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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

ГАЗЫ ШЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ 
Манометрический метод при
готовления калибровочной

ОСТ 51.141-86 
ССТ СЭВ 4981-65) 
Вводится впервые

газовой смеси

ОКСТУ 0209

Дате введения 01.07.67
Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает манометрический метод приготов
ления калибровочных газовых смесей е распространяется не смеси» содер
жащие компоненты природного газа, такие кок азот,гелий,аргон,двуокись 
углероде и углеводородные компоненты: метан, этан, пропев, бутаны.

Стандарт не распространяется на приготовление калибровочных сме
сей, содержащих соединения серы, кислород, водород в углеводорода Cg 
и вше.

Стандарт полностью соответствует С! СЭВ 4981-85.
1. Сущность метода
Метод заключается в последовательном дозировании отдельных ком

понентов газовой смеси в баллон постоянного объема.
Содержание компонентов в газовой смеси определяется отнооенхем 

изменения давления, вызванного введением компонента, к общему давлена 
газовой смеси.

2. Аппаратура и материалы
2.1 . Для приготовления калибровочных геасаых смесей применяют 

установку, смонтированную на рабочее давление не менее 10 МПа ,

Издание отнимал ьное Перепечатка воспрещенавышивка кружева
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состояв» ю :
баллонов металлических доя калибровочной снеси вместиюсть»

I» б , 10 и более дм3 по ГОСТ 040-73;
манометров с диапазоном измерения от 0 до 0.4 Ща; от 0 до 

2*5 Ш1а; от 0 до 10 Ш1а и о? О до 16 МПа, класса точности не хуже 
0.25 по ГОСТ 6821-72;

вавууметра по ГОСТ 6625-77; 
вакуум -  насоса типа Ш -461 *41; 
ветш ав игольчатых запорных;
трубок медных или стальных с внутренним диаметрам 4-5 мм для 

Связки узлов установив.
Принципиальная схема смеет ельноЯ установки для приготовления 

калибровое» газовых смесей приведена на чертеже.
2 .2. Компоненты газовой смеси в баллоне чистотой не менее, % об
гелий газообразный 99,8 ТУ 51-940-80 ,
азот газообразный 99,6 ГОСТ 9293-74 .
аргон газообразный 99,9 ГОСТ 10157-79,
двуокись углерода 99,8 ГОСТ 6056-7(6 ,
метан газообразный 99,6 ТУ 51-841-78 ,
этан газообразный 99,5
пропан схижеиный 99,7 ТУ 51-862-79 ,
н-бутен сжиженный 99.7 ТУ 51-946-80 ,
изо-бутан сжиженный 99,7 ТУ 51-945-80 .
2 .3. барометр -  анеровд типа БАШ.
2.4. Термометр 3 £-2, окала 0-55 °С с ценой деления 0,5 °С, по

ГОСТ 215-73.

3. Подготовка установки
3.1. Смесигедьну» установку повшенного давления собирает по 

схеме, приведенной на чертеже, а устанавливает во вэрыво- и лохаро-



I» вакуумный насос; 2 ,3,5,6 ,0 ,13,14,15,16,J7,18,19,20,25,27 -  занталя;
4- вакууаатр; 7- баллон для разовой змея; 9,10,11,12- ыамомэтр» образцовые; 
21,22,23,24- баллоны с компонентами разово! спаса; 26- коиоютр технический.

Черте*
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оадщенном помедекип, оборудованной вытяжной вентиляцией.
Дал измерения давления применяют поверенные и опломбированные 

манометры. Манометры должны охватывать весь род давления, которые на
мечается намерять.

Применяемые для приготовления смесей баллоны должны быть предва
рительно очвдекы, просужены.

Вадууметр должен быть защищен от воздействия давления.
Ваедумный насос должен быть заземлен. Защитное заземление должно 

соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.030-61.
При эксплуатации установка необходимо строго следить за тем, 

чтобы перед подачей газа в систему вавууметр в линия к аакуужаму насо
су были отклячены запоров» вентилем.

При работе с газами, находящимися в баллоне под давлением,необ- 
ходжо совладать Правила безопасной эксплуатации сосудов, паботавврх 
под давлением” , утверждающе Госгортехнадзором ООСР.
Запрещается открывать вентили баллонов, не установив на них сонииео- 
ций редуктор,

3 процессе проведения работ долины соблюдаться правша техники 
безопасности ори работе с горвчими газами, предусмотренные ь инструк
циях предприятий, разработанных в соответствия с Г0С1 I2.I.0C7-76, 
а также меры противопожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-65.

К работе на установке приготовления газовых смесей и обслужива
ние ее допускаются лица, громсдсие инструктаж по технике безопасности 
и санитарии на раоочем месте, ознакомленные с технологией и техникой 
приготовления газовых смесей и правилами обслуживания смесительной 
установки.

3 ,” . Собранную установку вместе с баллоном (7) для газовой смеси 
при закрытых вентилях на манометрах и вентилях (2,25,27) откачивают 
вакуум-насосом Ш  до постоянного осгаточюго давления, которое долж
но быгм/бодее 133 Па (1 ж  р т.ст .).
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3 .3 . Отключают вакуумный насос, предвартгельмо закрыв ваптшгь 
(3) я открыв вентиль (2) *аа атмосферу".

Зато! установку проверяет но герметичность по наменяю остаточ
ного давления в системе, намеряемого вадууметрсм (4 ). В теч ет*  15 м т  
показания Бвхуунегра дояпш быть постоянным!.

Закрывают вентиль С6) на баллоне (7) н вентиль (8) на установке. 
Отключают веиууметр от сяст&ш, строго проверяя, чтобы вентиль (5) 
был плотно закрыт.

4. Приготовление газовых смесей
4 .1 . Приготовление бинарной смеси
4.1.1* о  очищенный и вакуушрованный баллон (7 ), регулируя расход 

одним из вентилей (17-20), иа соответствующего баллона (21-24) вводят 
Нужный компонент до избыточного давления 0 ,1-0,2  1С1а так tчтобы дав
ление в баллоне (7) поднималось мвдлето во избежание больеого пони- 
кенкя температуры. Давление наблюдает шГ показаниям одного па нано
метров (9-12). После вводе компонента вентили закрывают.

4 .1 .2 . Пробу в баллоне выдерживают в течении 20 мин для вырев- 
ниьаняя температуры с комнатной, затем избыточное давление в баллоне 
сбрасывают до атмосферного через вентили (6 ,3 ,2 ) и маностат, подсое
диненный к отводу "на атмосферу". Пилили на манометре и баллоне 
закрывают. Записывают температуру и барометрическое давление в поме
щении.

4 .1 .3 . Прооозаборную линию сноьа вехууияруюг при открытых вен
тилях (3 ,5 .6 ) до остаточного давления не более 133 1м I I  ш  р т .с т .), 
после чего эти вентили закрывают. Отключают вакуумный насос, как указа
но в п .3 .3 . Затем а баллон (7) вводят газ-разбавитель, предваритель
но создав давление в системе, провшапдее давление газа в баллоне (7 ), 
регулируя его плавную подачу до заданного расчетного давления.
В качестве гава-рвзбавжтеля ис.-сльзуют азот, гелий, аргон, метан.
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4 .1 .4 . Сястеед ш & щ т т т  30 т а  (при запретом вентиле 27) 
доя выравнивания температуры газа е шшатной я установления пос
тоянного давления» после чего производя? измерение общего давления 
raaosofl смеси по образцовому манометру соответствующего предела наме
рений. Зафиксированное давление приникаю дай расчета концентрации 
иомшшента в приготовленной сноси, как общее давление снеси (Р ).

4 .1 .5 . Содерашве компонента о газовой снеся рассчитываю 
по о ,5 ,1 ,

4 .1 .6 . Баллон со смесыо отключаю от установил и оцдериввавт 
в горизонтальном полояенин в отапливавши помещении в течение не 
менее 5-ти суток доя гомогенизации газовой смеси. Процесс гомогенвэа- 
щш ноино ускорить механическим перемешшанием (вращением баллона).

4.2. Приготовление многокомпонентных смесей
4.2.1 . Баллоны (21-24) с компонентами газов, из которых готовит

ся калибровочная спесь, подсоединяют к установке.
4 .2 .2 . К установке подсоединю? предварительно очищенный баллон 

(7 ). в котором приготавливаю газовую калвбровоаду» смесь, и уста
новку шесте с баллоном (7) эакуумпрув? со п.п.3.2#и 3.3. и проверяю 
не герметичность.

4 .2.3. Б баллон (7) дозируют 1-Л компонент па соответствующего 
баллона (21-24) до заданного парциального его давления к общему дав
лению смеси* Вентиль на баллоне с дозируемым компонентом закрывают. 
После выдержки замеряют давление в баллоне (7) манометром, соответ
ствуют» по диапазону измерений. Бее вентили закрывают, установку 
вновь еакуумируют.

4 .2.4. Остальные компоненты дозирую последовательно ио п .4.2.3. 
Парад вводом каждого поел едущего компонента установку еокуумируют. 
Дозировку проводят под давлением, прекдащем давление в баллоне (7) 
со смесью, чтобы не допустить утечки компонентов из смеси.

4 .2 .5 . После дозировка кавдого компонента измеряет давление
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после того, вотум оно етабайнэнруется.
4 .2 .6 . Прооозаборцу» дошл вновь вакуукврувт, затем в баалок (7) 

вводят гаэ-розб&мпеаь, предварительно создав давление а системе, 
лреаюбэдсе давление гсза в баллоне (7 ), регулируя его плещу» подачу 
до заданного расчетного давления.

4 .2 .7 . Лотову» каяибровочцу» смесь ющернавоют для гомогенизации 
м хранят, как уиааано в п .4.1.6 .

4 .2 .8 . Дда приготовления калибровочной смеси с концентрациями 
компонентов менее 1 £ вначале готовят смесь этих компонентов последо- 
вателыам дозированием их в необходамм соотношении в баллон низкого 
давления до 2 МПа. Полученную смесь вводят в баллон (7) для приго
товления иалнбровочюЯ смеси кои первый компонент.

4 .2 .8 . Лотовую калибровочную смесь хранят при температуре, при 
которой парциальное давление каждого компонента смеси* С,7 давления 
насыщенного пара каждого компонента.

5. Обработка результатов
5.1. Содержание «.-го ксашонента в газовой смеси (X ) ь процентах 

вычисляет по формуле

где Р, -  парциальное давление компонента, кЬв,
Р -  обозе давление смеси, кПа.

Приведенный метод расчета содержания компонент об в газовой 
смеси не учитывает поправку на ыеидеальное поведение компонентов.

6.2. Допускаемое отклонение содержания компонента в газовой 
смеси приведено а таблице

Содержание компонента/'' Допускаемое отклонение со
держания компонента, - ебс.

До I - 0,02
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Продолжение

Содержание компонента^ Допускаемое отклонение 
содержания компонента,* абс.

Св. I до 10
• 10 • 50
• 50

0,1
0,5
0,8

* I 0

Директор ЗНЛИГАЗа А. К.Гриценко
Руководитель галоанали* /
тинескоя лаборатории •'* А.К.Карпов
Руководитель дабораторюг 
стандартизации с Jfe 3.Л.Булычев
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