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Алгысез

1 «Мунай жэне газ акпараттык; талдау орталыгы» акционерлш когамы Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 К,азак;стан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлтнщ  Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 24 карашадагы № 248-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ASTM D6897-09 Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied 
Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) (Суйытылган мунай газы. Каньщкдн будьщ 
кысымын анукдау эд5 ci (кецейту эд5 ci)) хальщаральщ стандартымен б1рдей.

ASTM D6897-09 материалдар, ешмдер, жуйелер жэне кызметтер yiniH стандарттар 
эз1рлейтш жэне шыгаратын американдьщ epiicri уйым эз1рлеген.

Осы улттык; стандарт ASTM D 6897-09 Standard Test Method for Vapor Pressure of 
Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) непзшде эз1рленген, авторльщ кукьщ 
АСТМ Интернэшнл, РА 19428, АКД1. АСТМ Интернэшнл руксатымен кайта шыгарылады.

Агьшшын (еп) тш нен аударылды.
Непзшде осы стандарт эз1рленген жэне сштемелер бершген америка стандартыньщ 

ресми данасы Нормативах техникальщ кужаттардьщ б1рьщгай мемлекетпк корында 
бершген.

«Нормативтж сштемелер» бел1мшдеп жэне стандарттьщ мэтшшдеп сштемелш 
америка стандарттары жацгыртылды.

Стандарттардьщ америка (мемлекетаралык) алтемелш стандарттарга сэйкестт 
туралы мэл1 меггер коса бершген В.А. косымшасында келДршген.

Сэйкестш дэрежеа -  б1рдей (ШТ).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарпща енг1з1четт взгерштер туралы ацпарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау жвнтдегг нормативтт цужаттар» сштемеЫнде, ал 
взгерттер мен тузетулердщ мэтШ ай сайын басылып шыгарылатын «¥лттъщ 
стандарттар» ацпараттыц сштемелертде жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын 
басылып шыгарылатын «¥лттъщ стандарттар» ацпараттыц сттеместде 
жарияланады

2022 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министр л iri 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитеты н руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

С ры ты лган кем 1рсутек газдар

С¥ЙЫТЫЛГАН К0М1РСУТЕКТ1ГАЗДАРДЫЦ 1<АНЫ1<1<АН БУЛАРЫНЬЩ 
1<ЫСЫ1У1ЫН АНЬЩТАУГА APIIAJI1AII 

СТАНДАРТТЫ СЫНАУ 0Д1С1 (СКГ)
(кецей гу одici)

ЕнпзЫген куш 2017-01-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт 3,33 мл сынама колем! нде 37,8 °С температурасы, 0,5:1 суйыктыктагы 
будьщ арасалматын жэне 200-ден 1550 к дешнп кысым жагдайында суйытылган 
кем1рсутект1 газдан мунай ешмдер1шц каньщкан бу кысымын аньщтауга ар налган 
автоматты елшеу аспаптарын пайдалану кезшдеп талаптарды, п  белплейдг

Осы стандарт 37,8 °С-тен 70 °С-ке дешнп температура, суйыктыктагы будьщ 0,1:1- 
ден 4:1-ге дешнп арасалмагы жэне 3500 кПа дешнп кысым жагдайында суйытылган 
кем1рсутект1 газдан мунай ешмдершщ каньщкан бу кысымын аньщтау уш1н колданылады, 
сынау эдюшщ дэлдш 37,8 °С температурасы мен 300-ден 1500 idla дешнп кысым аукымы 
жагдайында 0,5:1 суйыкдъщкд бу катынасы уш1н аныкталды.

Ескертпе
1 Осы стандарт СМГ кдныккан сынамаларыныц шын мэш ндеп кысымын айкындауга арналмаган, 

37,8 °С температура кезшде СМГ каньщкан буыныц кысымын жэне сссбш  жэне D1267 уксастьщ бойынша 
0,5:1 суйьщтьщтыц арасалматын аныктау ушш арналган.

2 Осы стандарт каныккан бу кысымын аныктау эдкл болып табылмайды жэне оныц кемепмен азот 
немесе гелий сиякты косынды курамындаты кез-келген epireH газды елшеуге, егер олар курамында болса, 
мумкшдпс бермейдг Каныккан газ кысымын елшеу ксэшдс жсцш газды курайтындар, непзшен сынау 
температурасына, газдыц типше жэне сынау кезшдеп суйкытыктаты будьщ аракатынасына тэуелд1 болады.

0Ь( б1рлшнде керсетшген мэндер, стандартны реп нде каралуга тшстг Осы 
стандартна баска ешкандай елшем oipnikTepi енпзшмеген.

Осы стандарттьщ максаты, оны колданумен байланысты каушазд1ктщ барлык 
проблемаларын карастыру болып табылмайды. Осы стандартны пайдаланушы техника 
кауш аздтн е, денсаульщ сактауга жауапты болады жэне оны колдану алдында perreymi 
шектеулерд1 пайдалану кажети ri н белгшейдк К^аушаздшке катысты ерекшел1к ережелер 
В косымшада келпршген.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартны (кужатты) колдану уш1н мынадай сштемелш кужаттаР кажет. Куш 
керсетшмеген сштемелер ушш сштемелш кужаттьщ соцгы басылымы (оныц барлык 
езгер1стер1н коса алганда) колданылады.

ASTM D2892-15 Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15-Theoretical Plate 
Column) (Ш ии мунайды айдау ymiH сынау эд1а (колонка с 15 теорияльщ тэрелкес1 бар 
колонка)).

ASTM D5191-15 Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) 
(Мунай ешмдершдегт каныккан будьщ кысымын аньщтау ymiH сынау эдш1 (Шагын эдю)).

Ресми басылым 1
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ASTM D3700-14 Practice for Obtaining LPG Samples Using a Float-ing Piston Cylinder 
(калкымалы поршынды пайдалана отырып, СМГ сынамасын ipiicrey жешндеп тэж1рибе).

ASTM D6299-13 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting 
Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance (Олшеу жуйелершщ 
сипатын багалау унлн сапаны жэне бакылау карталары эд1с1н камтамасыз етуд1 н 
статистикальщ эд1стер1н колдану жешндеп тэж1рибе).

ASTM D1267-11 Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases 
(LP-Gas Method) (Суйытылган мунай (LP) газыньщ каныккан буы кысымы монометр1 
уш1н сынау эд1с1 (Суйытылган мунай газы эд!с1)).

ASTM D1265-11 Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method 
(Суйытылган мунай (LP) газыньщ сынамасын ipiicrey тэж1рибес1, Кол мен жасалатын эд1с).

ГР 181 Sampling Petroleum Gases (ГР 181 Мунай газы сынамаларын ipiKTey).

3 Терминдер, аныцтаулар жэне цысцартулар

3.1 Осы стандартта тш сп аньщтамаларымен мынадай терминдер колданылады:
3.1.1 Суйытылган мунай газы (СМГ) (liquefied petroleum gases (LPG)): Непзшен 

пропаннан немесе пропиленнен, немесе осы екеушен туратын, кайнату аралыгы тар, бутан 
жэне бутилен немесе осы екеушен туратын кем1рсутек (Ескерту -  Аса тутангыш. Тыныс 
алу кезшде зиянды.) коспасы; онда кем1рсутек косылысы 0 °С асатын кдйнау 
температурасында суйьщтьщ мелшер1 5 % томен жэне 37,8 °С (100 °F) температура 
кез1нде каныккан бу кысымы 1550 кПа астайды.

3.1.2 Кедерпшн платинальщ термометр! (platinum resistance thermometer): электрлш 
кедергза температурага байланысты олшенетш, платина сым температурасын олшеу 
курылгысы.

3.1.3 Суйыктыкдагы будьщ аракатынасы (V/L) (vapor-liquid ratio (V/L)): бершген 
жагдайда тепе-тец калыпта турган сынамньщ суйьщтьщ болшнщ колем! не бу мелшершщ 
аракатынасы.

3.2 Осы стандартка тэн терминдердш аньщтамасы:
3.2.1 Каньщк;а будьщ толык кысымы (Ptot) (total vapor pressure): бершген температура 

кезшде сынамага туаретш  (вакуумга катысты) каныккан будьщ абсолютп кысымы жэне 
суйыктыктьщ бумен аракатынасы.

3.2.2 Каныккан будьщ шын мэшндеп кысымы (tme vapor pressure): ец жогаргы 
кысым айкындайтын, осы ретте бер1лген тепе-тец жагдайдагы температура кезшде бу 
фазасыныц суйьщтьщ фазамен катар ©Mip суре алатын, аталган суйыктыктьщ физикальщ 
касиеп.

3.2.3 СМГ каныккан буыныц кысымы (vapor pressure of LPG): калыпты
атмосферальщ кысымга катысы бойынша тузет1лген тольщ кысым.

3.3 Кыскартулар:
3.3.1 СМГ (LPG) -  суйытылган мунай газы.
3.3.2 V/L -  будьщ суыйктьщпен аракатынасы.

4 Эдгстщ м от

4.1 К1р1кт1р1лген поршен1 бар олшеу камерасы колданылады, камера сынаманыц 6ip 
бол1пмен уш рет шайьшады, содан кей1н топп тасталады. Белпл1 6ip молшердеп сынама 
поршеншц талап еплепн децгей1не жеткенге дешн, реттелепн 5 °С температурамен 
герметикальщ камерага тартылады. Камера герматизацияланганнан кешн, поршеншц 
орнын ауысту аркьшы, будьщ 0,5:1 суйьщтьщпен аракатынасына жеткенге дешн соцгы

2
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мелшершш келем1 кенейедг Содан кешн елшеу камерасыньщ температурасы сынактьщ 
бершген температурасына, мысалы 37,8 °С дешн реттеледг

4.2 Байкалган тольщ кысым 101,3 кПа катысты тепе-тен жагдайга уйлест1р1лед1 жэне 
сынактьщ тацдалган температурасы кез1нде СМГ каныккан бу кысымы рет1нде сынак 
хаттамасына жазылады.

5 Мэш жэне колданылуы

5.1 Суйытылган мунай газыньщ каныккан буыньщ кысымы туралы акпарат, тещз 
тасымалы мен тутынылатын кэдеге жарату жабдьщтары, уш1н, аталган ешммен Kayinci3 

айналысу кепшдт уш1н, мшаз курастырылган кеме-коймаларды, контейнерлерд1 тандай 
кез1нде peni болып табылады.

5.2 Суйытылган мунай газыньщ каныккан буыньщ кысымын аныктау каушаздж 
максаты уш1н, койманьщ, жуктеу курылгысы мен отын жуйесшщ ец жогаргы жумыстык 
кысымы, калыпты жумыс температурасында артып кетпеу1не кеплдж болып табылады.

5.3 Суйытылган мунай газы уш1н, каныккан бу кысымы мунай ешмдершдеп 
барынша ушкыр заттар келемшдегт жартылай келемд1 шара деп санауга болады.

5.4 Осы стандартна сынамыньщ барынша мол келем1 колданылады жэне жогары 
кысымда турган елшеу камерасын кез-келген колмен баскару жокка шыгарылады.

6 Жабдык

6.1 Каныккан бу кысымын аныктауга арналган аппарат. 5 °С-тан 70 °С-ка дешнгт 
аукымда, камерадагы температураны бакылауга арналган жабдыкка сэйкес цилиндр 
типндеп елшеу камерасы бар, шамалык келемд1 зерттейтш, осы стандартка сэйкесетш 
аппарат тург Олшеу камерасы, елшеу камерасына сынаманы енпзуд1 жэне суйыктыктагы 
буды кажет болатын аракатынаска дешн кецейтудц камтамасыз ету уш1н, ец теменп 
калыптагы жалпы келемн1ц 1 % темен, барынша ел1 мелшер1 бар жылжымалы поршенмен 
жаракталуга TnicTi. Абсолютт1 кысымныц статистикалык датчип поршенге Kipiryre тшстг 
Олшеу камерасы, сынаманы енпзу жэне шыгару уш1н енпзу жэне шыгару клапандарымен 
жаракталуга TnicTi. Поршен мен клапандар механизм!, конденсатты немесе шамадан тыс 
булануды болдырмау уш1н, елшеу камерасыньщ температурасына сэйкес келуге тшстг

6.1.1 Олшеу камерасы суйьщтьщ пен будыц 5 мл сыйымдьшыгы есепке алына 
отырып жобалануга, шамадан тыс ауыткуы 0,02 болатындай 0,5:1 суйыктыктагы 
аракатынасты устап туруга ти1ст1.

Ескертпелер
1 0лшеу камерасы, бершген мэннщ дэлд1пн жэне никель алюминий! мен тоттанбайтын болаттан 

жасалган, жуйел1 цателйш камтамасыз етет1н елшеу аспаптарымен жаракталады.
2 Келем1 5 мл асатын сынак камерасы пайдаланылуы мумюн, алайда бундай камералар ymiH дэлд1к 

шамасы мен жуйел1 кател1п 6enrici3 болып калады (15-бел1мд1 карацыз).

6.1.2 Каныккан бу кысымы елшеу процедурасы 1гшнде елшеу камерасыньщ 
температурасын белпленген ±0,1 °С шепнде устап туру уипн, температураны электронды 
реттепш пайдаланылуга тшстг

6.1.3 Датчик кысымы ец теменп 1 кПа аньщтьщ бойынша 0-ден 3500 кПа-га дешнп 
аукымда болуга TnicTi. Датчикпц ец теменп нуктеа 700 кПа дей1нгт кысым жагдайында 
± 1 кПа, 1750 кПа дешнп кысым жагдайында ± 2 кПа жэне 3500 кПа дешнгт кысым 
жагдайында ± 4 кПа болуга тшстг

3
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6.1.4 Кед ер ri Hi н платинальщ термометр! немесе оньщ баламасы, сынак камерасыньщ 
температурасын елшеу ушш пайдаланута тшстт 0лшеу курылгысынын ец теменп 
диапазоны, кысымныц батасы 0,1 °С жэне барынша д эл д т  ±0,1 °С шепнде болуга тшстт

6.2 Калибрлеуге арналтан вакуум сортысы елшеу камерасындагы кысымды 
абсолюттен 0,01 кПа темен мэнге дешн азайтута кабшеттг

6.3 Калибрлеу ушш вакуум елшепш немесе электронды вакуумды елшеу 
курылтысы, кем дегенде 0,01-ден 0,67 кПа дешнп (0,1-ден 5 мм. дешнп сынап батанасы) 
аукымды камтиды. Электронды вакуумды елшеу курылтысын калибрлеу, D2892 
стандарттьщ А6.3 сэйкес жуйел1 турде тексер1л1п отырылута ти1ст1.

6.4 Калибрлеу кысымын елшеу курылтысы, дэлд1кпен жэне 0,1 кПа аньщтьщпен 
(1 мм сын.батанасы) ж ергш кп кысымды немесе, тещз децгешне катысты 6niKriKTeri, 
зерханадагы жабдьщтардыц уксас бшкпктеп кысымын елшеуге кабшеттт

Ескетпе -  Осы стандарт аталтан сынакты журпзу упин колайлы елшеу куралдары туралы тольщ 
акпаратты усынбайды. Op6ip елшеу аспабын курастыру, пайдалану жэне техникальщ кызмет керсету туралы 
тольщ акпаратты шытарушы зауыттыц нускаулытынан табута болады.

7 Реагенттер мен материалдар

7.1 Реагенттердщ м ш аз тазалыгы. Сапасын бакылау уиин кем1 99 % м ш аз таза 
хмияльщ заттар пайдаланылады. Сапаны бакылауга жш пайданылатын материалдар 
пропан, бутан жэне пентан болып табылады (11-бел1мд1 карацыз). Тазалыгы барынша 
темен реагенттер де пайдаланылуы мумк1н, алгаш белпленген талаптар бойынша, 
реагенттер, оны айкындау нуктесш азайтпай пайдалануды камтамасыз ету ушш жеткшкт! 
дэрежеде таза болады.

Ескртпе -  Осы болш деп химияльщ заттардыц сапасын бакылау процедурасы уппн пайдалану 
болжанады (11-бел1мд1 карацыз) жэне елшеу куралдарын калибрлеу уш1н пайдаланьшады.

7.2 Тазарткыш ер1т1нд1. Тот басуды болдырмайтын, елшеу камераларын, 
клапандарды, сондай-ак енпзетш жэне шыгаратын кубырларды тазартуга кабшетп 
ер1т1нд1лер пайдаланьшады. Жш пайдаланьшатын ер1т1нд1 ацетон болып табылады. 
(Ескерту -  пропан, бутан, пентан жэне ацетон жангыш жэне денсаулыкка зиянды заттар 
болып табылады.)

8 Сынамаларды ipiicrey жэне ein iiy

8.1 Егер сыналатын сынамаларды сынауга жататын материалдыц т1келей ез1нен алу 
мумюн болмаса, сынамалар D1265 немесе IP 181 сэйкес 1р1ктелуге жэне сакталуга TnicTi. 
Кдгидасында атап керсетзлгендей, шамасы 80 % аспайтын, барынша толтыру 
тыгыздыгыныц 70 % кем болмайтын, кем1 келем1 100 мл контейнер пайдаланылады. 
Барынша тольщ акпарат алу уш1н белгш 6ip реттепш (кажет болса) колданылады.

8.2 К^аньщкан будыц кысымын аньщтау уш1н аппаратты сынак кез1не косудыц кез- 
келген тэс1л1 пайдаланьшады. Жумыстьщ кысымга жарамды, сынамадагы мунай ешмдер1 
тудыратын коррозияга тез1мд1 матиалдан жасалган, диаметр! 3-тен 7 мм дешнп кубырлар 
жуйес!, аталган максат ушш ыцгайлы болып табылады. Икемд1 мелд1р 
полиперфторалкоксилэтилен (PFA) тупктер сынаманы желдету жэне ipiicrey процедурасын 
айтарлыктай оцайлатады.

8.3 D1265 сэйкесет!н цилиндрлер, уяшыкды тольщ толтыру максатында, сынамасы 
бар цилиндрдеп кысымды жетк!л!кт! камтамасыз ету ушш, сынамасы бар уяшьщ 
температурасын 5 °С температурага дешн кыздырылуга тш сп. D3700 сэйкесет!н
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цилиндрлер, 5 °С жагдайында каныккан бу кысымынан жогары кысым жагдайын устап 
туруга тш сп (арнайы пропан yuiiH шамамен 655 idla жэне коммерцияльщ бутандар yniiH 
шамамен 175 кПа).

9 Жабдыктарды э'йрлсу

9.1 Шыгарушы зауьптьщ нускаулыгына сэйкес елшеу куралдарын жумыска эз1рлеу. 
СМГ аппараттьщ сырткд шыгару тесшнен шыгатындыктан, тупктер жуйесш шыгару 
тесш не жалгау керек, ал тупктер жуйесшщ еюнпп ушын каушаз газ шыгару жуйесше 
немесе СМГ коршаган ортага тарауын бодырмау максатында газды устап калу жуйесше 
жалгау керек.

9.2 Ластау орын алган жагдайда, елшеу камерасын ер тн дш щ  кемепмен тазалау 
керек. Бул максат уппн ацетонды пайдалану тшмдг Тазарту epiTKinm камерага поршен inii 
аркылы енепзу жэне калдыкка арналган конвейердеп ер тщ ц ш  сыртка тегу жузеге 
асырылады.

10 Градуирлеу

10.1 К^ысым датчип:
10.1.1 Кажет болган жагдайда 11-бел1мге сэйкес еттазшетш, сапаны бакылау 

процедурасында керсет1лген датчикт1ц граудиорвкасын тексеру. Датчикт1 граудиорвкалау, 
ею т1рек нуктен1н кемепмен тексершедц олар: ноль кысым (ягни, кысым <0,1 кПа) жэне 
коршаган атмосферальщ кысым.

10.1.2 Вакуум олшепшт! немесе калибрленген электронды елшепш курылгыны, 
елшепш камерамен 6ip сызьщтьщ бойында турган вакуум кез1не жалгау (ескертпен1 
караныз). Вакуумды елшеу камерасына колдану. Вакуумды елшеу курьшгысы 0,1 кПа-дан 
аз (0,8 мм сын. бага.) кысымды т1ркеген кезде, курылгыньщ конструкциясына жэне 
шыгарушы зауыттьщ нускаулыгына сэйкес, датчики нолге немесе вакуумды елшеу 
курылгысыньщ накты керсетюш1не сэйкестенд1ру (реттеу) керек.

Ескерпе -  электронды вакуумды елшеу курылгысына жэне вакуум елшепшт1ц сешмд1 кызмет1не 
катысты барынша дэл аппарат алу уш1н D2892 стандарттыц А6.3 косымшасын карацыз.

10.1.3 Аппараттьщ елшеу камерасын, ондагы кысымды аньщтау жэне датчиктеп 
TnicTi шаманы кадагалау уш1н ашу. Аппарат есеппк немесе тузету мэндерш емес, тольщ 
кысымды корсету уш1н реттелген1не кез жетк1зу. Аталган кысымньщ шамасын, кысымньщ 
прек нуктес1 ретшдеп кысымды елшеуге арналган курылгы керсепп турган кысымньщ 
мэшмен салыстыру (6.4 караныз). Кысымды елшеу курылгысы, кысымды салыстыру 
кезшде, жогаргы окшау кысымды, зертханадагы жабдьщтарды да осындай бшкпкте 
елшеуге TnicTi. Курылгы барынша жогары кысымнан асып тусепн аукымда 
пайдаланылган кезде, ел1 салмак пайдаланыла отырып, калибрлеу журпз1луге TnicTi, 
(Ескерту - Кептеген барометр-анероидтар, метеорологияльщ станцияларда жэне 
эуежайларда пайданылады, олар тещз децгешндеп кысымньщ шамасын корсету уппн 
алдын ала тузеилед1. Мундай барометр-анероидтар аппаратты калибрлеу уш' н 
пайдаланылмауга тшсп.)

10.1.4 10.1.2 пен 10.1.3-п нол кысым мен атмосферальщ кысымды, курылгы одан эр! 
реттеуаз дурью керсету1 уш1н тексеру.

10.2 Температура датчип. Мемлекетнк институттар эталоны кадагалайтын, 
температураны елшеуге арналган жабдьщтар курылгысына катысты, 11-бел1мге сэйкес 
журпз1лепн, сапаны бакылау процедурасында керсеплгендей, кажет болса елшеу
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камерасыньщ температурасын бакылауга пайдаланылатын карсылыкты термометрдщ 
градуривауасын жэне оньщ баламасын тексеру (караныз, 6.1.4).

11 Сапаны бакылау

11.1 Аспап пайдаланылатын кун сайын елшеу аспабын градуирлеуге катысты 
тэуелаз тексеруд1 жузеге асыру уш1н каныккан будьщ белпл1 6ip кысымын аньщтау уш1н 
суйьщтьщты немесе газды пайдалану. Мшслз таза косылыстар уш1н кептеген сынак 
сынамалары барльщ уакыт бойына 6ip тана кезден 1р1ктелу1 мумкш.

11.2 37,8 °С температура жагдайында каныккан бу кысымына сэйкесп елшеу 
аспабын жэне 0,5:1 суйьщтьщка будьщ аракатынасын тексеру уш1н колайлы мшс1з таза 
газ:

Пропан УРполн (37,8°С) = 1301 кПа болып табылады.

11.2.1 Егер кадагаланып отырган толык кысым т1рек мэннен 7,0 кПа астам езгеше 
болса, аспаптьщ градуировкасын тексер1щз (карацыз, 10-бел1м).

11.3 37,8 °С температура жагдайында каныккан бу кысымына сэйкесп елшеу 
аспабын жэне 5:1 суйьщтьщка будьщ аракатынасын тексеру ушш екший колайлы м1нс1з 
таза газ:

Бутан VPnonH (37,8 °С) = 356,5 кПа болып табылады.

11.3.1 Егер кадагаланып отырган тольщ кысым прек мэннен 6,0 кПа астам езгеше 
болса, аспаптьщ градуировкасын тексер1щз (карацыз, 10-бел1м).

11.4 Егер сынактьщ орындалгыштыгын тексеру ушш суйьщтьщ пайдаланьшатын 
болса, Сынакты тексеру процедурасында кезделген, D5191 стандартный бел1мдерше 
сэйкес суйьщтьщты желдетш салкындату жэне тундыру.

11.5 70 °С температура жагдайында каныккан бу кысымына сэйкесп елшеу аспабын 
жэне 5:1 суйьщтьщка будьщ аракатынасын тексеру уппн колайлы суйьщтьщ:

Пентан УР„ОЛн (70 °С) = 310 кПа болып табылады.

11.5.1 Егер кадагаланып отырган тольщ кысым прек мэннен 6,0 кПа астам езгеше 
болса, аспаптьщ градуировкасын тексер1щз (карацыз, 10-бел1м). (Ескерту -  Пропанныц, 
бутанныц каныккан буыныц кысымы ушш 11.2, 11.3 жэне 11.5-те келпршген мэндер, 
тольщ кысымныц мэндер1 болып табылады. Егер елшеу аспабыныц керсепапй 
атмосферальщ кысымга катысты СМЕ каныккан будьщ автоматты тузеплген кысымына 
сэйкесепн болса (карацыз, 13.2), м ш аз таза косылыстар ушш жогарыда керсеплген 
мэндермен салыстырар алдында, елшеу аспабында керсет1лген мэнге 101,3 кПа косыцыз.) 
(Ескерту -  11.2, 11.3 жэне 11.5-те келпршген, тексеруге арналган 6ip тект1 материалдарды 
колдану, жабдьщтарды градуирлеуд1ц дэлел1 болып табылады. Сынама бойынша операция 
журпзуд1 коса алганда, ол сынактьщ барльщ тэсшдерш тексеру репнде каралмайды, 
ейткен1, булану салдарынан болатын шыгындар 6ip теки материалдар уш1н каныккан 
будьщ туша кысымын темендете алмайлы, бундай жагдай кепкурамды коспалардагы 
же Hi л фракциялар шыгыны кез1нде орын алады.)

Ескертпе
1 П а т е н т  к шама 1999 зертханааральщ салыстыра тексеруден туратын багдарламаны журпзу 

шецбершде алынды жэне бершген температурадагы суйыктыктыц, каныккан ауаныц тольщ кьюымын алга
тартады.
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2 Жабдьщтарда жуйел1 турде сыналатын сынамларга катысты каныккан будыц кысымныц 

репрезентативп мэш бар, тексеруге арналган суйыктыктык немесе газдыц iccMi 6ip гана турше пайдалануга 
усыныс жасалады. Кдныкдан бу кысымын елшеу npopeci (оныц шпндс зертханашы эдгстемесб, 12-бел1мде 
керсетшген процедурага сэйкес, мунай ешмдершщ 6ip партиясынан алдын ала oaipjiciircn сынамаларга осы 
стандартты журпзу аркылы мезплдпс тексер1лу1 мумюн. Сынамаларды сынаманы cjicyjii турде бузбай узак 
мерз1мге сакдау yiniii жарамды жагдайда сакдау керек болады. Сапаны бакылаудыц аталган сынак нэтижесш 
(лерш) талдау, D6299 ксл'пршгсндсй, бакылау карталары эдютер1 пайдальша отырып ж уртш \т мумкш.

12 Процедура

12.1 К^ысым жагдайындагы сынамага арналган контейнердц аппараттьщ енпзу 
TeciriHe жалгау жэне ол контейнер дщ шыгару Teciri суйьщтьщ децгешнен томен 
орналаскан болуы керек. Кдлсым жагдайындагы кысымгам арналган шыгару клапанын 
ашу.

12.2 Жуып-шаю. Шыгару клапанын ашып, поршещц нелдш мелшер жагдайынан 
толтыру жагдайына ыгыстырып, сынаманы тартып алу. Шыгару клапанын жауып, шыгару 
клапанын ашу жэне поршещц нелдш мелшер жагдайында араластыру. Шыгару клапанын 
жабу. Аталган процедураны тагы да ею рет кайталау.

12.3 Толтыру. влшеу камерасын номиналды температурага дешн (5 ± 0,5 °С) реттеу. 
0лшеу камерасы номиналды температура жагдайына келгенде, шыгару клапанын жауып, 
енпзу клапанын ашу. Поршещц нольдж мелшер жагдайынан толтыру жагдайына 
ыгыстырып, кысым жагдайындагы сынамага арналган контейнерден сынаманы тартып 
алу. Енпзу клапанын жабу.

12.4 Кенейту. Поршенд1 суйкдъщка будыц THicn аракатынасын реттейтш соцгы 
келемге дешн ыгыстыру (0,5:1 суйкытьщка будыц аракатынасын алу уппн, елшеу 
камерасыныц жалпы келем1 суйьщтыктыц номиналды келемшен 1,4 есе коп болуга 
тшсп).

12.5 Тольщ кысымды аныктау. влшеу камерасындагы температура реттепшп 
бершген сынак температурасына, мысалы 37,8 °С дешн дэлдеу. Температуралык тепе- 
тецщкке жеткеннен кешн кысымныц керсеттаппн алып тастау. Егер, 1 минут шшде б!р1зд1 
керсетюштер ± 3 кПа шепнде туракты болып калса, байкалган кысымды сынак 
температурасы кезшдеп толык кысым репнде жазып кою.

13 Есеп айырысу

13.1 влшеу аспабындагы тольщ кысым керсеттаппн жазып кою.
13.2 Калыпты атмосферальщ 101,3 кПа кысымга катысты СМГ каныккан бу 

кысымын 1-формула бойынша есептеп шыгару. Аталган формулага пайдаланылатын, 
елшеу аспаптарыныц керсеташтерц абсолютп кысымга сэйкесетшдшне (вакуумга 
катысты) жэне автоматты багдарламаландырылган тузету коэффициент! кемепмен 
тузетшмегенше коз жеттазу (1):

VP (СМГ) = Ртолщ - 101,3 кПа, (1)

мунда Ртолыц -  каныккан будыц елшенген тольщ кысымы, кПа.
13.3 1-формулада келттршген есеп, егер мумтащцк болса, елшеу аспабымен 

автоматты турде орындалуы мумтан, мундай жагдайда, хертханашы кандай да 6ip 
косымша тузету коэффициенттерш колданбауга T n icn .

7
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14 Есеп

14.1 СМГ каныккан буыньщ кысымын аныктау у™ 11 сынак нэтижеа ретшде 
тузетшген толык кысымды есепке жазу, сондай-ак сынау температурасын жэне 
суйкытыктагы будьщ аракатынасын, егер 0,5:1 жаксы болса, керсету.

VP (Тт °С) = # # # #  кПа,

мунда Тт -  сынау температурасы.

15 Дэлдж жэне жуйел1 кателш

15.1 Дэлдж. Осы эдютщ дэлдш, зертханаралык салыстырмалы сынактарды журпзу 
кезшде алынган, сынак; нэтижесш статистикальщ тексеру аркылы айкындалады, мыналар 
ескершедп

15.1.1 Кдйталангыштык. Сыналатын уксас материалдарды пайдаланып, туракты 
жумыс жагдайында 6ip жабдьщ бойынша алынган б!р1зд! сынак; нэтижелер1 арасындагы 
айырма, ене бойы бойынша, зерттеу эдюшщ процедурасын калыпты жэне дурью орындау 
кезшде, жиырма жагдайдьщ б1ршде мынадай шамалар асып Tycyi мумюн:

Цайталангыштьщ = 7,4 кПа (гиаршы дюймге 1,1 фунт)

Ескерпе -  Кайталангыштык. 0,5:1 суйктыкка будьщ жэне 37,8 °С температураныц арасалмагы 
жагдайында, 300 кПа-ден 1463 кПага дешнп аукымдагы б1ржак;ты кайталангыштык; жэне 37,8 °С кезшде 
елшенген (шаршы дюмге 44 фунттан шаршы дюмге 212 фунтка дешн), пропанныц 20 сынамасыныц уш 
айкындауынан есептеп шыгарылды. Керсе1т1лген ауымда дисперсия тренд1 кездескен жок .

15.1.2 Жацыртушыльщ. Зертаханааральщ салыстыру сынагы унпн аталган сынак; 
турлерш б е луд in тетенше курдел1 болуы салдарынан, сынак; эдютерш аньщтауга 
белпленген жок.

15.2 Б1267-ке салыстырмалы дэлаздж. Осы эдюД сынак салыстырмалы дэлазджте 
аньщталган жок

15.3 Жуйел1 дэлаздж. Осы стандартта келДршген процедура унпн оцтайлы копни л1 к 
кабылдаган эталон материал жок болуы себептц жуйел1 дэлаздж  айкындалган жок •
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Е;р СТ ASTM D 6897-2015

Eepriiu кысымы \  ш'н косымша жабдык

А. 1 Жукпоршенд1 манометр. Д эл д т  ± 0,1 кПа болатын онтайлы аукымдагы 
жукпоршещц манометр, к;анык;к;ан бу к;ысымын елшеуге арналтан курал рет1нде 
пайдаланылуы мумклн.
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В косымшасы
(ацпараттыц)

Ь^аушазд1кке цатысты ережелер

В.1 Пропан/бутан, немесе олардьщ коспасы.
В.2 Бу ауагаз цоспасыньщ тутануын туындатуы мумкш.
В.З Жылу, от унщыны жэне ашык от кезшен аулакда сактушы .
В. 4 Жабьщ ыдыста сакдаушы.
В. 5 Ж еткш кп желдету жагдайында пайдалану.
В.6 Будьщ жиналуын болдырмау жэне барлык тутану кездерш, атап айтканда, 

жарылудан коргалмаган лектр жабдыкдарын жэне жылыткыштарды к;алпына кел"пру.
В. 7 Бумен немесе тупщй туманмен узак; уак;ыт тыныстаудан к;ашу.
В. 8 Тершщ узак; уак;ыт немесе кдйталангыш байланысын болдырмау.
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В.А косымшасы
(ацпараттыц)

Стандарттардыц халыкаралык. аймактык стандарттарга, шетел мемлекеттершщ 
стандарттарына сэйкестчгл туралы Kipicne

В.А. 1 кестес1 - хальщаральщ, аймактык стандарттарга, шетел мемлекеттершщ 
стандарттарына сэйкестт туралы мэл1 меттер_________________________________________

С ш темелж халы каралы к 
стандарттыц, халы каралы к 
Кужаттыц белгшену1 жэне 

атауы

Сэйкестж дэреж еа М емлекеттж, 
мемлекетаралык 

стандарттыц белгшену1 жэне 
атауы

ASTM D1267:2011 Test Method 
for Gage Vapor Pressure of 
Liquefied Petroleum (LP) Gases 
(LP-Gas Method) (Суйытылган 
мунай газыньщ каныккан 
буыньщ (LP) кысымын 
мономтер1 уш' н сынау эд1 ci 
(Суйытылган мунай газы эд1 ci 
))•

ЮТ КР СТ ASTM D 1267-2011 
Суйытылган мунай газы. 
Каныккан будыц кысымын 
аныктау.

ASTM D6299:2013 Practice for 
Applying Statistical Quality 
Assurance and Control Charting 
Techniques to Evaluate 
Analytical Measurement System 
Performance (Сапаны 
камтамасыз етудщ 
статистикальщ эд1стер1н 
колдану жешндеп тэж1рибе 
жэне едшеу жуйесшщ 
сипатын багалау ymiH бакылау 
карталары эд1стер1).

ю т КР СТ ASTM D6299-2013 
Сапаны камтамасыз етудщ 
статистикалык эдютерш 
колдану жешндеп тэж1рибе 
жэне едшеу жуйесшщ 
сипатын багалау ушш бакылау 
карталары эд1 стерт

ASTM D3700:2010 Practice for 
Obtaining LPG Samples Using a 
Float-ing Piston Cylinder 
(Калкымалы поршецщ 
цилиндр пайдалану Kesi нде 
суйытылган мунай газы 
улгшерш алуга арналган 
сынаудьщ стандарттык э д ю ).

IDT КР СТ ASTM D3700-2011 
Калкымалы поршецщ цилиндр 
пайдалану кезшде суйытылган 
мунай газы улгшерш алуга 
арналган сынаудьщ 
стандарттык эдют

11
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ЭОЖ 667.6:669.14:620.179.14 МСЖ 75.160.30

Туйш сездер: кенейту эд1 ci; суйытылган мунай газы; кдньщкдн бу к;ысымы
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Газы углеводородные сжиженные

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
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1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Информационно
аналитический центр нефти и газа».

2 УТВЕРЖ ДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан № 248-од от «30» ноября 2015 года.

3 Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM D6897-09 
Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion 
Method) (Газы углеводородные сжиженные. Стандартный метод испытаний для 
определения давления насыщенных паров сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
(метод расширения)).

ASTM D6897-09 разработан американской добровольной организацией, 
разрабатывающей и издающей стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг.

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта 
ASTM D6897-09 Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases 
(LPG) (Expansion Method), авторское право ACTM Интернэшнл, PA 19428, США. 
Переиздается с разрешением АСТМ Интернэшнл.

Перевод с английского языка (еп).
Официальный экземпляр американского стандарта, на основе которого подготовлен 

настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном 
фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные американские 
стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии стандартов (межгосударственных) ссылочным 
американским стандартам, приведены в дополнительном приложении В.А.

Степень соответствия -  идентичная (ШТ).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫ Е

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН__________

Газы углеводородные сжиженные

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (СУГ)

(метод расширения)

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования при использовании автоматических 
измерительных приборов для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов 
из сжиженного углеводородного газа при температуре 37,8 °С, соотношении пара к 
жидкости 0,5:1, и давлении от 200 до 1550 кПа на объем пробы 3,33 мл.

Настоящий стандарт применяется для определения давления насыщенных паров 
нефтепродуктов из сжиженного углеводородного газа при температуре от 37,8 °С до 70 
°С, соотношении пара к жидкости от 0,1:1 до 4:1, и давлении до 3500 кПа, точность 
метода испытаний (см. раздел 15) определялась для соотношения пара к жидкости 0,5:1, 
при температуре 37,8 °С, и диапазоне давления от 300 до 1500 кПа.

Примечания
1 Настоящий стандарт не предназначен для определения истинного давления насыщенных паров проб 

СУГ, а предназначен для определения и отчета давления насыщенных паров СУГ при температуре 37,8 °С и 
соотношении пара к жидкости 0,5:1, по аналогии с ASTM D1267.

2 Настоящий стандарт не представляет собой метод определения истинного давления насыщенных 
паров и с его помощью не представляется возможным измерить суммарные составляющие любых 
растворенных газов, таких как азот или гелий, если они присутствуют. Составляющие легких газов при 
измерении давления насыщенных паров существенно зависят от температуры испытания, типа газа, и 
соотношение пара к жидкости при испытании.

Значения, указанные в единицах СИ, должны рассматриваться как стандартные. 
Никакие другие единицы измерения не включены в данный стандарт.

Целью настоящего стандарта не является рассмотрение всех проблем безопасности, 
связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность 
за соблюдение техники безопасности, охраны здоровья и определяет необходимость 
использования регулирующих ограничений до его применения. Специфические 
положения, касающиеся безопасности приведены в приложении В.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы, следующие 
ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание 
ссылочного документа (включая все его изменения).

ASTM D2892-15 Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15-Theoretical Plate 
Column) (Метод испытаний для дистилляции сырой нефти (колонка с 15 теоретическими 
тарелками)).

ASTM D5191-15 Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) 
(Метод испытаний для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов (Мини 
метод)).

ASTM D3700-14 Practice for Obtaining LPG Samples Using a Float-ing Piston Cylinder 
(Практика по отбору проб СУГ с использованием плавающего поршня).

Издание официальное 1
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ASTM D6299-13 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting 
Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance (Практика no 
применению статистических методов обеспечения качества и методов контрольных карт 
для оценки характеристик измерительной системы).

ASTM D 1267-11 Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) 
Gases (LP-Gas Method) (Метод испытаний для манометра давления насыщенных паров 
сжиженных нефтяных (LP) газов (Метод сжиженного нефтяного газа)).

ASTM D1265-11 Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method 
(Практика отбора проб сжиженных нефтяных (LP) газов, Ручной метод).

ГР 181 Sampling Petroleum Gases (ГР 181 Отбор проб нефтяных газов).

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1.1 Сжиженные углеводородные газы (СУГ) (liquefied petroleum gases (LPG)): 
Смесь углеводородов с узким интервалом вскипания, состоящие в основном из пропана 
или пропилена, или обоих (Предупреждение -  Чрезвычайно воспламеняющийся. 
Вредный при вдыхании.), бутанов и бутиленов, или обоих; в которой концентрация 
углеводородных соединений с температурой кипения более 0 °С составляет менее 5 % от 
объема жидкости, и давление насыщенных паров которой при температуре 37,8 °С 
(100 °F) не превышает 1550 кПа.

3.1.2 Платиновый термометр сопротивления (platinum resistance thermometer): 
устройство для измерения температуры с платиновой проволокой, электрическое 
сопротивление которой изменяется в зависимости от температуры.

3.1.3 Соотношение пара к жидкости (V/L) (vapor-liquid ratio (V/L)): соотношение 
объема паров к объему жидкой части пробы, находящейся в состоянии равновесия, при 
заданных условиях.

3.2 Определения терминов, специфических для настоящего стандарта:
3.2.1 Полное давление насыщенных паров (Ptot) (total vapor pressure): абсолютное 

давление насыщенных паров (по отношению к вакууму), оказываемое пробой при 
заданной температуре и соотношении пара к жидкости.

3.2.2 Истинное давление насыщенных паров (true vapor pressure): физическое 
свойство данной жидкости, которое определяет максимальное давление, при котором 
паровая фаза может сосуществовать с жидкой фазой при заданной температуре состояния 
равновесия.

3.2.3 Давление насыщенных паров СУГ (vapor pressure of LPG): полное давление, 
откорректированное по отношению к нормальному атмосферному давлению.

3.3 Сокращения:
3.3.1 СУГ (LPG) -  сжиженный углеводородный газ.
3.3.2 V/L -  соотношение пара к жидкости.

4 Сущность метода

4.1 Применяется измерительная камера с встроенным поршнем, камера промывается 
три раза частью пробы, которая затем сливается. Проба определенного объема втягивается 
в герметичную камеру с регулируемой температурой 5 °С, до достижения требуемого 
уровня поршня. После герметизации камеры, путем перемещения поршня, объем 
расширяется до тех пор, пока конечный объем достигнет соотношения пара к жидкости
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0,5:1. Затем температура измерительной камеры регулируется до заданной температуры 
испытания, например 37,8 °С.

4.2 Наблюдаемое полное давление в состоянии равновесия корректируется 
относительно 101,3 кПа, и записывается в протокол испытаний как давление насыщенных 
паров СУГ, при выбранной температуре испытания.

5 Значение и применение

5.1 Информация о давлении насыщенных паров сжиженного углеводородного газа 
является уместной при выборе надлежаще спроектированных судов-хранилищ, 
контейнеров для морских перевозок и потребительского утилизационного оборудования, 
для гарантирования безопасного обращения с указанной продукцией.

5.2 Определение давления насыщенных паров сжиженного углеводородного газа 
является важным для целей безопасности, гарантирование того, что максимальные 
рабочие проектные давления хранилища, загрузочного устройства, и топливной системы 
не будут превышены в условиях нормальной рабочей температуры.

5.3 Для сжиженных углеводородных газов, давление насыщенных паров можно 
считать полуколичественной мерой количества, наиболее летучих веществ в 
нефтепродукте.

5.4 В настоящем стандарте применяется небольшой объем пробы и исключается 
любое ручное управление измерительной камерой, находящейся под высоким давлением.

6 Оборудование

6.1 Аппарат для определения давления насыщенных паров. Тип аппарата 
подходящий для настоящего стандарта в котором исследуется небольшой объем, 
имеющий измерительную камеру цилиндрической формы с соответствующим 
оборудованием для контроля температуры в камере, в диапазоне от 5 °С до 70 °С. 
Измерительная камера должна быть оснащена подвижным поршнем с максимальным 
мертвым объемом менее 1 % от общего объема в самом нижнем положении, для 
обеспечения введения пробы в измерительную камеру и расширение до нужного 
соотношение пара к жидкости. Статический датчик абсолютного давления должен 
встраиваться в поршень. Измерительная камера должна быть оснащена 
впускным/выпускным клапанами для введения и удаления пробы. Механизмы поршня и 
клапана должны быть аналогичны температуре измерительной камеры, во избежание 
конденсации или чрезмерного испарения.

6.1.1 Испытательная камера должна проектироваться с учетом вместимости 5 мл 
жидкости и пара, поддерживать соотношение пара к жидкости 0,5:1 с максимальным 
отклонением 0,02.

Примечания
1 Испытательная камера оснащается измерительными приборами, обеспечивающими заданные 

значения точности и систематической погрешности, изготовленными из никелированного алюминия и 
нержавеющей стали.

2 Могут использоваться испытательные камеры с объемом более 5 мл, но для таких камер значения 
точности и систематической погрешности (см. раздел 15) неизвестны.

6.1.2 Для поддержания заданной температуры измерительной камеры в 
пределах ± 0,1 °С в течение процедуры измерения давления насыщенных паров, должен 
использоваться электронный регулятор температуры.
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6.1.3 Датчик давления должен иметь диапазон от 0 до 3500 кПа с минимальным 
разрешением 1 кПа. Минимальная точность датчика должна быть ± 1 кПа при давлении до 
700 кПа, ± 2 кПа при давлении до 1750 кПа, и ± 4 кПа при давлении до 3500 кПа.

6.1.4 Платиновый термометр сопротивления или его эквивалент, должен 
использоваться для измерения температуры испытательной камеры. Минимальный 
диапазон температуры измерительного устройства должен быть в пределе от 0 °С до 80 °С 
с ценой деления 0,1 °С и минимальный точность ±0,1 °С.

6.2 Вакуумный насос для калибровки способен снижать давление в измерительной 
камере до значения менее 0,01 кПа от абсолютного.

6.3 Вакуумметр или электронное вакуумное измерительное устройство для 
калибровки, охватывающий диапазон как минимум от 0,01 до 0,67 кПа 
(от 0,1 до 5 мм. рт.ст.). Калибровка электронного вакуумного измерительного устройство 
должна регулярно проверяться в соответствии с А6.3 ASTM D2892.

6.4 Устройство для измерения давления калибровки способно измерять местное 
давление, с точностью и разрешением 0,1 кПа (1 мм рт.ст.) или лучше, на высоте по 
отношению к уровню моря, аналогичной высоте оборудования в лаборатории.

Примечание -  Настоящий стандарт не предоставляет полную информацию о подходящих 
измерительных приборах для проведения настоящего испытания. Подробную информацию о монтаже, 
эксплуатации и техническом обслуживании каждого измерительного прибора можно найти в инструкциях 
завода-изготовителя.

7 Реагенты и материалы

7.1 Чистота реагентов. Используются химические вещества с чистотой не менее 
99 % для контроля качества. Часто используемыми материалами для контроля качества 
являются пропан, бутан и пентан (см. раздел 11). Могут использоваться реагенты с более 
низкой чистотой, при установленных первоначальных условиях, что реагент имеет 
достаточную чистоту для обеспечения его использования без уменьшения точности 
определения.

Примечание -  Химические вещества в настоящем разделе предполагаются к использованию для 
процедур контроля качества (см. раздел 11) и не используются для калибровки средств измерений.

7.2 Очищающий растворитель. Используются растворители не вызывающие 
коррозии, способные очистить измерительную камеру, клапаны, а также впускные и 
выпускные трубки. Часто используемым растворителем является ацетон. 
(Предупреждение -  пропан, бутан, пентан и ацетон являются горючими и вредными для 
здоровья веществами.)

8 Отбор и введение пробы

8.1 Пробы должны отбираться и храниться в соответствии с ASTM D1265 или 
IP 181, если испытываемые пробы не могут быть отобраны непосредственно из источника 
материала подлежащего испытанию. Используется контейнер объемом не менее 100 мл, 
заполненный пробой не менее 70 % от максимальной плотности заполнения, как указано в 
правилах, значение которой не более 80 %. Для более подробной информации могут 
применяться дополнительные требования (при необходимости).

8.2 Может быть использован любой способ соединения аппарата для определения 
давления насыщенных паров с источником пробы. Система трубок диаметром 
от 3 до 7 мм, подходящих для рабочего давления, изготовленные из материала
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устойчивого к коррозии, вызываемой нефтепродуктами в пробе, является подходящей для 
указанной цели. Система гибких прозрачных полиперфторалкоксилэтиленовых (PFA) 
трубок значительно упрощает процедуры продувки и отбора проб.

8.3 Цилиндры соответствующие ASTM D1265 должны быть нагреты до температуры 
на 5 °С выше температуры ячейки с пробой, для обеспечения достаточного давления в 
цилиндре с пробой, в целях полного заполнения ячейки. Цилиндры, соответствующие 
ASTM D3700, должны поддерживаться при давлении выше давления насыщенных паров 
СУГ при 5 °С (655 кПа для специального пропана и 175 кПа для коммерческих бутанов).

9 Подготовка оборудования

9.1 Подготовить средства измерений к работе в соответствии с инструкциями завода- 
изготовителя. Поскольку СУГ выпускается из выпускного отверстия аппарата, 
необходимо подсоединить систему трубок к выпускному отверстию, а другой конец 
системы трубок подвести к безопасной выхлопной системе, или к системе улавливания 
газов в целях предотвращения попадания СУГ в окружающую среду.

9.2 В случае наличия загрязнений, очистить измерительную камеру с помощью 
растворителя. Для данной цели успешно используется ацетон. Очистка производится 
посредством введения растворителя в камеру через встроенный поршень и сливания 
растворителя в контейнер для отходов.

10 Градуировка

10.1 Датчик давления:
10.1.1 Проверить градуировку датчика, как указано для процедуры контроля 

качества, проводимой в соответствии с разделом 11 при необходимости. Градуировка 
датчика проверяется с помощью двух опорных точек: ноль давления (то есть 
давление <0,1 кПа) и окружающее атмосферное давление.

10.1.2 Подключить вакуумметр или калиброванное электронное вакуумное 
измерительное устройство к источнику вакуума, находящегося на одной линии с 
измерительной камерой (см. примечание). Применить вакуум к измерительной камере. 
Когда вакуумное измерительное устройство регистрирует давление менее 0,1 кПа 
(0,8 мм рт. ст.), отрегулировать датчик на ноль или на фактическое показание вакуумного 
измерительного устройства, в соответствии с конструкцией устройства или инструкциями 
завода-изготовителя.

Примечание -  См. приложение А6.3 ASTM D2892 для более детальной информации, касающейся 
калибровки электронных вакуумных измерительных устройств и надлежащего обслуживания вакуумметра.

10.1.3 Открыть измерительную камеру аппарата для установления в ней 
атмосферного давления и наблюдать соответствующее значение давления на датчике. 
Убедиться, что аппарат настроен на отображение полного давления, а не расчетного или 
скорректированного значения. Сравнить данное значение давления со значением давления 
указываемого устройством для измерения давления (см. 6.4), в качестве опорной точки 
давления. Устройство для измерения давления должно измерять локальное давление на 
высоте, аналогичной высоте оборудования в лаборатории во время сравнения давления. 
Когда устройство используется в диапазоне превышающем максимальное давление, 
должна проводиться калибровка с использованием мертвого веса. (Предупреждение - 
Многие барометры-анероиды, применяют на метеорологических станциях и в 
аэропортах, для отображения показаний давления предварительно корректируются
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относительно уровня моря. Такие барометры-анероиды не должны использоваться для 
калибровки аппарата.)

10.1.4 Повторять 10.1.2 и 10.1.3 до тех пор, пока ноль давления и атмосферное 
давление не будет правильно показываться устройством без дальнейшей регулировки.

10.2 Датчик температуры. Проверить градуировку термометра сопротивления или 
его эквивалента (см. 6.1.4), используемого для контроля температуры измерительной 
камеры при необходимости, как указано для процедуры контроля качества, проводимой в 
соответствии с разделом 11, по отношению к устройству для измерения температуры, 
прослеживаемому к эталонам институтов государства, в котором используется 
оборудование.

11 Контроль качества

11.1 Использовать жидкость или газ для верификации с известным давлением 
насыщенных паров для осуществления независимой проверки в отношении градуировки 
измерительного прибора каждый день использования прибора. Для чистых соединений 
множественные испытательные пробы могут отбираться из одного и того же контейнера в 
течение всего времени.

11.2 Подходящим чистым газом для верификации измерительного прибора с
соответствующим давлением насыщенных паров при температуре 37,8 °С и
соотношением пара к жидкости 0,5:1 является:

Пропан VPnonn (37,8°С) = 1301 кПа

11.2.1 Если наблюдаемое полное давление отличается от опорного значения более 
чем на 7,0 кПа, проверить градуировку прибора (см. раздел 10).

11.3 Вторым подходящим чистым газом для верификации измерительного прибора с
соответствующим давлением насыщенных паров при температуре 37,8 °С и
соотношением пара к жидкости 0,5:1 является:

Бутан УРП0лн (37,8 °С) =356,5 кПа

11.3.1 Если наблюдаемое полное давление отличается от опорного значения более 
чем на 6,0 кПа, проверить градуировку прибора (см. раздел 10).

11.4 Если для проверки выполнимости испытания используется жидкость, охладить 
и насытить воздухом жидкость в соответствии с ASTM D5191, предусматривающим 
процедуры подготовки пробы.

11.5 Подходящей жидкостью для верификации измерительного прибора с 
соответствующим давлением насыщенных паров при температуре 70 °С и соотношением 
пара к жидкости 0,5:1 является:

Пентан VPnojlH (70 °С) = 310 кПа

11.5.1 Если наблюдаемое полное давление отличается от опорного значения более 
чем на 6,0 кПа, проверить градуировку прибора (см. раздел 10). (Предупреждение -  
Значения, приведенные в 11.2, 11.3 и 11.5 для давления насыщенных паров пропана, 
бутана, пентана и являются значениями полного давления. Если показание 
измерительного прибора соответствует автоматически скорректированному давлению 
насыщенных паров СУЕ по отношению к атмосферному давлению (см. 13.2), добавить
101,3 кПа к значению, отображаемую измерительным прибором перед сравнением с
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вышеуказанными значениями для чистых соединений.) (Предупреждение -  Применение 
однокомпонентных материалов для верификации, таких как перечисленные в 11.2, 11.3 и 
11.5, будет служить только доказательством градуировки оборудования. Оно не будет 
служить проверкой точности всего метода испытания, включающего операции с пробой, 
поскольку потери вследствие испарения не будут снижать конечное давление 
насыщенных паров для однокомпонентных материалов, как это происходит при потерях 
легких фракций в многокомпонентных смесях.)

Примечания
1 Значение для пентана было получено в рамках проведения программы, состоящей из 

1999 межлабораторных сравнительных испытаний, и представляет собой значение полного давления 
жидкости, насыщенной воздухом, при заданной температуре.

2 Рекомендуется использовать не менее одного типа жидкости или газа для верификации, имеющего 
репрезентативное значение давления насыщенных паров по отношению к пробам, регулярно испытываемым 
на оборудовании. Процесс измерения давления насыщенных паров (в том числе методики лаборанта) может 
периодически проверяться посредством применения настоящего стандарта на заранее подготовленных 
пробах из одной партии нефтепродукта, в соответствии с процедурой, указанной в разделе 12. Пробы 
следует хранить в условиях, пригодных для длительного срока хранения без существенного ухудшения 
пробы. Анализ результата (-ов) из данных проб контроля качества может быть проведен с использованием 
методов контрольных карт, таких как приведены в ASTM D6299.

12 Процедура

12.1 Соединить контейнер для пробы находящейся под давлением, к впускному 
отверстию аппарата, и расположить его так, чтобы выпускной клапан контейнера 
располагался ниже уровня жидкости. Открыть выпускной клапан контейнера для пробы 
находящейся под давлением.

12.2 Промывка. Открыть впускной клапан и затянуть пробу, перемещая поршень из 
положения нулевого объема в положение заполнения. Закрыть впускной клапан и открыть 
выпускной клапан, перемещать поршень в положение нулевого объема. Закрыть 
выпускной клапан. Повторить данную процедуру еще два раза.

12.3 Заполнение. Отрегулировать измерительную камеру до номинальной 
температуры (5 ± 0,5) °С. Когда измерительная камера будет при номинальной 
температуре, закрыть выпускной клапан и открыть впускной клапан. Затянуть пробу из 
контейнера для пробы находящейся под давлением, перемещая поршень из положения 
нулевого объема в положение заполнения. Закрыть впускной клапан.

12.4 Расширение. Перемещать поршень до конечного объема, обеспечивающего 
необходимое соотношение пара к жидкости (для получения соотношения пара к жидкости 
0,5:1 общий объем измерительной камеры должен быть в 1,5 раза больше номинального 
объема жидкости).

12.5 Определение полного давления. Настроить регулятор температуры в 
измерительной камере до заданной температуры испытания, такой как 37,8 °С. После 
достижения температурного равновесия снять показания давления. Если два 
последовательных показания в течение 1 минуты остаются постоянными в пределах 
± 3 кПа, записать наблюдаемое давление как полное давление пробы при температуре 
испытания.

13 Расчет

13.1 Записать показания полного давления с измерительного прибора.
13.2 Вычислить давление насыщенных паров СУГ относительно нормального 

атмосферного давления 101,3 кПа по формуле 1. Убедиться, что показание
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измерительного прибора, используемое в данной формуле, соответствует абсолютному 
давлению (относительно вакуума) и не скорректировано с помощью автоматически 
запрограммированного поправочного коэффициента (1):

VP (СУГ) = Рполн - 101,3 кПа, (1)

где Р„олн -  измеренное полное давление насыщенных паров, кПа.
13.3 Расчет, приведенный в формуле 1, может выполняться измерительным 

прибором автоматически, если имеется такая возможность, в таких случаях лаборант не 
должен применять какие-либо дополнительные поправочные коэффициенты.

14 Отчет

14.1 Записать в отчет скорректированное полное давление как результаты испытания 
для определения давления насыщенных паров СУГ, а также указать температуру 
испытания и соотношение пара к жидкости, если отлично от 0,5:1.

VP (Тт °С) = # # # #  кПа,

где Тт -  температура испытания.

15 Точность и систематическая погрешность

15.1 Точность. Точность настоящего метода испытания определяется статистической 
проверкой результатов испытаний, полученных при проведении межлабораторных 
сравнительных испытаний, с учетом следующего:

15.1.1 Повторяемость. Разница между результатами последовательных испытаний, 
полученными на одном и том же оборудовании при постоянных рабочих условиях с 
использованием идентичного испытываемого материала, при длинном прогоне, при 
нормальном и правильном выполнении процедуры метода исследования, может 
превысить следующие значения повторяемости только в одном случае из двадцати:

Повторяемость = 7,4 кПа (1,1 фунтов на квадратный дюйм)

Примечание -  Повторяемость была рассчитана из тройных определений на 20 пробах пропана, 
измеренных при односторонней повторяемости в диапазоне от 300 кПа до 1463 кПа (от 44 фунтов на 
квадратный дюйм до 212 фунтов на квадратный дюйм) при соотношении пара к жидкости 0,5:1 и 
температуре 37,8 °С. Тренда дисперсии в указанном диапазоне не обнаружено.

15.1.2 Воспроизводимость. Воспроизводимость метода испытаний не была 
определена вследствие чрезвычайной сложности распределения данных типов проб для 
межлабораторных сравнительных испытаний.

15.2 Относительная погрешность к ASTM D1267. Относительная погрешность 
настоящего метода испытаний не была определена.

15.3 Систематическая погрешность. Поскольку не существует общепринятого 
эталонного материала, подходящего для определения систематической погрешности для 
процедуры приведенной в настоящем стандарте, систематическая погрешность не была 
определена.
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Приложение А
(информационное)

Дополнительное оборудование для датчика давления

А.1 Грузопоршневой манометр. Грузопоршневой манометр подходящего диапазона 
с точностью ±0,1 кПа может быть использован в качестве средства для проверки точности 
приборов для измерения давления насыщенных паров.
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Приложение В
(информационное)

Положения, касающиеся безопасности

В.1 Пропан/бутан, или их смесь.
В.2 Пары могут вызвать вспышку газовоздушной смеси.
В.З Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени.
В.4 Хранить в закрытой емкости.
В.5 Использовать при достаточной вентиляции.
В.6 Избегать накопления паров и устранить все источники возгорания, в частности, 

невзрывозащищенное электрическое оборудование и обогреватели.
В.7 Избегать продолжительного вдыхания паров или распыленного тумана.
В. 8 Избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.
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Приложение В.А
(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным 
стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица ВА Л - Сведения о соответствии ссылочным международным, 
региональным стандартам, стандартам иностранных государств_______________________

Обозначение и 
наименование ссылочного 

международного стандарта, 
международного документа

Степень
соответствия

Обозначение и 
наименование 

государственного, 
межгосударственного 

стандарта
ASTM D1267:2011 Test 
Method for Gage Vapor Pressure 
of Liquefied Petroleum (LP) 
Gases (LP-Gas Method) (Метод 
испытаний для манометра 
давления насыщенных паров 
сжиженных нефтяных (LP) 
газов (Метод сжиженного 
нефтяного газа)).

IDT СТ РК ASTM D1267-2011 
Г азы нефтяные сжиженные. 
Определение давления 
насыщенных паров.

ASTM D6299:2013 Practice for 
Applying Statistical Quality 
Assurance and Control Charting 
Techniques to Evaluate 
Analytical Measurement System 
Performance (Практика no 
применения статистических 
методов обеспечения качества 
и методов контрольных карт 
для оценки характеристик 
измерительной системы).

IDT СТ РК ASTM D6299-2013 
Практика по применения 
статистических методов 
обеспечения качества и 
методов контрольных карт для 
оценки характеристик 
измерительной системы.

ASTM D3700:2010 Practice for 
Obtaining LPG Samples Using a 
Float-ing Piston Cylinder 
(Стандартный метод 
испытаний для получения 
образцов сжиженных 
нефтяных газов при 
использовании плавающего 
поршневого цилиндра).

IDT СТ РК ASTM D3700-2011 
Стандартный метод 
испытаний для получения 
образцов сжиженных 
нефтяных газов при 
использовании плавающего 
поршневого цилиндра.
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УДК 667.6:669.14:620.179.14 МКС 75.160.30

Ключевые слова: метод расширения; сжиженный углеводородный газ; давление 
насыщенных паров
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