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СТАНДАРТ  ОТРАСЛИ

ГАЗОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ И ГАЗОДОЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

Общие технические требования и методы испытаний 

Дата введения 1999-12-01 

1 Область применения 

Настоящий стандарт (ОСТ) распространяется на газодозирующие и газосмесительные устройства, являющиеся элементами 

специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают на газе сжиженном 

нефтяном (ГСН) по ГОСТ 27578 или на компримированном природном газе (КПГ) по ГОСТ 27577. 

Примечание - отличия в положениях настоящего ОСТ в зависимости от применяемого газа - ГСН или КПГ, отмечены в 

тексте шрифтам "полужирный курсив". 

Настоящий ОСТ устанавливает общие технические требования и методы испытаний газодозирующих и газосмесительных 

устройств. Требования по безопасности изложены в разделах 4 и б. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем ОСТ использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений  

ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. 

Основные положения 

ГОСТ 9.308-85 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных коррозионных 

испытаний 

ГОСТ 9.311-87 Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений 

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на 

надежность 

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия 

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия 

ГОСТ 14846-81 Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды. 

ГОСТ 27577-87 Газ природный топливный сжатый для газобаллонных автомобилей. Технические условия. 

ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия. 

Правила по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов. М., 1998 г. 

3 Классификация, термины, определение и сокращения 

3.1 Классификация 

При применении ГСН детали газодозирующих и газосмесительных устройств не разделяются на классы, так как они 

находятся под максимальным рабочим давлением ГСН менее 0,020 МПа. 

При применении КПГ для установления соответствия между газодозирующими и газосмесительными устройствами, по 

настоящему ОСТ и теми же изделиями по проекту новых правил "Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения элементов специального оборудования механических транспортных средств, двигатели которых работают ни 

сжатом природном газе" газодозирующие и газосмесительные устройства, вступающие в контакт с газом и подвергаемые 

давлению ниже 20 кПа (0,2 ат.ч.) классифицируются по классу 4. 

3.2 В настоящем ОСТ приняты следующие основные термины, определения к ним и сокращения: 

Газодозирующее устройство - устройство, предназначенное для регулирования расхода газа, подаваемого в систему 

питания. К газодозирующим устройствам относятся тройники подвода газа, экономайзеры, дозаторы газа и другие 

аналогичные устройства в виде отдельных агрегатов или в составе других изделий газотопливной аппаратуры. 

Газосмеснтельное устройство - устройство, предназначенное для приготовления топливовоздушной смеси на различных 

режимах работы двигателя. К газосмесительным устройствам относятся смесительные устройства как в виде отдельных 

агрегатов, так и в составе других изделий газотопливной аппаратуры. 
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Детали из мягкого уплотнительного материала - детали типа прокладок, колец, клапанов, мембран, выполненные из 

резиновых, синтетических или целлюлозных материалов. 

Давление - относительное давление в сопоставлении с атмосферным давлением, если не указано иное. 

Эксплуатационное давление - установившееся давление при постоянной температуре газа 15°С. 

Испытательное давление - давление, которому подвергается агрегат в ходе испытаний на соответствие техническим 

условиям. 

Рабочее давление - давление, на которое рассчитан агрегат и на основе которого определяется прочность рассматриваемого 

агрегата. 

Максимальное (расчетное) рабочее давление при последовательном соединении агрегатов - давление, возникающее в 

полостях агрегата при срабатывании предохранительного клапана предыдущего агрегата. 

Обязательные характеристики - характеристики в обязательном порядке проверяемые при проведении 

сертификационных испытаний. 

ГСН - газ сжиженный нефтяной. 

КПГ - компримированный природный газ (до 1994 г. употреблялся термин "сжатый природный газ"(СПГ). 

КД - конструкторская документация 

4 Общие технические требования 

Газодозирующие и газосмесительные устройства должны соответствовать требованиям настоящего ОСТ и комплекта КД 

предприятия-разработчика. 

4.1 Требования к конструкции 

4.1.1 Основные габаритные, присоединительные размеры и масса должны соответствовать требованиям КД. 

4.1.2 Материалы, которые используются для изготовления изделий и вступают в контакт с рабочей средой, должны быть 

коррозионностойкими, совместимыми со всеми компонентами этой среды и обеспечивать проектный ресурс без изменения 

основных технических характеристик. 

Коррозионностойкость проверяется при испытаниях, процедура которых изложена в 6.5.3.2 настоящего ОСТ. 

Для проверки совместимости должны быть выполнены испытания. процедура которых изложена в 6.5.3.3 настоящего ОСТ. 

Любой материал (за исключением деталей, изготовленных из мягких уплотнительных материалов) должен иметь 

следующие характеристики: 

- температура плавления должна составлять не менее 500°С; 

- прочность на разрыв должна составлять не менее 210 Н/мм2; 

- относительное удлинение должно составлять не более 10%. 

Соответствие материалов указанным параметрам должно быть подтверждено в КД на газодозирующие и газосмесительные 

устройства . 

4.1.3 Изделия должны быть герметичны при температурах от минус 45°С до плюс 120°С (для агрегатов и устройств, 

размещаемых в двигательном отсеке) или плюс 80°С (для агрегатов и устройств, размещаемых вне двигательного отсека) во 

всем диапазоне рабочего давления. 

4.2 Характеристики 

Основные технические характеристики изделий должны соответствовать требованиям КД и обеспечиваться при 

климатических условиях, соответствующих ГОСТ 15150. 

4.2.1 Обязательные характеристики изделий должны проверяться при испытаниях, процедура которых изложена в 6.5 

настоящего ОСТ. 

В число обязательных характеристик должны входить следующие: 

- пропускная способность изделий при соответствующих КД параметрах газа на входе (см. 6.5.7); 

- параметры газа на выходе (см. 6.5.7). 

Обязательные характеристики должны сохранять стабильность в пределах, оговоренных КД, на период между плановыми 

регулировками (ТО-2). Стабильность характеристик определяется при оценке надежности по 6.5.8 настоящего ОСТ. 

4.2.2 Требования по надежности 

При проведении сертификационных испытаний требования по надежности следует считать рекомендательными. 
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Надежность оценивается на образцах в количестве не менее 2-х по результатам подконтрольных эксплуатационных 

испытаний в составе механических транспортных средств, двигатели которых работают на газе. 

4.2.2.1 Надежность изделий должна обеспечить их безотказность, ремонтнопригодность, долговечность и сохраняемость в 

течение всего срока службы, указанного в КД. 

4.2.2.2 Стендовые испытания на надежность проводятся в соответствии с процедурой, изложенной в 6.5.8 настоящего ОСТ. 

При этом для подвижных частей - полное число циклов 50000; установленная безотказная наработка 20000 циклов. 

В соответствии с ГОСТ 27.410 рекомендуются планы испытаний МУТ и МИГ. 

4.2.2.3 Для эксплуатационных испытаний на надежность изделий рекомендуется в соответствии с ГОСТ 27.410 при выборе 

планов испытаний и оценке точности получаемых результатов пользоваться таблицей 1. 

4.2.2.4 При планировании испытаний на надежность рекомендуются (ГОСТ 27.410) следующие значения относительной 

ошибки (е) и доверительной вероятности (я): 

а) для составных частей изделий, влияющих на безопасность е <. 0,05;   ^ > 0,95 

б) для базовых составных частей изделия 

е=0,1(0,15);   я =0,9(0,95) 

в) для изделий массового и серийного производства е=0,1;   ц=0,9 

4.2.2.5 Для сокращения продолжительности сроков испытаний допускается использовать планы МКг и МКТ. 

При оценке вероятности безотказной работы невосстанавливаемых изделий рекомендуется использовать план М1Л. 

Для оценки показателей сохраняемости рекомендуются планы МЦТ и МИГ. 

Таблица 1 

Таблица 1 

Наименование Вид отказов Рекоменду Вид объекта/ рекомендуемый
изделия  Влияние объ емые значения план 

 Постоян-

ный 

Внезапный 

 

 Относ и- 

тель 

До-вери-

тсль- 

Восстанав-

ливаемый/ план 

Невосстанавли- 

ваемый/ план 

  екта ная ная  
   на надеж ошибка, вероят   

   ность е ность,   

1. Газодозкрующие 

й

+ +  0,1 0,9 +/N0-. МКТ;  

2. Газосмсситсль-  + 0,1 0,9 +/ " +/МКт; МКТ;
ныс устройства   миг
 

 

5 Маркировка 
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5.1 Изделия должны иметь маркировку, содержащую: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- обозначение изделия; 

- месяц и год выпуска; 

- порядковый номер изделия по нумерации предприятия-изготовителя; 

- отметка о приемке изделия ОТК; 

- знак соответствия. 

5.2 На внешней поверхности изделий в качестве дополнительной маркировки должны быть нанесены данные 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию: 

- наименование рабочей среды; 

- область применения; 

- диапазон рабочих температур; 

- максимальную пропускную способность. 

5.3 Маркировка должна сохраняться и оставаться разборчивой в течение всего срока службы изделий. 

6 Порядок проведения испытаний 

6.1 Целью испытаний является проверка изделий по основным параметрам и обязательным характеристикам на 

соответствие требованиям настоящего ОСТ. 

На испытания изделия должны представляться в следующей комплектности: 

- изделия в сборе или в составе изделий - 3 комплекта; 

- этикетка или паспорт; 

- технические условия (ТУ) и инструкция по эксплуатации; 

- чертежи сборочные и габаритные; 

- программа-методика (ПМ) испытаний предприятия. 

6.2 Приемка изделий для проведения испытаний включает в себя: 

- внешний осмотр (на отсутствие дефектов); 

- проверку маркировки, упаковки и комплектности. 

6.3 Условия испытаний 

6.3.1 За стандартные атмосферные условия при испытании изделий принимаются рекомендации ГОСТ 14846. 

6.3.2 Воздух (азот) для проведения пневматических испытаний должен отвечать следующим требованиям: 

- температура точки росы не выше минус 10°С; 

- содержание воды и масла в жидком состоянии не допускается; 

- размер твердых примесей не более 80 мкм. Вода для проведения гидравлических испытаний должна быть чистой, без 

механических примесей по ГОСТ 6709. 

6.3.3 Техническое обслуживание изделий в. течение всего периода испытаний должно осуществляться в соответствии с 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

6.3.4 При проведении испытаний должны выполняться требования инструкций и правил техники безопасности. 

6.4 Оборудование и средства испытаний 6.4.1 Испытания проводятся: 

а) на универсальном газодинамическом стенде или на отдельных стендах, обеспечивающих проверку изделий во всем 

диапазоне рабочих режимов; 

б) в испытательной камере для определения коррозионностойкости; 

в) в климатической камере. 

6.4.2 Все манометры, используемые для измерения давлений, должны быть не ниже 2 класса точности и выбраны таким 

образом, чтобы номинальная для манометра величина давления превышала контролируемую величину не более, чем в 2 

раза и не менее, чем в 1,5 раза- 

6.4.3 Утечки и дросселирование давления клапанами на участке между точкой присоединения манометра и местом контроля 

давления не допускаются. 

6.4.4 При контроле герметичности по падению давления в системе длина трубопровода, соединяющего агрегат со штуцером 
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стенда, должна быть минимальной и не превышать 0,5 м. 

6.4.5 Испытательные стенды должны быть аттестованы по ГОСТ Р 8.568. 

6.4.6 Средства измерений, которыми оборудованы стенды, должны быть исправны, удовлетворять предъявляемым к ним 

требованиям и иметь действующие сроки поверки. 

6.4.7 Метрологическая аттестация нестандартных средств измерений должна соответствовать ГОСТ 8.326. 

6-5 Объем и методика проведения испытаний 

6.5.1 Масса изделий должна проверяться взвешиванием на весах без упаковки с погрешностью ± 0,05 кг. 

6.5.2. Габаритные и присоединительные размеры должны проверяться 

соответствующими измерительными инструментами с точностью, обусловленной допусками в КД. 

6.5.3 Испытания на коррозионностойкость 

6.5.3.1 Изделия, изготовленные из коррозионностойких и нержавеющих сталей, не подлежат испытанию на 

коррозионностойкость. 

6.5.3.2 Проверяемое на коррозионностойкость изделие должно быть закреплено в испытательной камере в положении, 

определенном для эксплуатации на транспортном средстве, и испытано в течение 96 часов методом "соляного тумана" по 

ГОСТ 9.308. Температура внутри испытательной камеры должна составлять (35±2)°С. Состав соляного раствора 

следующий: 

5% натрия хлористого по ГОСТ 4233 и 95% дистиллированной воды по ГОСТ 6709 (по весу). 

Сразу после испытания изделие должно быть очищено от солевых отложений промыванием теплой проточной водой с 

применением моющих средств, но без протирки, высушено и повторно проверено на герметичность. После этого изделие 

должно быть исследовано на возникновение очагов коррозии. Оценка коррозионных поражений проводится по ГОСТ 9.311. 

6.5.3.3 Совместимость с рабочей средой синтетических материалов, которые используются для изготовления изделий 

проверяется следующим образом: 

- детали погружаются на 70 часов в жидкий норм-гексан с температурой (23±2)°С. Испытания считаются выполненными, 

если объем деталей увеличивается не более чем на 1 5°'о или уменьшается не более чем на 1%, а уменьшение веса 

составляет не более 10%. 

- детали выдерживаются в течение 96 часов в кислородной среде при давлении 2,1 МПа (21,4 кгс/см") и температуре 70°С. 

Детали считаются выдержавшими испытания, если они не растрескались или не имеют заметных дефектов. 

6.5.4 При проверке герметичности к трубопроводу, подающему давление к изделию, должны быть подключены 

управляемый запорный клапан и манометр. Манометр подключается на участке между управляемым запорным клапаном и 

испытываемым изделием. В целях обнаружения утечки при подаче контрольного давления изделие либо погружается в 

воду, либо поверхности всех соединений и литых деталей корпуса покрываются мыльной эмульсией или другой 

жидкостью, используемой для обнаружения утечки. Продолжительность испытаний должна составлять не менее 1 мин. 

Допускается контролировать герметичность по падению давления в системе. Падение давления по указателю манометра не 

допускается в течение 3 мин. 

6.5.5 Внешняя герметичность рабочих полостей изделий должна проверяться при температуре плюс 20°С, а при проведении 

климатических испытаний - при температурах от минус 45°С до плюс 120°С (см. 6.5.6). Климатические испытания 

проводятся в климатической камере после выдержки агрегатов и устройств при температуре испытания в течение 1 часа, не 

менее. Испытание должно проводиться при максимальном рабочем давлении. Герметичность проверяется на 

газодинамическом стенде по 6.4.1а. Газодозирующие и газосмесительные устройства подсоединяются подводящим 

патрубком к источнику аэростатического давления. Остальные отверстия, соединяющие газодозирующие и 

газосмесительные устройства с другими узлами, должны быть герметично заглушены. При наличии диафрагм, находящихся 

под перепадом давлений, необходимо предусмотреть упоры, предотвращающие их разрушение. Патрубки, соединяющие 

вакуумированные полости с источниками вакуума, оставить открытыми. 

6.5.6 Климатические испытания по 6.5.5, ресурсные испытания на надежность по 6.5.8 и испытания по 6.5.7 проводятся 

обязательно: 

а) для вновь организованного производства изделий - изделие из первой промышленной партии; 

б) для изделий, в конструкцию которых внесены изменения, влияющие на их надежность - при начале их производства; 
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в) для серийно выпускаемых изделий - не реже одного раза в три года. Остальные испытания, регламентируемые 

настоящим ОСТ, проводятся при сертификации изделий. Эти испытания рекомендуется проводить при температуре плюс 

(20±5)°С, если в КД не оговорено другое. 

6.5.7 Расходные характеристики проверяются на стенде по 6.4.1 а. К трубопроводу, подающему давление на вход в изделие, 

подсоединяются управляемый запорный клапан и манометр. Одновременно, при определении величины номинального 

расхода, на участке между выходным штуцером и устройством для измерения расхода, на выходе из изделия фиксируются 

температура и давление рабочего тела. 

На вход в газодозирующее устройство (или газосмесительное устройство) подать воздух ИУ расходной емкости или от 

источника аэродинамического давления с параметрами (давление, температура), соответствующими номинальным 

значениям по КД. В тех случаях, когда это необходимо, в вакуумной камере с помощью вакуумного насоса создать 

разрежение, соответствующее номинальному значению по КД. Расход замеряется мерным устройством, установленным за 

выходным патрубком. При наличии регулируемых проходных сечений в газодозирующих устройствах (или газосмеситель-

ных устройствах) их конфигурация во время испытаний должна устанавливаться в соответствии с КД. 

Газодозирующие и газосмесительные устройства должны обеспечивать постоянство характеристик (пропускной 

способности) в пределах, указанных в КД. 

Расходные характеристики изделий проверяются при температурах (см. 6.5.6): 

- плюс (20±5)°С 

- плюс (120±5)°С/ плюс (80±5)°С 

- минус (45±5)°С                , 

и при максимальном и минимальном давлении на входе, если это давление переменное. 

Испытания при температурах плюс (120±5)°С/ плюс (80±5)°С и минус (45±5)°С проводятся в климатической камере после 

выдержки изделий при температуре испытания в течение 1 часа, не менее. 

6.5.8 Надежность газодозирующих устройств (газосмесительных устройств) оценивается: 

- по результатам подконтрольных эксплуатационных испытаний, требования к точности и достоверности - в соответствии с 

4.2.2.4 и таблицей 1 настоящего ОСТ; 

- по результатам, полученным в процессе ресурсных испытаний изделий на стенде 6.4.1 а по следующей программе: 

Газодозирующие устройства (газосмесительные устройства) должны быть закреплены в испытательном приспособлении, 

которое обеспечит работу устройства в соответствии с его назначением. 

Газодозирующие устройства (газосмесительные устройства при наличии подвижных деталей) должны выдержать 50000 

циклов (из них 20000 -безотказная наработка) в соответствии с нижеуказанными требованиями, приведенными ниже в 

перечислениях 1-5. 

Для ланшл о испытания за цикл принимается перемещение подвижной части из одною крайнего положения в другое. 

Продолжительность цикла должна быть не менее 10±2 секунд. 

1) Газодоэирующие устройства (газосмесительные устройства) должны выдержать 96в'^) полного числа циклов при 

температуре (20±5)°С. После наработки 20, 40. 60. 80, 100% от требуемого количества циклов испытать на внутреннюю 

герметичность. 

2) Газодозирующие устройства (газосмесительные устройства) должны выдержать 2% от полного числа циклов при 

температуре плюс (120±5)°С. После наработки требуемого количества циклов испытать на внутреннюю герметичность. 

3) Газодозирующие устройства (газосмесительные устройства) должны выдержать 2% от полного числа циклов при 

температуре минус (45±5)°С. После наработки требуемого количества циклов испытать на внутреннюю герметичность. 

Примечание - Испытаниям на надежность подлежат газодозирующие устройства (газосмесительные устройства), 

имеющие подвижные части, управляющие газовым потоком. 

7 Оценка результатов испытаний 

7.1 Оценка результатов испытаний изделий должна выполняться путем сопоставления их с требованиями настоящего ОСТ 

и КД. 

7.2 Результаты испытаний должны быть представлены в протоколе испытаний, содержащем: 

- результаты измерений; 
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- результаты испытаний; 

- заключение и рекомендации. 


