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Алгысез

1 «Мунай жэне газ акпараттьщ-талдау орталыгы» Акционерам К^огамы Э31РЛЕП 
ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасыньщ Инвестициялар жэне даму министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2015 жылгы 24 карашадагы 
№ 234-од буйрыгымен БЕК1ТШШ ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 ¥сынылган стандарт ASTM D 2598-2012 Standard Practice for Calculation of Certain 
Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis 
(Суйытылган мунай газдары. Композицияльщ талдау эдю1мен физикальщ касиеттерш 
аньщтау) американдьщ стандартна уксас. ASTM D 2598-2012 материалдар, ешмдер, 
жуйелер жэне кызметтер уппн эз1рленетш жэне басылымга шыгарылатын американдьщ 
еркш уйымымен эз1рлещц.

¥сынылган улттьщ стандарт ASTM D 2598-2012 Standard Practice for Calculation of 
Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis 
стандарт непзшде эз1рлендц авторльщ кукык АСТМ Интернэшнл, РА 19428, АКД1. АСТМ 
Интернэшнл руксатымен кайта басылымга шыгарылады.

Аударма агылшын тшшен (еп).
Осы стандартта эз1рленген жэне сштемелер бершген америка стандартыныц ресми 

данасы Нормативт! к техникальщ кужаттардын б1рьщгай мемлекетпк корында бер1лген.
«Нормативтш сштемелер» тарауында жэне стандарт мэт!шнде сштемелж 

стандарттар жандандырылган.
Сэйкеспк дэрежеа -  б1рдей, (ШТ).

5 АЛ IA I I I  ЕНГ13ШД1

Осы стандартыыц eszepicmepi туралы ацпарат жыл сайын шыгарылатын 
“Стандарттау жлнйндегл нормативыi цужаттар” ацпараттыц нусцауында, ал мэтт  
eezepicmepi мен тузетулерг ай сайын шыгарылатын “¥лттъщ стандарттар” 
ацпараттыц нусцауында жарияланады. Усынылган стандартты цайта царау 
(ауыстыру) немесе жою жагдайында сэйкес хабарландыру ай сайын шыгарылатын 
“¥лттыц стандарттар” ацпараттыц нусцауында жарияланады.

Осы стандарт Казахстан Республикасыньщ Инвестициялар жэне даму 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз усынылган 
стандарт тольщ немесе жарым-жартылай кайта жазылып, тираждалып, ресми баспа 
туршде таралуына болмайды.

4 Б1РШШ1 ТЕКСЕРУД1Н, MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШ1Г1

2022 жыл 
5 жыл
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Ц Т  СТ ASTM D 2598-2015 

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ__________

С¥ЙЫТЫЛFАН М ¥НАЙ ГАЗДАРЫ

Композициялык талдау эд1с1мен физикалык касиеттерш аныктау

Енпзшген кун1 2017-01-01
1 Колданылу саласы

1.1 Осы стандарт композицияльщ талдау непзшде техникальщ пропан мен арнайы 
колдануга арналган пропанныц келес1 физикалык; касиеттерш аныктау эд1с1н белплейд1 
(ASTM D 1835 карацыз): каньщкан бу кысымы, салыстырмалы тыгыздьщ жэне мотор 
эд1с1мен аньщталган октан саны (ММ октан саны).

1.2 Аталмыш эдю ASTM D 2158 бойынша ушпайтын калдыктар техникальщ 
талаптарына сай келмейт1н ен1мдерге арналмаган.

1.3 ММ октан санын есептеу барысында осы эд1с тек курамында 20 % немесе одан 
да кем пропан бар коспалар угшн колданылады.

1.4 ММ октан санын аньщтау эдшшщ ece6i уипн аталмыш эдю тек курамында 1- 
кестеде келт1р1лген к ¥ Р а У ы ш т а Р ы  бар коспаларга тана колданылады.

1.5 СИ б1рлштершде белпленген мэндер стандарты деп есептелшедт Жакшадагы 
мэндер тек акпарат уийн бер1лед1.

1.6 Моторльщ эд1с бойынша октан саны жэне салыстырмалы тыгыздьщ моторльщ 
эд1с бойынша елшем б1рл1ктершде жэне сэйкесшше елшем1 керселтшметш б1рл1ктерде 
бер1лген.

2 Нормативтш сшгемелер

Осы стандартты колдану уипн мынадай с1лтемел1к кужаттар кажет. Кун1 керсетшген 
с1лтемелер уш1н с1лтемел1к кужаттьщ тек керсет1лген басылымын, ал кун1 керсетшмеген 
с1лтемелер уш1н с1лтемел1к кужаттьщ соцгы басылымы колданады (барльщ езгер1стер1мен 
6ipre):

ASTM D 1267 - 12 Standard test method for gage vapor pressure of liquefied petroleum 
(LP) gases (LP-gas method) (Суйытылган мунай газдарыньщ каньщкан буыньщ кысымын 
аньщтайтын стандартты эд1с (суйытылган газдарга арналган эдю)).

ASTM D 1657 -  12 el Standard test method for density or relative density of light 
hydrocarbons by pressure hydrometer (К,ысым гидрометршщ кемепмен жещл кем1рсутект1ц 
тыгыздыгын немесе салыстырмалы тыгыздыгын аньщтайтын стандартты эд1с).

ASTM D 1835 - 13 Standard specification for liquefied petroleum (LP) gases 
(Суйытылган мунай газдарына арналган стандартты ерекшел1к (LP)).

ASTM D 2158 - 11 Standard test method for residues in liquefied petroleum (LP) gases 
(Суйытылган мунай газдары калдыктарыньщ курамын аньщтайтын стандартты эдю).

ASTM D 2163 - 14 el Standard test method for determination of hydrocarbons in liquefied 
petroleum (LP) gases and propane/propene mixtures by gas chromatography (Газ 
хроматографиясыньщ кемепмен суйытылган мунай газдары мен пропан/пропилен 
коспалары курамындагы кем1рсутект1 аныктаудьщ стандартты эд!с1).

ASTM D 2421 - 13 Standard practice for interconversion of analysis of C5 and lighter 
hydrocarbons to gas-volume, liquid-volume, or mass basis (C5 талдау нэтижелерш жэне газ- 
келемге, суйьщ-келемге немесе салмактьщ непзге б1ршама жещл кем1рсутектерд1 езара 
кайта есептеу стандартты эд5с1).

Реем и басылым 1



ЦР СТ ASTM D 2598-2015
Ескертпе - Осы стандартты колданылу кезшде сштемелж стандарттар мен жштеуштердщ 

колданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау 
женшдеп нормативтш кужаттар сштемеш» акпараттьщ сштемеы бойынша жэне агымдагы жылда 
жарияланган тшсй ай сайын басылып шыгарылатын акпараттьщ сштемелер бойынша тексерген дурью. Егер 
сштемелш кужат ауыстырылса (езгертшсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде ауыстырылган 
(езгертшген) стандартты басшыльщка алу керек. Егер сштемелш кужат ауыстырусыз жойылса, онда оган 
сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын белште колданылады.

1 кесте- Суйытылган мунart газдарыныц физикалык сипаттамаларын аныктау 
фактрлер^

Курауыш Кос па курауыштарыньщ 
37,8 °С (100 °F) кез1ндеп 

бу кысымы, кПа 
(фунт/дюйм2)

15,6 °С (60 °F) 
кезшдеп 

салыстырмалы 
тыгыздык

Коспа
курауыштарыньщ 

ММ октан 
саныньщ мэш

Метан 17547 (2545) о,з
Этан 4213 (611) 0,3563 100,7
Этен (Этилен) 8720 (1265) 0,37 75,6
Пропан 1200 (174) 0,5072 97,1
Пропен (Пропилен) 1466 (213) 0,5226 84,9
Метилпропан (Изобутан) 400 (58) 0,5629 97,6
н-Бутан 255 (37) 0,5842 89,6
t-2-Бутен 242 (35) 0,6099
1-Бутен 328 (48) 0,6004 80,8
2-Метилпропен
(Изобутилен)

340 (49) 0,6004

с-2-Бутен 216(31) 0,6275 83,5
2,2-Диметилпропан
(неопентан)

152 (22) 0,5961 80,2

Циклопентан -33 (-4,7) 0,7503 84,9
2-Метилбутан
(Изопентан)

40 (5,8) 0,6251 90,3

п-Пентан 6,4 (0,9) 0,6307 62,6
п-Нексан -67 (-9,7) 0,6641 26,0

А Бу кысымы мен октан саны унпн ММ мэш тек осы стандартта керсетзлген есептеу
тэртштершде колдануга арналган туракты эмпирияльщ мэндер 
Сллтемелер А 1 косымшасында керсет1лген

болып табылады.

3 Эд1ст1ц кыскаша сипаттамасы

3.1 Аньщтау эд[с1 ASTM D2163 немесе баска тшмд1 эд1спен айкындалган 
хроматографияльщ эд1спен аньщталган суйытылган газдьщ кекпрсутеюдк курамынын 
деректер1не непзделед1. Келемд1 пайыздарда керсет1лген суйытылган газдьщ курамы 
бойынша будьщ кысымын, салыстырмалы тыгыздыгын жэне октан санын аньщтауга 
болады.

3.2 Мольдш, келемд1к жэне салмактьщ шогырлануларда керсет1лген 
курауыштык к ¥ Р а м Д ы  взара кайта есептеу ASTM D 2421 немесе баска сэйкес эдшпен 
жузеге асырылады.

2
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4 Мэш жэне цолдану

4.1 Будьщ кысымы тш сп булану, техника кауш аздш  жэне ешмд1 пайдаланумен 
уйлеам дш кп  камтамасыз ететш техникальщ пропан мен арнайы колдануга арналган 
пропанньщ аса мацызды касиеп больш табьшады. Салыстырмалы тыгыздьщ техникальщ 
шарттардьщ елшем1 болмаса да, тольщ салмакты аныктау у™ 11 жэне ешмд1 кабылдау- 
табыстауды icKe асыру yuiiH кажет. ММ октан саны iuiKi жану козгалткышы уннн отын 
ретшде ешмнщ жарамдылытын аныктауга мумюндш бередг

5 Есептеу

5.1 Суйытылган мунай газдарыньщ каньщкан буыньщ кысымын есептеу (ASTM D 
1267 карацыз).

5.1.1 Будьщ парциалды кысымын (БПК) улпнщ 9p6ip курауышы бойынша (коспада) 
формула бойынша ( 1) есептейдг

Б Щ  = (vp' х СУ 100, (1)

мунда,
vp' - улп курауыштары буыньщ кысымы 37,8 °С (100 °F) кезшде (1-кестеш карацыз);
С - суйьщ коспадаты компоненттщ коле мд i yneci, % (келем1 бойынша).
5.1.2 К^оспаньщ барльщ курамалары буыньщ парциалды кысымын 7 кПа 

(1 фунт/дюйм2) есел1 шамага дешн децгелектеп, жинактайды. Жалпы сома улпнщ 
суйытылган мунай газ коспасыныц бу кысымымен, кПа-да, 37,8 °С (100 °F) кезшде 
есептелшедт

5.2 Коспаныц салыстырмалы ece6i (ASTM D 1657 карацыз).
5.2.1 Коспадагы эрб!р курауыштыц салыстырмалы салмагын (КСС) формула 

бойынша (2) есептейдг

КСС = (sg'x Q)/100, (2)

мунда,
sg' - таза курауыштыц 15,6 °С (60 °F) кезшде п салыстырмалы тыгыздыгы (1-кестеш 

карацыз);
С - суйьщ коспадагы курауыштыц коле мд i yneci, % (келем1 бойынша).
5.2.2 Коспанын барльщ курауыштарыныц салыстырмалы салмагын, соманы 

упрден кешн уш белпге дешн децгелектеп, жинактайды.
5.3 Коспанын ММ октан саныныц ece6i (ASTM DS 4В) карацыз.
5.3.1 Коспадагы барльщ курауыштыц парциалды октан санын (ПОС) ММ 0,1 -ге 

дешнп дэлд1кпен формула бойынша (3) есептейдг

ПОС = ( т  х С)/100, (3)

мунда,
т  - курауыштыц ММ октан саны (1-кестеш карацыз);
С - майлы коспадагы курауыштыц келемд1 yneci, % (келем1 бойынша).
5.3.2 Барльщ курауыштардыц парциалдьщ ММ октан санын 0,1-ге дешнп 

дэлдшпен децгелектеп, сомасын жинактайды. Жалпы сома коспаныц есептелшген ММ 
октан санымен есептелшедг
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А косымшасы
(акпараттыц)

А1. Туракды физикальщ шамалардьщ дерекАк мэндер1 

A l.l  Al.l-KecTeci

А1.1 кестес1- Туракты физикальщ шамалардьщ деректш мэндер1

К^рауыш Бу кысымы 
Аралас фактор

Салыстырмалы
масса

ММ
коспасыньщ

мэш
Метан В С -

Этан В D В
Этен (Этилен) Е F Е
Пропан D D С
Пропен (Пропилен) D D С
Метилпропан (Изобутан) D D С
и-Бутан D D С
t-2-Бутен D D -

1 -Бутен D D С
2-Метилпропен (Изобутилен) D D -

с-2-Бутен D D с
2,2-Диметилпропан
(неопентан)

D D с

Циклопентан D D с
2-Метилбутан (Изопентан) D D с
п-Пентан D D с
п-Нексан D D с
А Бу кысымынын мэндер1 
айналдырылган: PSIG = PSIA -

келеЦ тендеулерд1 елшеу унпн атмосфералыкдан 
14,7; кПа (G) = кПа (А) -101.

ASTM D 2598 есептершде пайдалану унпн эмпирикалык мэндер. 
С [2].
ГПЖЦ ютаптарындагы техникальщ мэндер, 12-i басылым, 2004

ТРК (будан бурын Термодинамикальщ тылыми зерттеу орталыты), NIST, Boulder, СО, 
2012.
*[!]•

ASTM D 2421 бойынша мэндер1не сэйкес этилен Hi н салыстырмалы тытыздыты. ASTM
D2421 стандартыньщ кеш1рек нускасы GPA 2145-00-дан теоретикальщ, есептелген 
мэндерд1 пайдаланады.

4



ЦР СТ ASTM D 2598-2015

Библиография

[1] Australian Liquefied Petroleum Gas Association Publication: Liquefied Petroleum 
Gas for Automotive Use Specification, Суйытылган му:най газы бойынша Австралияльщ 
цауымдастыгыныц жарияланымдары. Суйытылгын мунай газыньщ автомобильдж 
пайдалану yuiiH спецификациясы.

[2] Gas Processors Suppliers Association: GPS A Engineering Data Book, 12th Edition, 
2004, Газдьщ процестерд1 жетюзу кауымдастыгы: ГПЖК  ̂ ютаптарыньщ техникалык 
мэндерк 12-i басылым, 2004.

5



к;р СТ ASTM D 2598-2015

0О Ж  006.034 МСЖ 75.160.30

Туйш сездер: бутан, физикальщ касиеттерд1 аньщтау, суйытылгын мунай газы, ММ 
октан саны, пропан, салыстырмалы тытыздьщ, бу тытыздыты

6



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 

Определение физических свойств методом композиционного анализа

СТ РК ASTM D 2598-2015

(ASTMD 2598-2012 Standard Practice for Calculation o f Certain Physical Properties o f 
Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis, IDT)

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта ASTM D 2598-2012 
Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) 

Gases from Compositional Analysis, авторское право: ACTM Интернэшнл, PA 19428, США. 
Переиздается с разрешением АСТМ Интернэшнл

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана



СТ РК ASTM D 2598-2015

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН и ВНЕСЕН Акционерным обществом «Информационно
аналитический центр нефти и газа»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан №234-од от «24» ноября 2015 года.

3 Настоящий стандарт идентичен американскому стандарту ASTM D 2598-2012 
Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) 
Gases from Compositional Analysis (Газы нефтяные сжиженные. Определение физических 
свойств методом композиционного анализа). ASTM D 2598-2012, разработан 
американской добровольной организацией, разрабатывающей и издающей стандарты для 
материалов, продуктов, систем и услуг.

Данный национальный стандарт, разработанный на основе стандарта 
ASTM D 2598-2012 Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of 
Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis, 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.

Степень соответствия -  идентичная (ШТ).

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 
технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2022 год 
5 лет

II



СТ РК ASTM D 2598-2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 

Определение физических свойств методом композиционного анализа

Дата введения 2017-01-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения физических свойств 
технического пропана, пропана специального назначения, технических пропан/бутановых 
смесей и технического бутана (см. ASTM D 1835): давления насыщенных паров, 
относительной плотности и октанового числа, определенного по моторному методу 
(октановое число-ММ) на основе композиционного анализа.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на продукты, которые не
соответствуют спецификации на нелетучие остаточные нефтепродукты по ASTM D 2158.

1.3 Настоящий стандарт применяется только для смесей с содержанием не более 
20 % пропена при расчете октанового числа ММ.

1.4 Настоящий стандарт применяется только для смесей с содержанием
компонентов, приведенных в таблице 1 для расчетного метода определения октанового 
числа (ММ).

1.5 Значения, установленные в единицах СИ считаются стандартными. Значения в 
скобках приводятся только для информации.

1.6 Октановое число по моторному методу и относительная плотность даны в 
единицах измерения по моторному методу и в единицах без указания размерности, 
соответственно.

2 Нормативные ссылки

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

ASTM D 1267 -12 Standard test method for gage vapor pressure of liquefied petroleum 
(LP) gases (LP-gas method) (Стандартный метод испытаний для измерения давления 
насыщенных паров сжиженных нефтяных газов (метод для сжиженных газов)).

ASTM D 1657-12el Standard test method for density or relative density of light 
hydrocarbons by pressure hydrometer (Стандартный метод испытаний для измерения 
плотности или относительной плотности легких углеводородов с помощью нефтяного 
ареометра).

ASTM D 2163-14el Standard test method for determination of hydrocarbons in liquefied 
petroleum (LP) gases and propane/propene mixtures by gas chromatography (Стандартный 
метод испытаний для анализа сжиженных нефтяных газов и концентраций пропана с 
помощью газовой хроматографии).

ASTM D 1835-13 Standard specification for liquefied petroleum (LP) gases (Стандартная 
спецификация для сжиженных нефтяных газов (LP)).

ASTM D 2158 -11 Standard test method for residues in liquefied petroleum (LP) gases 
(Стандартный метод испытаний для осадочных материалов в сжиженных нефтяных 
газах).

Издание официальное 1
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ASTM D 2421 -13 Standard practice for interconversion o f analysis o f C5 and lighter 
hydrocarbons to gas-volume, liquid-volume, or mass basis (Стандартная методика 
взаимопересчета анализа С5 и более легких углеводородов на газ-объем, жидкость-объем, 
или на весовую основу).

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и 
классификаторов) составленных по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрачивающей эту ссылку

Таблица 1 -  Факторы определения физических характеристик сжиженных
нефтяных газов Л

Компонент Коэффициент давления 
паров смеси, кПа 

(фунт/дюйм2) при 37,8 °С 
(100 °F)

Относительная 
плотность при 
15,6 °С (60 °F)

Значение
октанового

числа
смеси
(ММ)

Метан 17547(2545) о,з
Этан 4213 (611) 0,3563 100,7
Этен (Этилен) 8720 (1265) 0,37 75,6
Пропан 1200 (174) 0,5072 97,1
Пропен (Пропилен) 1466 (213) 0,5226 84,9
Метилпропан (Изобутан) 400 (58) 0,5629 97,6
//-Бутан 255 (37) 0,5842 89,6
t-2-Бутен 242 (35) 0,6099
1-Бутен 328 (48) 0,6004 80,8
2-Метилпропен (Изобутилен) 340 (49) 0,6004
с-2-Бутен 216(31) 0,6275 83,5
2,2-Диметилпропан
(неопентан)

152 (22) 0,5961 80,2

Циклопентан -33 (-4,7) 0,7503 84,9
2-Метилбутан (Изопентан) 40 (5,8) 0,6251 90,3
п-Пентан 6,4 (0,9) 0,6307 62,6
п-Нексан -67 (-9,7) 0,6641 26,0

А Постоянные для давления паров и октанового числа ММ являются эмпирическими значениями 
для использования только в процедурах расчета, описанных в настоящем стандарте. Ссылки 
приведены в приложении А 1

3 Краткое описание методики

3.1 Методика вычисления базируется на данных углеводородного состава 
сжиженного газа, определенного методом по ASTM D 2163 или другим приемлемым 
методом. По составу сжиженного газа выраженного в объемных процентах можно 
определить давление паров, относительную плотность и октановое число ММ пробы.

3.2 Пересчет компонентного состава, выраженного в мольных, объемных, или 
весовых концентрациях в соответствии с ASTM D 2421 или другим подходящим методом.
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4 Значение и использование

4.1 Давление паров является важным свойством технического пропана, пропана 
специального назначения, технических пропан/бутановых смесей и технического бутана, 
которое обеспечивает соответствующее испарение, технику безопасности и 
совместимость с использованием продукта. Относительная плотность, не является 
критерием технических условий, необходима для определения наливной массы и 
осуществления приема-передачи продукта потребителю. Октановое число ММ позволяет 
определить годность продукта в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.

5 Расчет

5.1 Расчет давление насыщенных паров сжиженных нефтяных газов (см. ASTM D 
1267):

5.1.1 Рассчитывают парциальное давление паров (ПДП) по каждому компоненту в 
смеси по формуле (1):

ПДП = (vp’ х С)/100, (1)

где
vp’ -  коэффициент давления паров отдельного компонента при 37,8 °С (100 °F) (см. 

таблицу 1);
С -  объемная доля компонента в жидкой смеси,% (по объему).

5.1.2 Суммируют парциальные давления паров по манометру по каждому 
компоненту, округлив приблизительно до 7 кПа (1 фунт/дюйм2). Общая сумма считается 
давлением паров смеси сжиженных нефтяных газов, в кПа по манометру при 37,8 °С 
(100 °F).

5.2 Расчет относительной плотности смеси (см. ASTM D 1657):
5.2.1 Рассчитывают относительную массу (ОМК) каждого компонента в смеси по

формуле (2):

ОМК = (sg’ X Q /100 (2)

где sg’ -  относительная плотность чистого компонента при 15,6 °С (60 °F) (см.
таблицу 1);

С -  объемная доля компонента в жидкой смеси, % (по объему).

5.2.2 Суммируют относительные массы всех компонентов, округлив сумму до трех 
знаков после запятой.

5.3 Расчет октанового числа смеси ММ (см. ASTM DS 4В).
5.3.1 Следует использовать компоненты и значения только из таблицы 1. 

Парциальное октановое число (ПОЧ) каждого компонента в смеси с точностью до 0,1 
октанового числа ММ рассчитывается по формуле (3):

ПОЧ = (ш х С)/100 (3)

где ш -  октановое число ММ компонента при (см. таблицу 1);
С -  объемная доля компонента в жидкой в смеси, % (по объему).
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5.3.2 Суммируют парциальные октановые числа ММ всех компонентов 
определяемых в 5.3.1 с округлением суммы с точностью до 0,1. Общая сумма считается 
рассчитанным октановым числом ММ смеси.
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Приложение А

(информационное)

А1. Справочные данные постоянных физических величин 

A l l Таблица А1.1

Таблица А1.1 -  Справочные данные постоянных физических величин

Компонент Давление паров 
Смеш анный фактор

О тносительная
масса

Значение
М М

смеси
М етан В С -

Этан В D В
Этен (Этилен) Е F Е
П ропан D D С
П ропен (Пропилен) D D С
М етилпропан (Изобутан) D D С
н-Бутан D D С
t-2 -Бутен D D -
1 -Бутен D D С
2-М етилпропен (Изобутилен) D D -

с-2-Бутен D D с
2,2-Диметилпропан
(неопентан)

D D с

Ц иклопентан D D с
2-М етилбутан (Изопентан) D D с
п-Пентан D D с
п-Нексан D D с
^Значения давления паров преобразованы от атмосферного для измерения с помощью следующих 
уравнений: PSIG = PSIA -14,7; кПа (G) = кПа (А) -101. 
в Эмпирические значения для использования в расчетах D2598 
с [2]
Технические данные книг АПГП, 12-е издание, 2004
D ТРК (ранее Термодинамический научно-исследовательский центр), NIST, Boulder, СО, 2012. 
Е[1]

Относительная плотность этилена в соответствии со значениями по D2421-95. Более поздние
версии стандарта A STM  D2421 используют теоретическое, рассчитанное значение от GPA 2145- 
00.
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