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АТКмт-02-01 аппарат для определения температуры начала кристалли-

зации моторных топлив 

 
Аппарат автоматический АТКмт-02 предназначен для определения 
температуры начала кристаллизации моторных (авиационных) то-
плив реализующий ГОСТ 5066 метод Б, ASTM 2386-05 и низкоза-
мерзающих жидкостей ГОСТ 28084. 
 
При анализе по ГОСТ 5066 проба топлива, налитая в двойную про-
бирку, помещается в охлаждающую камеру аппарата. В процессе 
охлаждения температура стенки камеры постоянно поддерживает-
ся на (15±2)°C ниже температуры налитого в пробирку топлива. 
Топливо во время охлаждения постоянно перемешивается мешал-
кой со скоростью 60 движений в минуту. Аппарат автоматически 
регистрирует температуру, при которой появляются первые кри-

сталлы углеводородов. 
 
При анализе по ASTM 2386- 05 осуществляется аналогичные операции, но процесс охлаждения 
топлива продолжается до замерзания. Затем охлаждение прекращается, и продукт начинает на-
греваться, при этом он продолжает перемешиваться. Аппарат автоматически регистрирует тем-
пературу, при которой полностью исчезают кристаллы углеводородов. 
 
Режимы работы аппарата АТКмт-02: 

- стандартный режим по ГОСТ 5066, при котором температуру стенки охлаждающей камеры по-
нижают так, чтобы она была на (15±2)°C ниже температуры налитого в пробирку топлива; 
- ускоренный режим по ГОСТ 5066, при котором сначала продукт охлаждают с максимально воз-
можной скоростью, и при достижении продуктом температуры на 25°C выше предполагаемой 
температуры начала кристаллизации, аппарат автоматически переходит на стандартный режим 
охлаждения; 
- стандартный режим по ASTM 2386-05, при котором температуру стенки охлаждающей камеры 
понижают так, чтобы она была на (15±2)°C ниже температуры налитого в пробирку топлива. Ап-
парат автоматически регистрирует температуру, при которой появляются первые кристаллы угле-
водородов, после этого нагревает до температуры, при которой полностью исчезают кристаллы 
углеводородов. 
- режим стабилизации, при котором задается температура стабилизации и время стабилизации. 
Стабилизация осуществляется по температуре стенки охлаждающей камеры. Используется при 
проведении аттестации аппарата. 
 
Аппарат может работать в ручном режиме, при котором момент начала кристаллизации и полного 
исчезновении кристаллов определяется визуально, путем извлечения пробирки из камеры. При 
извлечении пробирки из камеры, проба постоянно перемешивается. 
 
Технические характеристики 

Диапазон измерения температуры  от + 20 до -78°C 
Разрешающая способность  0,1°C 

Параметры питания  220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность, не более  700 В*А 

Габариты технологического блока  340х230х350 мм 
Вес, не более  16 кг 

 


