
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной  редакции проекта ГОСТ Р______ - 201_ 

«Газоконденсатная смесь. Часть 4. Расчет компонентно-фракционного 

состава» 

1 Основание для разработки национального стандарта 

Проект ГОСТ Р «Пластовый газ. Определение компонентно-фракционного 

состава. Часть 4. Расчет компонентно-фракционного состава пластового газа на 

основе экспериментальных данных» разработан в соответствии с договором между 

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» № 4087-0700-14-5 от 27.11.2014 г. 

Техническим комитетом ТК-52 «Природный и сжиженные газы» рекомендовано 

заменить в наименовании стандарта термин «пластовый газ» на термин 

«газоконденсатная смесь» (предложено новое наименование проекта  

ГОСТ Р «Газоконденсатная смесь. Часть 4. Расчет компонентно-фракционного 

состава»).  

2 Характеристика объекта стандартизации  

Объектом стандартизации является газоконденсатная смесь (добываемый 

пластовый газ, ПГ) газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений.  

Проект стандарта устанавливает методы расчета компонентно-фракционного 

состава газоконденсатной смеси (ГКС) на базе лабораторных экспериментальных 

данных по химическому составу газа сепарации (ГС) и нестабильного газового 

конденсата (КГН), а также промысловых данных при условиях сепарации.  

3 Обоснование целесообразности разработки стандарта  

Определение состава ГКС проводится путем отбора проб газа сепарации и 

нестабильного газового конденсата на выходе из сепарационной установки, их 

последующего химического анализа и расчета состава ГКС методом материального 

баланса с использованием промысловых данных. В качестве промысловых данных 

используют дебиты газа сепарации, а также конденсатогазовый фактор (удельный 

выход КГН, см
3
/м

3
 ГС). 

В настоящее время в России на государственном уровне не существует ни 

одного нормативно-технического документа (НТД), регламентирующего методы 

исследования и расчета химического состава  ГС, КГН и ГКС (добываемого ПГ).  

Проект стандарта предусматривает три способа расчета состава, при этом 

ключевым фактором выступает применяемая методика определения состава КГН. 

Классический подход предусматривает предварительное разгазирование проб КГН. 

В этом случае при расчете состава пластового газа можно использовать объемное 

либо массовое соотношение газа дегазации и дегазированного конденсата (способы 

1, 2). Способ 3 основан на методике определения состава КГН без 

предварительного разгазирования, путем прямого ввода пробы в газовый 

хроматограф.  

3 Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, которые содержат требования к объекту стандартизации, 

международному (региональному) стандарту, другим национальным 

стандартам Российской Федерации 
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Разрабатываемый в ходе выполнения работы проект национального стандарта 

будет соответствовать следующим нормативным документам:  

ГОСТ Р 1.2-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены»; 

ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения»;  

ГОСТ Р 1.6-2005 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты 

стандартов. Организация проведения экспертизы»;  

СТО Газпром 1.12–2008 «Система стандартизации ОАО «Газпром». Правила 

участия ОАО «Газпром», дочерних обществ и организаций в работах по разработке 

и обновлению национальных и международных стандартов». 

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта со стандартами, 

утвержденными ранее 

В связи с применением настоящего стандарта не требуются предложения по 

отмене, пересмотру и внесения изменений в действующие взаимосвязанные 

стандарты.  

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене национальных 

стандартов, противоречащих проекту стандарта 

 Проект стандарта разработан впервые.  

7 Сведения о рассылке 

Первая редакция проекта стандарта разослана в девять дочерних Обществ  

ПАО «Газпром», другим заинтересованным организациям (ООО 

«ВолгоУралНИПИГаз», ОАО «НК Роснефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 

ООО «Газпром нефть НТЦ»); получены согласования от шести организаций (в том 

числе пяти газодобывающих ДО ПАО «Газпром»).  

Получены отзывы из шести организаций с замечаниями. Всего поступило 105 

замечаний и предложений. Принято полностью или частично 51 замечание, многие 

из которых носят редакционный характер, отклонено 43 замечания с обоснованием, 

по остальным даны пояснения. 

В соответствии с присланными замечаниями и предложениями в текст первой 

редакции стандарта внесены следующие основные изменения и дополнения: 

- откорректирован раздел 3 (добавлены термины: «газожидкостная смесь», 

«стандартные условия», термины «компонентный состав пластового газа» и 

«компонентно-фракционный состав пластового газа» в соответствии с ГОСТ Р 

54910–2012 заменены на «компонентный состав газоконденсатной смеси 

(добываемого пластового газа)» и «компонентно-фракционный состав 

газоконденсатной смеси (добываемого пластового газа)» и др.; 

 - по всему тексту обозначение пластового газа (ПГ) заменено на обозначение 

газожидкостной смеси (ГКС); 

- уточнен перечень нормативных ссылок;  
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- уточнены условия получения промысловых данных (приведена ссылка на 

Инструкцию по комплексным исследованиям газовых и газоконденсатных 

скважин).  

7. Перечень исходных документов и другие источники информации, 

использованные при разработке стандарта 

1. СТО Газпром 5.40 – 2011 «Пластовый газ. Определение компонентно-

фракционного состава». – 2012. - 193 с. 

2. ISO 3924:2010 «Petroleum products – Determination of boiling range 

distribution – Gas chromatography method»; 

3. IP 344-88 “Determination of light hydrocarbons in stabilized crude oils – Gas 

chromatography method”; 

4. ASTM D 2887-13 “Standard test method for boiling range distribution of 

petroleum fractions by gas chromatography”;  

5. СТО Газпром 5.5-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Методы 

определения компонентно-фракционного и группового углеводородного состава». 

2007 г. - 86 с. 

6. СТО Газпром 5.6-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Определение 

сероводорода и меркаптанов методом газовой хроматографии». - 2007 г. - 40 с. 

7. СТО Газпром 5.7-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Определение 

метанола методом газовой хроматографии». - 2007 г. - 28 с. 

8. Изменение № 1 к СТО Газпром 5.5-2007 «Конденсат газовый нестабильный. 

Методы определения компонентно-фракционного и группового углеводородного 

состава». - 2009 г. - 16 с. 

9. СТО Газпром 5.36 – 2011 «Газ сепарации. Методика определения 

химического состава». - 2011 г. - 64 с. 

8. Сведения о разработчике стандарта 

Полное наименование 

организации  

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт природных газов и 

газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» 

Краткое наименование 

организации 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

Почтовый адрес  Российская Федерация, 142717, Московская обл., 

Ленинский р-н, пос. Развилка 

Телефон /Факс (498) 657-42-06/(498) 657-96-05 

Е-mail vniigaz@vniigaz.gazprom.ru 

Руководитель 

разработки 

Начальник химико-аналитической лаборатории,  

д-р хим. наук  А.Б. Волынский 

Тел: (498) 657-49-02;  

Е -mail: A_Volynskiy@vniigaz.gazprom.ru 

 

 


