
 



  Настоящие технические условия распространяются на 
опытную   партию газа горючего природного сжиженного (далее СПГ), 
предназначенного для использования в качестве моторного топлива для 
транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, использую-
щихся в любых климатических зонах. 

Объем опытной партии - 3000 тонн. 
Пример обозначения при заказе: сжиженный природный газ 

ТУ   

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I.I. Газ природный сжиженный должен соответствовать 
требованиям настоящих технических условий. 

1.2. По физико-химическим показателям сжиженный при-
родный газ должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в 
таблице   

 

 Наименование показателя Норма Метод испытания 
I. Объемная 

доля мета-
92±6 По ГОСТ 23781-83

 этана 4±3 —п— 
 пропана и более тяже-

лых углеводородов 
азота

2,5±2 
1,5±1,5 

—п— 
—п— 

2. Низшая теплотворная спо-
собность, 

39.1 
(11289)

По ГОСТ 22667-
82 

3. Массовая доля сероводо-
рода и меркаптановой се-
ры % не более

0,005 По ГОСТ 
22387.2-83 



1.3. Упаковка и маркировка   

1.3.I. Отпуск СПГ производится в криогенные изотер-
мические цистерны по ГОСТ 17518-79, предназначенные 
для перевозки СПГ и отвечающие требованиям "Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-
тающих под давлением», утвержденным Госгортехнадзо-
ром СССР 19 мая 1970 года. 
1.3.2. Цистерна должна иметь паспорт, подтверждающий ее соот-
ветствие требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуа-
тации сосудов, работающих под давлением". 

   1.3.3. Объем (количество) заполнения каждой цистерны СПГ не 
должен превышать уровня установленного в технических данных 
"Тех-нического описания и инструкции по эксплуатации".. 

       1.3.4. Цистерны должны иметь маркировку и окраску в соответст-
вии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо-
тающих под давлением". 

1.3.5. На цистерне должны быть нанесены знаки опасности по 
ГОСТ 19433-81.  

1.3.6. Каждая заправка цистерн СПГ должна регистрироваться в 
журнале оператора установки заправки предприятия-
изготовителя. При этом фиксируется: 

государственный номерный знак транспортного средства;  
тип заправляемой цистерны;  

количество заправленного СПГ. 
1.3.7.Каждая цистерна с СПГ должна сопровождаться паспортом, 

удостоверяющим качество продукта. Форма паспорта указана в реко-
мендуемом приложении I.  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСПИ 
2.1. СПГ - криогенная жидкость без цвета и запаха, 

имеющая при атмосферном давлении температуру 105-123 К 
(минус 168-минус 150о С и плотность 430-480 кг/м3, кото-
рая при попадании на незащищенные участки тела человека 
испаряется и вызывает ожоги (обморожение) кожи. 

Пары СПГ по составу практически соответствуют испа-
ряющейся жидкости и представляют собой природный горючий 



газ. 
2.2. Холодные пары СПГ с температурой ниже 150 К тя-

желее воздуха, вследствие чего они могут, опускаться ни-
же или перемещаться по уровню поверхности разлива СПГ, а 
затем после нагрева подниматься вверх.   

2.3. Природные горючие газы по токсикологической ха-
рактеристике относятся к веществам 4 класса опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76. 

2.4. Природные углеводородные газы не оказывают ток-
сического действия на организм человека, но при высоких 
концентрациях вызывают отравления, связанные с асфиксией 
из-за недостатка кислорода. 

2.5. Углеводороды природных газов в организме чело-
века не куммулируются. 

2.6. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углево-
дородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 
мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005-76). 

Определение содержания углеводородов в воздухе ра-
бочей зоны может производиться стационарными или пере-
носными газоанализаторами типа УГ-2, ГХ-4, ТГ-5 или дру-
гими анализаторами для контроля содержания углеводородов 
в воздухе рабочей зоны. 

2.7. Углеводороды природных газов в воздушной среде 
токсичных соединений не образуют. 

2.8.Для обеспечения безопасности работающих вся ап-
паратура и оборудование должны быть герметичными, произ-
водственные помещения обеспечены вентиляцией по ГОСТ 
12.4.021-75. Другие меры и средства защиты работающих от 
воздействия природного газа, требования



 к личной гигиене работающих регламентируются "Правилами 
безопасности в нефтегазодобывающей промышленности», "Пра-
вилами безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих 
заводов", утвержденными Госгортехнадзором СССР. 

2.9. Природные горючие газы относятся к группе 
горючих веществ, способных образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси. 

Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в 
смеси с воздухом, объемн. %: нижний - 5, верхний - 15 , 
для природного газа конкретного состава концентрационные 
пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 
12.1.039-82. 

Температура самовоспламенения не менее +450°С. 
2.10. Категория взрывоопасной смеси IIATI. 
2.II. Другие пожаровзрывоопасные свойства при-

родных газов приняты по метану и приведены в справоч-
ном приложении 2. 

2.12.Номенклатуру видов пожарной техники и огнетуша-
щих средств устанавливают в соответствии с "Нормами поло-
женности противопожарного оборудования и первичных 
средств пожаротушения на объектах Министерства газовой 
промышленности ",согласованными с ГУПО МВД СССР и утвер-
жденными Министерством газовой промышленности. 

2.13.При разливе и загорании СПГ следует применять 
средства порошкового и пенного огнетушения. При загорании 
небольших количеств СПГ можно использовать углекислотные 
огнетушители, песок, асбестовое полотно и т.п. Воду для 
тушения СПГ использовать запрещается. Использование воды 
возможно лишь для создания водяной завесы с целью защиты 
окружающих объектов от теплового воздействия пламени. 
     2.14.Изотермические цистерны должны подаваться на 
заправку в захоложенном состоянии с остаточным давлением 
паров СПГ не ниже 0,05 МПа (0,5 кг/см2). 
 При давлении в цистерне ниже указанной величины 
ее необходимо продуть сухим азотом. Теплая цистерна долж-
на быть приведена в соответсвии с "Техническим описанием 
и инструкцией по эксплуатации". 



2.15.Отвод паров СПГ образующихся при заправке крио-
генных емкостей производится через линию приема паров, 
узла заправки предприятия-изготовителя. Стравливание га-
зовой подушки в атмосферу запрещается. 

2.16.Пункты заправки автомобилей, автомобили при за-
правке, а также цистерны с СПГ должны быть защищены от 
прямых попаданий молний и от статического электричества. 

2.17. Изотермические цистерны, предназначенные для 
СПГ, запрещается заполнять другими сжиженными газами или 
жидкостями. 

2.18.Налив СПГ в цистерны следует производить в 
спецодежде и защитных очках, во избежание попадания жид-
кого продукта на тело и обмороживания. 

2.19.Не допускается попадание жидкого продукта на 
поверхность цистерны и скаты автомобиля. 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ОТПУСКА СПГ 

3.1. Проверка соответствия продукта требованиям на-
стоящих технических условий производится по результатам 
приемо-сдаточных испытаний проводимых отделом техническо-
го контроля предприятия-изготовителя. 
    3.2.Приемо-сдаточные испытания проводятся по всем показателям, 
указанным в таблице настоящих ТУ. По показателям 1,2 ис-
пытания проводятся один раз в месяц, по показателю 3 - 
один раз в квартал. 
     3.3.Результаты испытаний и приемки топлива заносятся в паспорт 
на топливо. Паспорт заполняют и подписывают лица, непосредственно 
проводящие испытания и приемку топлива. 

<f . ■ ■          ■  

    3.4.При несоответствии результатов испытаний требованиям на-
стоящих условий, хотя бы по одному показателю, производится повтор-
ный анализ. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными. 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 



4.1. Отбор проб для определения качества СПГ по п.1 таблицы 
настоящих ТУ производят на выходе из установки сжижения. Отбор ре-
газифицированной пробы производится по ГОСТ 18917-82. 

4.2. Отбор проб для испытания по п.З таблицы настоящих ТУ про-
изводят на входе природного газа в блок сжижения. Отбор проб про-
изводится по ГОСТ 18917-82. 

4.3. Испытания качества СПГ проводят по методам, указанным в 
таблице. 

      4.4. Проверка объема заполнения по п.1.3.3. осущест-
вляется по показаниям указателя уровня данной транспортной цистер-
ны. 
    4.5. Проверка регистрации заправки цистерн по  п. 
1.3.6. осуществляется руководством цеха-изготовителя раз в 
месяц. 

4.6. Проверка упаковки и маркировки по пунктам 
1.3.2, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7 осуществляется визуальным 
сличением с сопроводительной документацией. 



5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТ 

5.1. Цистерны с СНГ должны транспортироваться автомобильны м 
транспортом в соответствии с "Правилами перевозок грузов автомо-
бильным транспортом», "Инструкцией о порядке перевозки опасных гру-
зов автомобильным транспортом (утв. приказом МВД СССР от 
20 ноября 1960г. за № 370), "Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации сосудов, работающих под давлением" и "Техническим 
описанием и инструкцией по эксплуатации". 

5.2. Хранение СПГ у потребителя может осуществляться в 
цистернах, предназначенных для перевозки СПГ. 

Цистерны должны размещаться на специальных площадках, име-
ющих обвалование по периметру, ограждение и молниезащиту согласно 
"Правилам безопасности в газовом хозяйстве" и "Правилам устройства 
и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением". 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

6,1. Газ природный сжиженный должен быть принят тех-
ническим контролем предприятия-изготовителя. 

6.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 
СПГ требованиям настоящих технических условий при соблюдении по-
требителем правил транспортирования и хранения, установленных нас-
тоящими техническими условиями. 



Приложение I  
Рекомендуемое 

ПАСПОРТ НА ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ СЖИЖЕННЫЙ. 
ТОПЛИВО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 

Наименование показателей Норма Дата      Результаты 
испытаний   испытаний 

Заключение 

Объемнаядоля,%, 
метана 
 этана 

 
92±6 
4±3 

  

пропана и более тяже-
лых углеводородов

2,5±2   

азота 1,5±1,5   

Низшая теплотворная 
способность, МДж/м3, 
(ккал/кг) 

  39,1 
(II289) 

  

Массовая доля серо-
водорода и меркапта-
новои серы, %, не 
более 

 
0,005 

  

 

 

Начальник ОТК 



Приложение 2 
Справочное 

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАНА 
 

Минимальная энергия зажигания 0,28 МДж 

Максимальная нормальная скорость горения 0,338 м/с
Максимальное давление взрыва 0,72 МПа 
Минимальная взрывоопасная объемная доля 
кислорода при разбавлении метановоздуш-
ных смесей, % :                         

 
 

углекислым газом                       15,6 
азотом 12,8 

Минимальная объемная доля предупреждения 
взрыва при аварийном истечении метана и 
тушения факела в закрытых объемах, % 

 

углекислого газа 26 
азота 39 

 
■   ■  

 
15,6 

 
12,8 

  

 
26 

 
39 



Приложение 3 
Обязательное 

Перечень документов,на которые даны ссылки 
 

       Обозначение                                 Номер пункта      Примеч. 
(наименование документа)                          в котором име- 
                                             ется ссылка 
         I                                     2          3 
ГОСТ 23781-83                                  1.2 
«Газы горючие природные. Хроматографи- 
ческий метод определения компонентно- 
го состава" 
ГОСТ 22667-82 
"Газы горючие природные.Расчетный ме- 
тод определения теплоты сгорания, от- 
носительной плотности и числа Воббе            1,2 
ГОСТ 22387.2-83 
"Газы горючие природные. Методы опреде- 
ления сероводорода меркаптановой серы"                 1,2                     
ГОСТ 
"Цистерны транспортные для жидких  
кислорода, азота и аргона"                      1.3.I 
ГОСТ 19433-81 
"Грузы опасные.Классификация.Знаки  
опасности"                                      1.3.5. 
 ГОСТ 12.1.005-76 
"ССБТ.Воздух рабочей зоны.Общие 
 санитарно-гигиенические требования"            2.6 
ГОСТ 12.1.007-76 
"ССБТ. Вредные вещества.Классификация  
и общие требования безопасности"                2.3 
ГОСТ I2.4.02I-75 
"ССБТ.Системы вентиляционные. 
 Общие требования"                              2.9 



ГОСТ 12.1.039-82                                           
"ССБТ. Пожарная безопасность .Методы 
 расчета концентрационных пределов воспла- 
менения газов и паров"                     2.10 
ГОСТ 18917-82 
"Газ горючий природный.Методы отбора       4.1; 
 проб"                                     4.2 
"Правила устройства и безопасной экс- 
плуатации сосудов,работающих  
под давлением",утвержденные Госгортех- 
надзором СССР 19.05.70                     1.3.I;  
                                           1.3.2; 
                                           1.3.4;  
                                           5.1;5.2 
"Техническое описание и инструкция         1.3.3 
по эксплуатации»                           2.14; 
                                           5.1 
"Правила безопасности при эксплуатации 
 газоперерабатывающих заводовп,утвержден- 
ные Госгортехнадзором СССР 21.10.75        2.8 
 

"Правила безопасности в нефтегазодобы- 
вающей промышленности",утвержденные  
Госгортехнадзором СССР 31.01.74             2.8 
 

"Нормы положенности противопожарного  
оборудования и первичных средств 
пожаротушения на объектах Министерства 
газовой промышленности",утвержденные 
Мингазпромом 10.03.77                       2.12 
 

"Правила перевозки грузов автомобильным  
транспортом"                                5.1 
"Правила безопасности в газовом 
хозяйстве"                                   5.2 



 



 



 



 



 



 



 


	Метод испытания

