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Ключевые вопросы 

• Действующие спецификации на LPG 

• Методы испытания в соотв. прДСТУ EN 589 

– газохроматографические методы 

– методы определения серы 

– прочие методы 

• Agilent Technologies 

• Итоги 

 



Основные спецификации на LPG 

• EN 589:2008 

• ASTM D1835-13 

• ISO 9162:2013 

• прДСТУ EN 589:20XX ??? 

• ДСТУ 4047 

• Технический регламент относительно 
требований к газам углеводородным 
сжиженным  



Методы испытания 
• Газохроматографические 

– Молярная часть диенов 
– Компонентный состав 
– Остаток после выпаривания 
– Октановое число, плотность, давление паров 

• Методы определения серы 
– УФ-флуоресценция 
– Микрокулонометрия 
– Ламповый метод 

• Прочие методы 
– Сероводород 
– Коррозия медной пластинки 
– Давление паров  
– Содержание свободной воды 
– Запах 



Газовая хроматография 

Хроматографический анализ – это разделение веществ на компоненты 



Газовая хроматография 

Пример хроматограммы анализа биодизеля в соответствии с EN 14105:2011 



Компонентный состав 
• ДСТУ EN 27941:2010 Пропан и бутан технический. 

Определение методом газовой хроматографии (EN 
27941:1993) / ISO 7941 / IP 405 

• ASTM D2163-14 Стандартный метод определения 
содержания углеводородов в сжиженных нефтяных газах 
и смесях пропана/пропилена с помощью газовой 
хроматографии 

 



Сравнение ДСТУ EN 27941 и ASTM D2163 
EN 27941 
 
Жидкостной кран дозатор 
Насадочная колонка Себаконитрил 
Пламенно-ионизационный детектор 
или детектор по теплопроводности 
 
Морально устаревший метод 
  
Последняя редакция 1993 года 
 
Опубликован как ДСТУ в 2010 году 

ASTM D2163 
 
Жидкостной кран дозатор 
Капиллярная колонка PLOT 
Пламенно-ионизационный детектор 
 
Возможность реализации обратной 
продувки С6+ 
 
Последняя редакция 2014 года 
 
Отсутствие национального аналога 
 
 



Сравнение EN 27941 и ASTM D2163 



Хроматограмма EN 27941  

Хроматограмма анализа сжиженного газа в соответствии с EN 27941 на 
хроматографе Agilent 7890B (готовое решение №7890-0188) 



Хроматограмма ASTM D2163  

Хроматограмма анализа сжиженного газа в соответствии с ASTM D2163 на 
хроматографе Agilent 7890B (готовое решение №7890-0138) 



Важнейшие узлы 

Жидкостной кран-дозатор и инжектор с 
делением потока 

Модуль ввода под давлением для 
обеспечения воспроизводимых условий 



Газовая схема 

Принципиальная схема газового хроматографа для анализа сжиженного газа в 
соответствии с ASTM D2163  



Расчетные параметры 
• ДСТУ прEN 589 Приложение В. Расчет октанового числа 

по моторному методу с использованием данных анализа 
компонентного состава сжиженных газов 

• ДСТУ EN ISO 8973:2013 Газы нефтяные сжиженные. 
Расчетный метод определения плотности и давления 
паров (EN ISO 8973:1999, IDT) 

• ДСТУ прEN 589 Приложение C. Абсолютное давление 
насыщенных паров компонентов сжиженных газов 

 



Программное обеспечение для расчета 

PetroReporter DVLS PetroReporter©  автоматизирует 
сбор данных и расчет параметров различных образцов:  

 

• Имитированная дистилляция, детальный углеводородный состав и 
расчеты параметров природного и сжиженного газа реализовано в 
единой программе 

• Включает базы данных и формулы стандартов (ASTM, IP, GPA etc.) 

• Включает предустановленные методы  

• Обеспечивает пользовательские настройки 

• Совместим с множеством платформ  

• Доступен для удаленной работы и в сети 



Остаток в LPG – загрязняющие в-ва 
Негативное влияние тяжелых маслянистых остатков в 
двигателе с системой LPG: 

• изменение материала испарителя 

• образование отложений на мембранах 

• износ и повреждения материала уплотнений 



Остаток в LPG 
• ДСТУ EN 15470:2012 Газы нефтяные сжиженные. 

Определение растворенных остатков. Метод 
высокотемпературной газовой хроматографии (EN 
15470:2007, IDT) 

• ДСТУ EN 15471:2012 Газы нефтяные сжиженные. 
Определение растворенных остатков. Метод 
высокотемпературной гравиметрии (EN 15470:2007, IDT) 

• EN 16423 Газы нефтяные сжиженные. Определение 
остатка методом газовой хроматографии с помощью 
ввода пробы в колонку = ASTM D7756-2013 

 

 



Остаток в LPG - EN 16423  
• Метод разработан Shell Global Solutions и Da Vinci 

Laboratory Solutions в качестве безопасной, быстрой  и 
точной альтернативе методам EN 14570 & EN 15471, не 
требующей испарения LPG. Применяет принцип 
непосредственного ввода жидкого топлива в колонку 
(GDI – Gasoline Direct Injection) 

• На этапе ввода : 
– ответствует адсорбция газа и мертвый объем за счет прямого 

ввода; 

– воспроизводимые условия температуры и давления; 

– отсутствие испарения; 

– образец остается в матрице до попадания в колонку 

 

 

 

 



Остаток в LPG - EN 16423  
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Остаток в LPG - EN 16423  



Остаток в LPG - EN 16423  
EN 15470  EN 15471 EN 16423 

Растворенный остаток после 
испарения (105 °C) плюс ГХ 
анализ 

Растворенный остаток 
после испарения (105 °C) и 
плюс гравиметрия 

Растворенный остаток – 
непосредственный ГХ анализ с 
прямым вводом в колонку  

40-100 мг/кг 50-100 мг/кг 10-600 мг/кг  

50-75 г образца  мин 100 мл 30 мкл 

Потеря углеводородов < C20 Все растворимые остатки C10-C40  и 
более низкокипящие <C10 

Кое-какая информация про 
состав 

Полная информация о составе 
остатков 

Разработаны для замены ISO 13757 Принципиально новый, безопасный 
и быстрый метод без испарения 
образца 



Остаток в LPG - EN 16423  

испаритель 

модуль ввода 

контроллер 



Остаток в LPG - EN 16423  



Определение серы 
• ДСТУ EN 24260:2012 Нефтепродукты и углеводороды. 

Определение содержания серы методом сжигания по 
Викболду (EN 24260:1994, IDT) – исключен A1:2012 

• ASTM D6667 Стандартный метод определения общего 
содержания летучей серы в газообразных углеводородах 
и сжиженных нефтяных газах методом 
ультрафиолетовой флуоресценции 

• ASTM D 3246 Стандартный метод определения серы в 
нефтяном газе методом окислительной 
микрокулонометрии 

 



Определение серы ASTM D6667 

ASTM D6667 на данный момент является единственным приемлемым методом для 
определения серы в сжиженных газах и определен арбитражным 

Модуль ввода LPG 

УФ анализатор серы 

ДСТУ ISO 20846 и  ASTM D6667 
 – это один прибор 



Определение серы ASTM D6667 

Для лабораторий, имеющих прибор для определения серы в бензинах и дизельном 
топливе по ДСТУ ISO 20846 достаточно добавить отдельный модуль для ввода 
сжиженных газов. Модуль GLS от компании TE Instruments совместим с приборами 
других производителей и отличается максимальной автоматизацией и безопасностью 



Коррозия медной пластинки 
ДСТУ EN ISO 6251:2013 Газы нефтяные сжиженные. Коррозионное 
воздействие на медь. Испытание с применением медной пластины (EN ISO 
6251:1998, IDT)  

Термостат жидкостной, глубина > 320 mm 

Испытательная бомба 

Некоторые производители позволяют 
реализовать испытания по ДСТУ EN ISO 
2160 и ДСТУ EN ISO 6251 на платформе 
одного термостата 



Давление насыщенных паров 
ДСТУ EN ISO 4256:2013 Газы нефтяные сжиженные. Определение 
манометрического давления паров. Метод нефтяного сжиженного газа (EN 
ISO 4256:1998, IDT)  

Для анализа необходим термостат для определения ДНП по Рейду  

Испытательная бомба 



Определение плотности 
ДСТУ EN ISO 3993:2013 Газы нефтяные и легкие углеводороды. 
Определение плотности или относительной плотности. Метод ареометра 
под давлением (EN ISO 3993:1995, IDT)  

Приминение методов хроматографического 
анализа сжиженного газа и последующий 
расчет по ДСТУ EN ISO 8973 исключает 
первоочередную необходимость в данном 
оборудовании 

Аппарат для определения плотности 



Определение сероводорода 
ДСТУ EN ISO 8819:2012 Газы нефтяные сжиженные. Определение 
сероводорода. Метод ацетата свинца (EN ISO 8819:1995, IDT)  



FY14 доход $4,2 млрд. 
~ 17 000 сотрудников 
17 партнерских лабораторий 
 Представлен в >100 странах 

Штаб квартира – США 
> 20 произв. площадок 
Самый высокий уровень инвестиций в 
инновации – 12% валового дохода 
> 250 тыс ГХ в мире 

Agilent Technologies 



Спасибо за внимание! 


