Комментарий ГАРАНТа
Настоящий отраслевой стандарт фактически прекратил действие в связи с истечением срока

Отраслевой стандарт ОСТ 51.65-80
"Конденсат газовый стабильный. Технические условия"
(введен в действие приказом (распоряжением) Министерства газовой промышленности от 1980 г.)
(с изменениями от 11 октября 1986 г., 21 августа 1991 г.)

Срок введения установлен с 1 января 1982 г.
до 1 января 1997 г.
Впервые

Настоящий стандарт распространяется на стабильный газовый конденсат, используемый в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводах.
В зависимости от содержания нормируемых примесей устанавливаются 1 и 2 группы конденсата.

1. Технические требования

1.1. Стабильный газовый конденсат должен отвечать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. Стабильный газовый конденсат представляет смесь углеводородов метанового, нафтенового и ароматического ряда и по физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

Наименование показателя
Норма для групп
Метод испытания

I
II

1. Давление насыщенных паров, кПа (мм рт. ст.), не более
66,7
(500)
По ГОСТ 1756-52
2. Массовая доля воды, %, не более
0,1
0,5
По ГОСТ 2477-65
3. Массовая доля механических примесей, %, не более
0,005
0,05
По ГОСТ 6370-83
4. Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3, не более
10
100
По ГОСТ 21534-76 разд.1
5. Массовая доля общей серы, %
Не норм., определение по требованию потребителя
По ГОСТ 19121-73
6. Массовая доля сероводорода, %
Определяют для сернистого конденсата
По ГОСТ 17323-71
7. Плотность при 20°С, кг/дм3
Не норм., определение обязательно
По ГОСТ 3900-85
Примечания:
1. Для конденсата Сосногорского ГПЗ давление насыщенных паров не должно превышать 93,3 кПа (700 мм рт. ст.) с 1 октября по 31 марта.
2. Установить массовую долю сероводорода не более 0,03%.
До 01.01.95 г. показатель не является браковочным. Технология сбора, хранения и транспортирования стабильного газового конденсата должна обеспечивать условия, при которых концентрация Н2S в воздухе рабочей зоны не должна превышать ПДК - 3 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005-88.
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Примечания:
1. Летний период - с 1 апреля по 30 сентября.
Зимний период - с 1 октября по 31 марта.
2. Показатель по п. 4 для II группы является факультативным до 01.01.90 г.
3. Показатель по п. 7 не нормируется до 01.07.88 г.
Показатель определяют только для конденсата, содержащего сероводород.

2. Требования безопасности

2.1. Стабильный газовый конденсат является жидким горючим продуктом и по токсикологической характеристике относится к веществам 4 класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76).
При стабилизации нестабильного конденсата, содержащего сероводород, массовая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны не должна превышать 3 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005-88). Контроль за содержанием сероводорода в воздухе рабочей зоны осуществляют газоанализаторами УГ-2, УГ-3 и другими анализаторами в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88.
2.2. Пары стабильного газового конденсата оказывают вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывают раздражение кожного покрова, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.
2.3. Санитарными нормами (ГОСТ 12.1.005-88) установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) паров углеводородов в рабочей зоне, равная 300 мг/м3 (в пересчете на углерод).
Определение концентрации паров конденсата в воздушной среде производят универсальными переносными газоанализаторами типа УГ-2, ТГ-5.
2.4. Пары конденсата образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Область воспламенения паров конденсата в воздухе: нижний предел - 1,4% по объему, верхний - 8% по объему. Температура вспышки паров конденсата ниже 0°С, температура самовоспламенения выше 380°С.
2.5. При сливе, наливе и отборе проб конденсата следует применять индивидуальные средства защиты:
фильтрующие противогазы марки БКФ, а при высоких концентрациях паров конденсата шланговые противогазы типа ПШ-1, ПШ-2.
Работники должны быть снабжены защитной (брезентовой) спецодеждой и спецобувью, обитой неискрящими гвоздями.
2.6. Вся аппаратура, трубопроводы для стабильного газового конденсата должны быть герметичны, помещения обеспечены вентиляцией, искусственное освещение должно быть выполнено во взрывопожаробезопасном исполнении.
2.7. Противопожарное обеспечение осуществляют в соответствии с нормами проектирования, утвержденными в установленном порядке.
2.8. Места возможных разливов стабильного газового конденсата должны иметь обваловку и систему спецдренажа. Аварийные разливы ликвидируют путем сбора разлитого конденсата, сбора загрязненной почвы с последующей рекультивацией территории.

3. Правила приемки

3.1. Стабильный газовый конденсат поставляют партиями.
Партией считают любое количество однородного по своим качественным показателям продукта, одновременно направляемое в один адрес и сопровождаемое одним документом о качестве.
3.2. Объем выборок по ГОСТ 2517-80.
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3.3. В случае несоответствия качества стабильного газового конденсата требованиям настоящего стандарта проводят повторный анализ на удвоенной выборке.
Результаты повторного анализа являются окончательными и распространяются на всю партию.

4. Методы анализа

4.1. Отбор проб для контроля качества стабильного газового конденсата производят по ГОСТ 2517-80.
Объем контрольной пробы 1 л.
4.2. Контроль качества газового стабильного конденсата проводят по методам испытаний, указанным в таблице раздела "Технические требования".
4.3. Массовую концентрацию хлористых солей определяют по ГОСТ 21534-76, раздел 1. При проведении анализа в водную вытяжку добавляют 1 см3 серной кислоты молярной концентрации 6 моль/дм3 и кипятят в течение 20-30 мин

5. Транспортирование, маркировка, хранение

5.1. Транспортирование стабильного газового конденсата осуществляют в соответствии с ГОСТ 1510-84.
5.2. Каждая партия стабильного газового конденсата должна сопровождаться документом, удостоверяющим его качество.
Документ должен содержать:
а) наименование предприятия-изготовителя;
б) наименование и группу продукта;
в) номер партии;
г) дату изготовления;
д) массу нетто;
е) показатели технических требований и результаты анализа;
ж) обозначение настоящего стандарта;
з) исключен с 1 января 1987 г.
5.3. Хранение стабильного газового конденсата должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 1510-84 и Правилами безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих заводов.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие стабильного газового конденсата требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящим стандартом.
6.2. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления продукции.
6.3. По истечении гарантийного срока хранения перед использованием стабильный газовый конденсат должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта.


