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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартиза
ции установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 
применения,обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский 
научно-исследовательский центр стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и 
веществ» (ФГУП «ВНИЦСМВ») на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 
4 стандарта, который выполнен ФГУП «Стандартинформ»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 7 июня 2013 г. № 43)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование 
страны по

МК(ИСО 3166) 004-97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование 
национального органа по стан

дартизации
Беларусь BY Госстандарт Республики Бела

русь
Киргизия KG Кыргызстандарт

Россия RU Росстандарт

Узбекистан UZ Узстандарт

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13758:1996 Liquefied petro
leum gases -  Assessment of dryness of propane -  Valve freeze method (Сжиженные нефтяные газы. 
Оценка сухости пропана. Метод замораживания клапана).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 28 
«Нефтепродукты и смазочные материалы» Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (еп).
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен 

настоящий межгосударственный стандарт, международные стандарты, на которые даны ссылки, 
имеются в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стан
дартам приведены в дополнительном приложении Д.А.

Степень соответствия -  идентичная (ЮТ)

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 авгу
ста 2013 г. № 515-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 13758-2013 введен в действие в каче
стве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -  в еже
месячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пере
смотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 
системе общего пользования -  на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично вос
произведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ

Оценка сухости пропана 
Метод замораживания клапана

Liquefied petroleum gases. Assessment of dryness of propane. Valve freeze method

Дата введения — 2014 — 07 — 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки сухости сжиженного углеводородного газа 
(СУГ), состоящего преимущественно из пропана и/или пропена. Настоящий метод дает возможность 
определить, является ли СУГ достаточно сухим, чтобы избежать сбоев в работе систем понижения 
давления, в бытовых, промышленных и автомобильных установках, работающих на сжиженном газе.

Настоящий метод является качественным с результатом «пройдено/не пройдено», при при
менении которого поведение СУГ оценивают в специально сконструированном и калиброванном ре
дукционном клапане.

П р и м е ч а н и я
1 Если в испытуемом СУГ содержится избыток растворенной воды, она вызывает замораживание и бло

кировку испытательного редукционного клапана, т. е. испытуемый продукт приведет к сбою в работе систем по
нижения давления.

2 Если испытуемый продукт содержит антифриз, то время, необходимое для замораживания испыта
тельного клапана, не обязательно является функцией сухости (влагосодержания), но может указать на склон
ность продукта вызывать замерзание редукторах давления при эксплуатации.

Предупреждение -  В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов 
обеспечения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет 
ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоро
вья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед его ис
пользованием.

2 Нормативные ссылки

2.1 Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. 
Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа:

ISO 4257:1988 Liquefied petroleum gases -  Method of sampling (Газы углеводородные сжижен
ные. Метод отбора проб)1)

1> Заменен, действует ISO 4257:2001.

Издание официальное
1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1 время замораживания/отказа клапана (valve freeze time/freeze-off time): Время, в секун

дах, с момента начала испытания до момента прекращения прохождения потока испытуемого продук
та через стандартный клапан испытания при заданных условиях.

4 Сущность метода

Аликвоту жидкой фазы пробы пропускают через полностью открытый испытательный клапан 
под давлением собственных паров для охлаждения корпуса клапана за счет испарения газа. После 
охлаждения испытательный клапан частично перекрывают, оставив небольшое отверстие заданного 
размера, и регистрируют время, необходимое для замораживания клапана, прерывающего нормаль
ный поток пробы через клапан. Среднее значение времени ряда последовательных наблюдений ре
гистрируют как время замораживания клапана.

5 Аппаратура

5.1 Испытательный клапан для определения времени замораживания2* -  точный прибор, 
сконструированный и калиброванный только для настоящего метода.

Клапан имеет две позиции в открытом состоянии: полное открытие для продувки и охлажде
ния и небольшое отверстие установленного размера для испытания.

Не допускается ронять, деформировать или разбирать клапан за исключением прочистки 
фильтра в соответствии с инструкциями изготовителя.

П р и м е ч а н и е  -  При подозрениях на дефекты клапан рекомендуется вернуть изготовителю для 
контроля, повторных кондиционирования и калибровки.

5.2 Механический или электронный секундомер с точностью измерения не менее 0,2 с.
5.3 Контейнер для пробы под давлением [если требуется (см. 6.2)] минимальной вместимо

стью 11,5 дм3.
5.4 Впитывающая чистая сухая ткань для протирания из натурального или искусственного ма

териала.

6 Отбор проб

6.1 Измерение содержание влаги является чувствительным к неконтролируемым погрешно
стям при отборе проб, по возможности измерения проводят на источнике поставок СУГ, а не на про
бах, отобранных от большого объема.

При измерениях испытательный клапан не подвергают интенсивному воздействию прямых 
солнечных лучей, теплового излучения или атмосферных осадков.

6.2 Если невозможно выполнить испытание, присоединяя прибор непосредственно к системе 
поставок СУГ, пробу отбирают в подходящий контейнер (5.3) в соответствии с ISO 4257.

2) Информация о поставщиках может быть получена в секретариата ISO/TC 28.
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7 Проведение испытания

7.1 Соединяют испытательный клапан (5.1) с линией подачи жидкости от источника поставки 
СУГ или с вентилем для жидкой фазы контейнера для проб (5.3) с помощью чистой сухой металличе
ской трубки или фитингов. Корпус клапана должен быть горизонтальным с выходным отверстием, от
крывающимся вертикально вверх. Располагают клапан таким образом, чтобы внутренняя поверх
ность выходного отверстия была четко видна оператору.

7.2 Давление пробы во входном отверстии клапана не должно превышать давление пара про
дукта более чем на 700 кПа при температуре контейнера для проб. Если давление источника проб 
выше этого предела, вставляют регулятор давления жидкого пропана выше по течению от испыта
тельного клапана, чтобы выполнить указанное требование.

Открывают главный клапан источника проб и устанавливают клапан испытательного прибора 
в положение продувки. Продувают линию подачи пробы и прибор в течение 15 с. Перекрывают испы
тательный клапан на 2-3 с, открывают на 2-3 с и продолжают поочередно открывать и закрывать 
клапан, пока иней не покроет корпус равномерно вокруг испытательного клапана.

Быстро переключают клапан в положение для измерения и одновременно включают секундо
мер (5.2). Останавливают секундомер в момент прекращения поступления жидкости через клапан 
(время отказа).

П р и м е ч а н и е  -  К моменту прекращения течения жидкости через клапан на внутренних поверх
ностях выходного отверстия клапана будет образовываться иней. Секундомер рекомендуется остановить в мо
мент, который можно предвидеть, когда граница инея перемещается по корпусу клапана и окружает кромку вы
ходного отверстия клапана.

7.3 Не учитывают наблюдаемым временем отказа в первоначальном испытании. Быстро про
тирают резьбу выходного отверстия испытательного клапана тканью (5.4). Открывают испытательный 
клапан в положение продувки приблизительно на 15 с, чтобы обеспечить удаление наледи с отвер
стия. Повторяют операции по 7.2, пока три последовательных значения времени отказа не будут сов
падать в пределах! 2 с. Если время отказа в трех последовательных измерениях превышает 180 с, 
испытание прекращают.

П р и м е ч а н и я
1 Для времени отказа менее 60 с может потребоваться до 8 измерений.
2 Отказ от продувки прибора при открытом клапане в положении продувки на 15 с между измерениями 

приведет к ошибочным результатам. Продувка позволяет удалить лед, образовавшийся на отверстии при 
предыдущем испытании.

8 Обработка результатов

8.1 Регистрируют среднее значение результатов трех последовательных измерений, показы
вающих время отказа менее 180 с, с точностью до 1 с.

8.2 Если результаты трех последовательных измерений превышают 180 с, указывают резуль
тат как «более 180 с».

8.3 При нормальном выполнении настоящего испытания, если его используют для подтвер
ждения выполнения установленных требований как критерий «пройдено/не пройдено» при 60 с, со
общают или «пройдено» (время отказа более 60 с), или «не пройдено» (время отказа менее 60 с).

П р и м е ч а н и е  -  Результаты, полученные в 1967 г., показали, что при содержании влаги 14 и 26 
мг/кг, время отказа может превышать 180 с, при 49 мг/кг- время отказа можно ожидать менее 18 с, а при содер
жании влаги 93 мг/кг ожидаемое время отказа сокращается до менее 5 с.

9 Прецизионность

Для результата «пройдено/не пройдено» или результата качественного анализа при испыта
нии по настоящему стандарту оценка прецизионности отсутствует.

3
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10 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующее:
a) обозначение настоящего стандарта;
b) тип и полную идентификацию испытуемого продукта;
c) результат испытания (см. раздел 8);
d) любое отклонение от настоящего метода;
e) дату проведения испытания.

4
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Приложение Д.А 
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственного стандарта ссылочному между
народному стандарту

Т а б л и ц а  Д.А.1

Обозначение и наименова- Степень Обозначение и наименование

ние международного стан- соответствия межгосударственного стандарта

дарта

ISO 4257:2001 Газы углево- ЮТ ГОСТ ISO 4257-2013 Газы углеводо-

дородные сжиженные. Me- родные сжиженные. Метод отбора проб

тод отбора проб

П р и м е ч а н и е  -  В настоящей таблице 
чение степени соответствия стандарта:

ЮТ -  идентичный стандарт.

использовано следующее условное обозна-

5
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