСТ 19433.

6.5.41 Автотранспортная цистерна должна быть оборудована устройством для хране
ния рукавов, ящиками (местами) для укладки ЗИП. Конструкция ящиков должна исключать 
попадание внутрь пыли и атмосферных осадков. Рукава должны быть укомплектованы за
глушками, предотвращающими попадание топлива из рукавов в устройства для их хранения.

14



СТ РК 1420-2005

6.5.42 Расположение, цвет, количество и видимость сигнальных фонарей, установлен
ных на авто транспортных цистернах всех типов, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 8769.

6.5.43 В части степени защиты внешние сигнальные фонари, выполняющие функции 
одного или нескольких световых приборов, предусмотренных ГОСТ 8769, должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 6964.

6.5.44 Провода и жгуты для соединения приборов в части электрических параметров, 
армирования наконечниками и штекерами, стойкости к климатическим воздействиям долж
ны соответствовать требованиям ГОСТ 23544.

В местах прокладки проводов, где механическая защита обеспечивается конструкцией 
автотранспортной цистерны и исключается попадание нефтепродуктов в результате перели
ва или пролива, в качестве защитной оболочки допускается использовать трубки из поливи
нилхлоридного пластиката любого цвета по ГОСТ 19034.

Допускается использование кабелей с медными гибкими жилами с изоляцией жил 
оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.

6.5.45 Устойчивость автотранспортных цистерн должна быть такой, чтобы об
щая ширина опоры на грунт (расстояние между наружными точками контакта с грунтом 
правой и левой шины одной оси) составляла не менее 90 % высоты центра тяжести их пол
ной массы. В седельных автопоездах нагрузка на оси несущего элемента полуприцепа не 
должна превышать 60 % полной массы полуприцепа.

6.5.46 Конструкция теплоизоляции цистерн должна обеспечивать свободный доступ 
к устройствам наполнения и опорожнения, дыхательному устройству и предохранитель
ному клапану и не должна препятствовать их нормальному функционированию.

6.6 Требования к материалам и покупным изделиям
6.6.1 Материалы, применяемые для изготовления автотранспортной цистерны, долж

ны обладать стойкостью к воздействию нефтепродуктов, не оказывать влияния на их чистоту 
и качество. При контакте оборудования автотранспортной цистерны с нефтепродуктами по
верхности контакта, по требованию потребителя (заказчика), должны иметь антикоррозион
ное покрытие.

6.6.2 Материалы цистерны должны обладать свариваемостью, механическими свойст
вами, ударной вязкостью и стойкостью к межкристаллитной коррозии в соответствии с нор
мативными документами на них. Прокладки должны изготовляться из материала, совмес
тимого с перевозимым продуктом, и должны заменяться после снижения их эффективно
сти, например вследствие старения.

Сталь выбирают в зависимости от нормируемой характеристики ударной вязкости 
при температуре минус 20 0 С и ниже по техническим условиям, утвержденным в установ
ленном порядке, на прокат.

6.6.3 Лакокрасочнышокрытия наружныхповерхностейавтотранспортнощистерны долж
ны бытьмаслобензостойьопуцстойкимик средствамдезактивацицдегазациии дезинфекции

6.6.4 Для защиты от коррозии внутренних поверхностей цистерн должны приме
няться маслобензостойкие, паростойкие, соответствующие электростатической искробе- 
зопасности металлизационные, полимерные ш и лакокрасочные покрытия на основе эпок
сидных смол, на сополимерах винилхлорида, перхлорвиншовые с использованием грунтовок- 
модификаторов ржавчины.

6.6.5 Рукава для масла должны быть маслобензостойкими. Рукава для топлива долж
ны быть маслобензостойкими и антистатическими.

6.6.6 Присоединительные устройства рукавов, патрубков для наполнения (опорожне
ния), а также заглушки к ним, должны быть изготовлены из материалов, не создающих ис
крения при ударах.
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7 Комплектность

7.1 Основное технологическоеоборудование; которым должны быть укомплектованыав- 
тотранспортныецистерны, в зависимости от их типов и вместимости приведено в таблице 5.

Таблица 5

Тип и вместимость автотранспортного средства с цистерной

Наименование оборудования АЦ, ПЦ, ППЦ АЦМ, ПЦМ АТЗ
(ППТЗ)

АТМЗ,
ПТМЗ,

(ППТМЗ)
До

5 м3
От 5 до 

10 м3
Св. 

10 м3
До
1 м3

От 1 до 
10 м3

До
5 м3

Св.
5 м

До
5 м3

Св.
5м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цистерна с компенсирую
щей емкостью, люком-лазом 
с крышкой и демонтажными 
устройствами:
- для топлива + + + + + + +
- для масла - - - + + - - + +
Волнорезы из расчета одного 
через каждые 5 м3 вместимости _ + + _ + _ + _ +
Устройства для налива цис
терны через компенсатор 
под слой продукта + + + + + + + + +
Оборудование для нижнего 
налива топлива + + + _ _ + + + +
Отстойник для сбора отстоя + + + + + + + + +
Индикатор объема продукта 
в цистерне + + + + + + + + +
Насос:
- для топлива; +* +* +* _ _ + + + +
- для масла - - - +* +* - - +* +
Счетчик для учета объема 
налива:
- топлива; + + + +
- масла - - - - - - - +* +
Фильтр тонкой очистки: 
- топлива; _ _ _ _ _ + + + +
- масла - - - - - - - +* +*
Напорно-всасывающие ру
кава для:
- топлива; + + + + + + +
- масла - - - + + - - + +
Раздаточные рукава с крана
ми для:
- топлива; + + + +
- масла - - - - - - - + +
Нагревательное устройство с - - - + + - - + +
индикатором температуры 
для масла
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Окончание таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Пульт (пульты) управления +* +* +* +* +* + + + +
Средства измерения:
- частоты вращения вала на
соса; +* +* +* +* +* +* +*
- моточасов; - - - - - +* + +* +
- давления на выходе насоса. +* +* +* +* + + + + +

перепада давления на 
фильтре для топлива. — — _ _ _ + + + +

* По требованию потребителя (заказчика)
Примечание -  Знак «+» означает наличие оборудования на 

знак «-» -  оборудование не устанавливается.
автотранспортной цистерне;

7.2 Автотранспортная цистерна должна иметь комплект ЗИП, состоящий из прикла
дываемых к используемому шасси и автотранспортной цистерне, а также один из переход
ников резьбовых (фланцевых) соединений на фланцевое соединение с Dy 100 мм.

Комплектующее оборудование размещают на автотранспортной цистерне.
7.3 Автотранспортные цистерны должны иметь инструкцию по эксплуатации, ко

торая должна быть оформлена на государственном и русском языках, соответствовать 
требованиям ГОСТ 2.601 и утверждаться в установленном порядке. В ней должны быть 
приведены сведения, указанные в 9.5.

8 Маркировка

8.1 Каждая автотранспортная цистерна должна иметь табличку по ГОСТ 12971, 
изготовленную в соответствии с ГОСТ 12969, на которой указываются:

— наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение;
— товарный знак (при наличии);
— условноеобозначениемоделиавтотранспортнойцистерныв соответствиис 4.1-4.4;
— заводской серийный номер;
— год изготовления;
— давление испытания;
— номинальная вместимость;
—расчетнаятемпература(в том случае, если она выше + 50 °С или ниже минус 20 °С);
— дата (месяц и год) первоначального испытания и последнего периодического ис

пытания;
— клеймо эксперта, проводившего испытания,
— материал, из которого изготовлен корпус цистерны.
8.2 Для цистерн, состоящих из нескольких отсеков, указывают вместимость каждого

отсека.
8.3 Для калиброванных автотранспортных цистерн устанавливают табличку по ин

струкции, действующей в Республике Казахстан.

9 Требования безопасности

9.1 Для изготовления автотранспортных цистерн запрещается применять шасси авто
мобиля с двигателем, работающим на газе.

9.2 Техническое состояние базовых шасси автотранспортных цистерн должно со
ответствовать СТ РК ГОСТР 51709 и положениям Европейского соглашения о междуна-
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родной дорожной перевозке опасных грузов (ДОЛОГ) автотранспортными цистернами: 
торможение -  маргинальным номерам 220 521; 220 522, пожароопасность -  маргинальным 
номерам 220 532 -  220 536, ограничение скорости -  маргинальному номеру 220 540.

9.3 Электропроводку, находящуюся в зоне цистерн и отсека с технологическим обо
рудованием, а также соприкасающуюся с ними, монтируют в оболочке, обеспечивающей 
защиту от повреждений, и от попадания перевозимого нефтепродукта и прокладывают в 
местах, защищенных от механических воздействий.

Места подсоединения проводов должны быть закрыты.
9.4 Электрооборудование, устанавливаемое в отсеке размещения технологического 

оборудования и органов управления им, должно быть взрывозащищенным, а жгуты прово
дов уложены в металлические оболочки. При этом должны быть предусмотрены меры по 
изоляции электрооборудования от контактов с технологическим оборудованием. Электро
оборудование автотранспортных цистерн в целом должно соответствовать положениям 
маргинальных номеров 220 511 -  220 515 (ДОЛОГ).

9.5 Конструкция автотранспортной цистерны должна обеспечивать безопасность ра
боты обслуживающего персонала. В эксплуатационной документации должны быть приве
дены сведения о мерах взрыво- пожаробезопасности при эксплуатации, по предупреждению 
и способах тушения пожара, по безопасному проведению работ внутри цистерны, регулиро
ванию и ремонту цистерны. При этом письменные инструкции для водителя и их количест
во должны соответствовать положениям (ДОЛОГ).

9.6 Оборудованиеи органы управления системы, предназначенныедля заправки техники 
фильтрованным нефтепродуктом с одновременным измерением выданного объема, должны 
располагаться в специальном технологическом отсеке Стенки отсека должны быть выполнены 
из негорючих материалов и иметь предел огнестойкости не менее 0,5 ч. При торцевом располо
жении отсека (сзади цистерны) предел огнестойкостц не менее 0,5 ч, обеспечивают только для 
стенки, расположеннойсо стороны цистерны В качестве стенки может быть днище цистерны

9.7 Во избежание накопления статического электричества оборудование автотранс
портных цистерн изготавливают из материалов, имеющих удельное объемное электрическое 
сопротивление не более 105 Омм.

Защита от статического электричества автотранспортных цистерн должна соответст
вовать требованиям правил [2].

Зажимы для подключения заземляющего провода и троса должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 21130. Допускается применение зажимов других типов по надежности 
крепления и сопротивлению цепи, которые должны быть не хуже указанных.

Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы 
автотранспортных цистерн должны иметь на всем протяжении непрерывную электрическую 
цепь относительно болта заземления. Сопротивление отдельных участков цепи должно быть 
не более 10 Ом. При измерении сопротивления цепи рукава должны быть состыкованы и на
ходиться в развернутом виде.

Методика проверки сопротивления цепи должна соответствовать методике, установ
ленной в технической документации на рукава конкретного типа. Сопротивление цепи в этом 
случае не должно быть более допустимого, указанного в технической документации на рукав 
конкретного типа.

Автотранспортная цистерна должна иметь устройства для отвода статического 
электричества как при наливе (сливе) продукта, так и в движении. Сопротивление зазем
ляющего устройства авто транспортной цистерны совместно с контуром заземления должно 
быть не более 100 Ом.

9.8 Топливный бак автотранспортной цистерны должен быть оборудован щитками со 
стороны передней и задней стенок, а со стороны днища должна устанавливаться металличе
ская сетка с размером ячейки 10x10 мм. Расстояние от топливного бака до щитков должно 
быть не менее 20 мм. При этом в случае утечки топлива из бака щитки не должны препятст-
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вовать проливу топлива непосредственно на землю. Защита топливного бака должна соот
ветствовать положениям маргинального номера 220 532 (ДОЛОГ).

9.9 Выпускнаятруба автомобилядолжнабыть вынесенав правую сторону вперед Коней 
рукция выпускнойтрубы должнаобеспеч и ватьвозмож! юстьуста1 iobkhi ютрсбитслсмсъсм i юго ис
крогасителя/ должнасоответствоваттоложениюмаргиналъногсномера220 534 ДОЛОГ).

Если расположение двигателя не позволяет произвести такое переоборудование, то 
допускается выносить выпускную трубу в правую сторону или вверх вне зоны цистерны и 
зоны топливной коммуникации. При этом выпускная труба не должна располагаться в непо
средственной близости от топливного бака. При выводе выпускной трубы вверх ее следует 
оборудовать искрогасителем.

9.10 Автотранспортная цистерна должна иметь два порошковых огнетушителя вме
стимостью не менее 5 л каждый.

Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна должны иметь один порошковый огнетуши
тель, вместимостью не менее 5,0 л.

9.11 По требованию потребителя (заказчика) автотранспортные цистерны могут быть 
оснащены модульной установкой пожаротушения двигателя базового автомобиля, оборудо
ванной дистанционным управлением привода запуска. Огнетушащие вещества не должны 
попадать в кабину водителя при работе модульной установки пожаротушения.

9.12 На автотранспортной цистерне должны быть предусмотрены места для размеще
ния двух знаков опасности, знака «Ограничение скорости» по СТ РК 1125, мигающего фона
ря красного цвета или знака аварийной остановки по ГОСТ24333, кошмы, емкости для песка 
массой порядка 25 кг.

9.13 На боковых сторонах и сзади автотранспортная цистерна должна иметь надпись 
на государственном языке «ОТТАН
«ОГНЕОПАСНО» по ГОСТ 1510. Цвет надписи должен обеспечивать ее четкую видимость.

9.14 Автотранспортная цистерна должна быть оборудована проблесковым маячком 
оранжевого цвета.

9.15 На всех автотранспортных цистернах, предназначенных для транспортирова
ния нефтепродуктов и заправки ими, должна быть нанесена маркировка светоотражаю
щим материалом в соответствии с СТ РКГОСТ Р 51253 и СТ РКГОСТ Р 41.104.

9.16 На автотранспортных цистернах прицепных и седельных автопоездах с цис
тернами, перевозящих нефтепродукты, на каждой боковой стороне цистерны или отсека, 
и сзади транспортного средства должны быть размещены знаки опасности, соответст
вующие перевозимому нефтепродукту, в отношении цвета, символа и номера класса опас
ности по требованиям ДОЛОГ. Размеры знака опасности должны соответствовать при
меру, показанному на рисунке 1.

V \

. V

Рисунок 1

Также в соответствии с требованиями ДОЛОГ транспортные единицы, перевозя
щие опасные грузы, должны иметь две расположенные в вертикальной плоскости прямо
угольные светоотражающие таблички оранжевого цвета. Одна из этих табличек должна
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крепиться спереди, а другая -  сзади транспортной единицы, причем обе -  перпендикулярно 
продольной оси транспортной единицы. Таблички должны быть хорошо видны. Идентифи
кационный номер опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высо
той 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в нижней части 
таблички, а идентификационный номер опасности -  в верхней. Они должны разделяться 
черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку на половине высо
ты. Идентификационный номер опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и 
оставаться разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут. Размеры таблички 
должны соответствовать примеру, показанному на рисунке 2.

* Если размеры и конструкция транспортного средства таковы, что имеющаяся площадь поверхно
сти не позволяет прикрепить эти таблички оранжевого цвета, то длина их основания может быть уменьше
на до 300 мм, высота -  до 120мм, а ширина черной окантовки -  до 10 мм.

Рисунок 2

Все знаки должны выдерживать воздействие любых погодных условий без сущест
венного ухудшения их качества.

9.17 На автотранспортной цистерне с левой стороны должна быть табличка с преду
преждающей надписью: « При наполнении ( опорожнении) топливом автоцистерна должна 
быть заземлена».

9.18 Автотранспортные цистерны должны быть оборудованы задним защитным уст
ройством. Технические требования к конструкции заднего защитного устройства— по 
ГОСТ 29120.

9.19 Автотранспортные цистерны должны быть оборудованы боковым защитным 
устройством по РД 37.001.155 [3].

9.20 Конструкция автотранспортной цистерны должна предусматривать на случай оп
рокидывания защиту ее оборудования от повреждения, при котором может произойти по
ступление нефтепродукта или его паров в окружающую среду.

9.21 Автотранспортная цистерна должна быть оборудована донным клапаном с воз
можностью управления им снаружи цистерны.

Управление донным клапаном должно быть сдублировано устройством дистанцион
ного закрывания из кабины водителя. Управление донным клапаном должно иметь конст
рукцию, предотвращающую любое случайное открывание при ударе или непредвиденном 
действии. Донный клапан должен оставаться в закрытом состоянии при повреждении внеш
него управления.

Во избежание потери содержимого цистерны при повреждении внешних приспособ
лений для загрузки и разгрузки донный клапан и место его расположения должны быть за
щищены от опасности быть сбитыми при внешнем воздействии или иметь конструкцию, вы
держивающую это воздействие.

9.22 Узлы ограничителя наполнения, расположенные внутри цистерны, должны быть 
искробезопасными.
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10 Указания по эксплуатации

10.1 Эксплуатация автотранспортной цистерны должна осуществляться в соответст
вии с требованиями нормативных и технических документов, устанавливающих требования 
по обеспечению безопасности.

10.2 Степень наполнения цистерн, предназначенных для транспортирования нефте
продуктов, снабженных дыхательными устройствами или предохранительными клапанами 
должна корректироваться в зависимости от температуры окружающей среды:

100степень наполнения = ------ ;-------- - % вместимости (9)
I5 te ( tF)

где а — средняя величина коэффициента объемного термического расширения 
жидкости в пределах между 15 °С и 50 °С, т. е. при максимальном изменении температу
ры на 35 °С.

а

dl5, d50— относительная плотность нефтепродукта , соответствующая 15 °С и
50 °С;

tF — средняя температура нефтепродукта во время наполнения .
10.3 Если корпуса цистерн, предназначенные для перевозки нефтепродуктов, не раз

делены перегородками или волнорезами на отсеки минимальной вместимости 7500 л, то они 
должны наполняться не более чем на 80 %.

ЮЛ Порожние неочищенные цистерны допускаются к перевозке при условии, что 
они также плотно закрыты и обеспечивают такую же герметичность, как и в наполнен
ном состоянии.

10.5 Соединительные трубопроводы между отдельными, но связанными корпусами 
цистерны транспортной единицы, гибкие шланги для наполнения и опорожнения, которые 
не соединены с корпусом постоянным креплением, должны быть порожними во время пере
возки.

10.6 На каждой автоцистерне должны быть установлены таблички и надписи, указы
вающие: порядок выполнения операций по наполнению и опорожнению ее нефтепродукта
ми; предупреждения по технике безопасности; принципиальные гидравлические и кинема
тические схемы с указанием о месте расположения элементов автоцистерны (вентилей, кла
панов, задвижек и т, д.). Рядом с указанными элементами должны быть установлены таблич
ки с пояснением о правилах их открывания и закрывания.

Примечание — Для автотопливозаправщиков, кроме того, должен быть указан порядок 
выполнения операций по раздаче нефтепродуктов.

10.7 Автоцистерна, предназначенная для неэтилированного бензина, должна марки
роваться надписью «Только для неэтилированного бензина». Автоцистерна, предназначен
ная для этилированного бензина, должна маркироваться надписью «Только для этилирован
ного бензина». Эти надписи должны наноситься на наружную поверхность цистерны и быть 
легко читаемыми в течение всего времени эксплуатации цистерны.

= ̂ к  по)
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Приложение А
(рекомендуемое)

Принципиальная гидравлическая схема ограничителя наполнения

ГК — гидроклапан; П — поплавок; КЗ — кран золотниковый; КУ — кран управления 

Рисунок А. 1 — Схема гидравлическая принципиальная ограничителя наполнения
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Присоединительные размеры ограничителя наполнения

5

1 — кран золотниковый; 2 — поплавок; 3, 4, 5, 7, 8, 9 — соединительные магистрали; 6 — клапан управления;
10 — гидроклапан

Рисунок Б.1 — Присоединительные размеры гидравлического ограничителя наполнения
(общий вид)
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Приложение В
(обязательное)

Схема подключения контактов розетки сигнализатора верхнего уровня налива

Таблица В.1

Контакт розетки Назначение цепи Схема

Исполнение 1 по 
ГОСТ 9200

Исполнение 2 по 
ГОСТ 9200

III 2 Датчик - 0--- \
V 5 Контроль подключения -*■ 0-------- -
VI 7 Общий вывод -0----------
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Приложение Г
(обязательное)

СТ РК 1420-2005

Присоединительные размеры обратного клапана

* Размеры для справок.

Примечание -  Чертеж не определяет конструкцию обратного клапана.

корпус; 2 —  кольцо; 3 —  направляющая; 4 —  пружина; 5 —  шток; 6 —  кольцо; 7 —  гайка; 8 —  прокладка;
9 —  клапан

Рисунок Г. 1 -  Чертеж обратного клапана с присоединительными размерами
(сборочный чертеж)
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Приложение Д
(справочное)

Автотранспортная цистерна, оснащенная оборудованием для герметичного налива и 
слива нефтепродукта с системой газового возврата

I  3

I—  муфта герметичного слива; 2 —  смотровой люк; 3 —  дыхательный клапан с огнепреградителем; 4 —  пат
рубок газоотвода; 5 — муфта возврата паров нефтепродуктов; 6 —  горловина цистерны; 7 — мерное стекло

Рисунок Д.1 — Схема цистерны, оснащенной оборудованием газового возврата
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Приложение Е
(рекомендуемое)

Технологическая схема автоцистерны

1— 6 —  задвижки; 7 —  вентиль; А  —  напорно-всасывающий патрубок; Б —  напорный патрубок; В —  трубо
провод для наполнения и опорожнения; ГК —  гидроклапан; П —  поплавок; КЗ —  кран золотниковый; КУ —

кран управления

Рисунок Е.1 — Унифицированная принципиальная технологическая схема автотранс
портных цистерн типа АЦ, П Ц  и П П Ц

Е.2 Операции, выполняющиеся оборудованием, установленным на автотранспорт
ных цистернах типа АЦ, ПЦ и ППЦ, технологическая схема которого приведена на рисун
ке Е.1, указаны в таблице Е.1.

Таблица Е.1

Наименование операции Положение элемента (см. рисунок Е. 1)
1 2 3 4 5 6 7 А Б

Наполнение цистерны:
- своим насосом

- посторонним насосом

+ + +

+ + +

Опорожнение цистерны:
- своим насосом

- посторонним насосом

- самотеком

+ + + +
+ + +

+

Перекачка, минуя цистерну + + + +

Отсос нефтепродукта из напорного патрубка + + + + +
Примечание — Знак «+» означает открытое состояние элемента.
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Приложение Ж
(рекомендуемое)

Технологическая схема автотопливозаправщика

1— 9 —  задвижки; 10 —  вентиль; А —  напорно-всасывающий патрубок; Б —  напорный патрубок; В —  трубо
провод для наполнения и опорожнения; ПС —  гидроклапан; П —  поплавок; КЗ —  клапан золотниковый; КУ —

кран управления; Ф —  фильтр; СЧ —  счетчик

Рисунок Ж.1 — Унифицированная принципиальная технологическая схема авто
транспортных цистерн типа АТЗ, ПТЗ и ППТЗ

Ж.2 Операции, выполняющиеся оборудованием, установленным на автотранспорт
ных цистернах типа АТЗ, ПТЗ и ППТЗ, технологическая схема которого приведена на ри
сунке Ж.1, указаны в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1

Наименование операции Положение элемента (см. рисунок Е.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А Б

Наполнение цистерны:
- своим насосом
- посторонним насосом

+ + +
+ + +

Опорожнение цистерны:
- своим насосом, минуя фильтр
- своим насосом через фильтр
- посторонним насосом
- самотеком

+ + + +
+ + + +

+ + +
+

Перекачка, минуя цистерну + + +
Отсос нефтепродукта из раздаточных рукавов + + + + + +

Примечание — Знак «+» означает открытое состояние элемента.
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Приложение И
(справочное)
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Приложение К
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем
регионального стандарта

Таблица К.1

Структура регионального стандарта Структура настоящего стандарта
ГОСТ Р 50913-96

1 2
1 Область применения 1 Область применения (1)
2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки (2)
3 Определения и сокращения 3 Термины и определения (3)

4 Классификация* (-)
4 Типы и основные параметры 5 Основные параметры и размеры (4)
5 Общие технические требования
5.1 Характеристики (свойства)
5.1.1 Требования назначения
5.1.2 Требования надежности
5.1.3 Требования стойкости к внешним воз
действующим факторам и живучести
5.1.4 Требования эргономики
5.1.5 Требования технологичности
5.1.6 Требования к конструкции
5.2 Требования к материалам и покупным 
изделиям
5.3 Комплектность
5.4 Маркировка

6 Общие технические требования
**
6.1 Требования назначения (5.1.1)
6.2 Требования надежности (5.1.2)
***

6.3 Требования эргономики (5.1.4)
6.4 Требования технологичности (5.1.5)
6.5 Требования к конструкции (5.1.6)
6.6 Требования к материалам и покупным 
изделиям (5.2)
7 Комплектность (5.3)
8 Маркировка (5.4)

6 Требования безопасности 9 Требования безопасности (6)
7 Указания по эксплуатации 10 Указания по эксплуатации (7)
Приложение А Принципиальная гидравличе
ская схема ограничителя наполнения

Приложение А Принципиальная гидравличе
ская схема ограничителя наполнения ( При
ложение А)

Приложение Б Присоединительные размеры 
ограничителя наполнения

Приложение Б Присоединительные размеры 
ограничителя наполнения (Приложение Б)

Приложение В Схема подключения контак
тов розетки сигнализатора верхнего уровня 
налива

Приложение В Схема подключения контак
тов розетки сигнализатора верхнего уровня 
налива (Приложение В)

Приложение Г Присоединительные размеры 
обратного клапана

Приложение Г Присоединительные размеры 
обратного клапана (Приложение Г) 
Приложение Д Автотранспортная цистерна, 
оснащенная оборудованием для герметично
го налива и слива нефтепродукта с системой 
газового возврата**** (-)

Приложение Д Технологическая схема авто
цистерны

Приложение Е Технологическая схема авто
цистерны (Приложение Д)

Приложение Е Технологическая схема авто- 
топливозаправщика

Приложение Ж Технологическая схема авто- 
топливозаправщика (Приложение Е)
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Окончание таблицы К. 1

1 2
Приложение Ж Библиография Приложение И Библиография ( Приложе

ние Ж)
Приложение К Сопоставление структуры на
стоящего стандарта со структурой приме
ненного в нем регионального стандарта

*Включение в настоящий стандарт данного раздела обусловлено необходимостью ус
тановления единой классификации автотранспортных цистерн.

** Заголовок данного подраздела исключен с целью оптимизации структуры настоя
щего стандарта.

*** Заголовок данного пункта исключен, т. к. его положения размещены в других 
разделах настоящего стандарта.

**** Включение в настоящий стандарт данного приложения обусловлено необходи
мостью приведения информации о прогрессивных технологиях, применяемых на автотранс
портных цистернах для перевозки нефтепродуктов.

Примечание -  После заголовков разделов настоящего стандарта приведены в скобках но
мера аналогичных им разделов регионального стандарта.
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