
Сводка отзывов на замечания стран-членов МГС на первую редакцию ГОСТ ИСО 22992-202_ 

«Газ природный. Вспомогательная информация для вычисления физических свойств» 

Номер 

замеча-

ния 

Структур-

ный эле-

мент 

стандарта 

Наименование орга-

низации или иного 

лица  

Замечание, предложение Заключение разработчика 

1.   ООО «Газпром 

газнадзор» 
Предложений и замечаний нет.  

2.   ООО «Газпром до-

быча Оренбург» 
Предложений и замечаний нет.  

3.   ООО «Газпром газо-

моторное топливо» 
Предложений и замечаний нет.  

4.   ООО «Газпром 

трансгаз Махач-

кала» 

Предложений и замечаний нет.  

5.   ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» 
Предложений и замечаний нет.  

6.   ЗАО «ИНКОМСИ-

СТЕМ» 
Предложений и замечаний нет.  

7.   ООО «Газпром 

межрегионгаз» 
Предложений и замечаний нет.  

8.   ФГУП НАМИ Предложений и замечаний нет.  

9.   ООО «Газпром 

промгаз» 
Предложений и замечаний нет.  

10.   ПАО «Сургутнефте-

газ» 
Предложений и замечаний нет.  

11.   ПАО НОВАТЭК Предложений и замечаний нет.  

12.   Государственный 

комитет по стандар-

тизации Республики 

Беларусь 

Замечания и предложения к проекту стандарта отсут-

ствуют. 
 

13.   Кыргызстандарт Замечаний и предложений не имеет.  

14.   Госстандарт Рес-

публики Казахстан 

Проводится дополнительное внутригосударственное со-

гласование с субъектами национальной системы стандар-

тизации Республики Казахстан. 

Принято к сведению.  

 

15.  К наиме-

нованию 

стандарта 
Минэкономики 

Украины 

1. Информация, содержащаяся в документе, разъясняет по-

ложения ISO 6976, но для выполнения расчетов она не 

нужна, поэтому формулировка в названии «информация 

для вычисления» не соответствует содержанию и назначе-

нию документа и может вводить в заблуждение. 

2. Желательно было бы в названии оставить прямое указа-

ние стандарта ISO 6976 – в соответствии с названием 

Принято к сведению.  

Соответствующее предложение будет направлено в Рос-

стандарт. 



ISO/ТR 29922, иначе название выглядит чересчур общим и 

опять-таки может вводить в заблуждение. 

Предлагаем назвать документ «Газ природный. Вспомога-

тельная информация, относящаяся к вычислению физиче-

ских свойств согласно ISO 6976». 

16.  Ко всему 

тексту 

стандарта 

ПАО «Газпром 

нефть» 

Текст проекта стандарта переведен с ISO/TR 29922:2017 

«Natural gas – Supporting information on the calculation of 

physical properties according to ISO 6976» с применением 

фразеологических оборотов, оборотов разговорной речи, 

профессионализмов и допущено различное толкование 

текста, что не соответствует ГОСТ 1.5-2001 (раздел 4). 

Переработать текст стандарта, привести в соответствие с 

ГОСТ 1.5-2001 (раздел 4) 

Принято. 

17.  Ко всему 

тексту 

стандарта 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС РФ 

Проект стандарта содержит много терминов. При отсут-

ствии определений в ГОСТ ISO 6976 следует дать поясне-

ния: «энтальпия сгорания идеального газа», «энтальпия 

идеального газа», «стандартная энтальпия газа при высшей 

теплоте сгорания», «энтальпия горения реального газа», 

«энтальпийная поправка», «объемная теплота сгорания», 

«массовая теплота сгорания», «молярная высшая теплота 

сгорания», «молярная низшая теплота сгорания», «массовая 

высшая теплота сгорания», «массовая низшая теплота сго-

рания», «объемная теплота сгорания», «объемная низшая 

теплота сгорания», «объемная неидеальность», «ацентриче-

ский фактор w». 

Пояснение.  

Данный проект стандарта представляет в первую очередь 

интерес для специалистов в области определения физико-

химических показателей природного газа и разработчиков 

ПО для хроматографических комплексов. Перечисленные 

понятия являются общепринятыми физическими и термо-

динамическими терминами, вполне понятными данным 

специалистам, и не требуют включения в проект стандарта. 

18.  Ко всему 

тексту 

стандарта 

ФГБУ ВНИИПО 

МЧС РФ 

Изложение проекта стандарта выполнено в свободном 

стиле, зачастую в виде рассуждений, обсуждений и приме-

ров расчётов. Такой стиль изложения стандарта отличается 

от четкого (по пунктам) представления в строгом стиле оте-

чественных стандартов. По-видимому, проект стандарта 

представляет собой перевод, над которым в достаточной 

мере не потрудились специалисты. Раздел 1 «Область при-

менения» составлен так, что пользователю не обязательно 

его изучать и применять целиком, а только по частям. 

Вместе с тем, противоречий и дублирований положений 

между проектом межгосударственного стандарта и норма-

тивными правовыми актами, нормативными документами 

по пожарной безопасности не выявлено. Исходные данные 

и представленные результаты расчетов не затрагивают фун-

даментальных характеристик пожарной опасности природ-

ного газа и поэтому не влияют на известные сведения по 

горючести этого соединения. 

Пояснение.  

Как справедливо указано в замечании, данный стандарт не 

укладывается в общепринятые в межгосударственной стан-

дартизации формы изложения и содержания стандартов, а 

является техническим отчетом. Следует отметить при этом, 

что подобная форма изложения распространена в междуна-

родной стандартизации. В связи с тем, что конкретный 

пользователь стандарта может быть заинтересован в инфор-

мации по алгоритму расчета какого-либо конкретного по-

казателя или отдельных исходных данных для расчета, то 

раздел 1 и изложен подобным образом в соответствии с ис-

ходным текстом ИСО. 

В то же время в соответствии с полученными замечаниями 

отдельные разделы стандарта изменены в сторону большей 

конкретики и соответствия литературным требованиям рус-

ского языка, а также требованиям основополагающих доку-

ментов по стандартизации. 



19.  
пункт 4.4 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Приведенное сокращение (единица измерения) «ppm» не 

используется по тексту стандарта, только «млн-1». 
Принято. 

20.  

5.1 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

Теоретическая зависимость Нсо от температуры в целом ма-

тематически громоздко, и, как следствие, практически не-

возможно обеспечить простыми формулами... 

Предлагаемая редакция: 

Теоретическую зависимость Нсо от температуры в целом 

математически громоздко, и, как следствие, практически 

невозможно обеспечить простыми формулами . 

Частично принято.  

Изложено в виде: «Теоретическую зависимость Нсо от тем-

пературы практически невозможно описать простыми фор-

мулами, которые позволили бы…». 

21.  

5.1 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Грамматическая ошибка в окончании слова «громоздко». 

Предлагаемая редакция. 

«Теоретическая зависимость … от температуры в целом 

математически громоздка,» 

Частично принято. 

Изложено в виде: «Теоретическую зависимость Нсо от 

температуры практически невозможно описать простыми 

формулами, которые позволили бы…». 

22.  

5.1, третий 

абзац 

ООО «Газпром про-

ектирование» 

Первое и второе предложения не согласованы и требуют 

редактирования 

Принято.  

Изложено в виде: «Теоретическую зависимость Нсо от тем-

пературы практически невозможно описать простыми фор-

мулами, которые позволили бы пользователю определить 

Нсо при любой произвольной исходной температуре сгора-

ния. Вследствие этого значения (Нсо)j для каждого различ-

ного вида молекулярных соединений j, перечисленных в  

ISO 6976 [1], приведены в таблице 3 ISO 6976 [1] для каж-

дой из обычно используемых стандартных температур сго-

рания 298,15 К, 293,15 К, 288,71 К, 288,15 К и 273,15 К (25 

°C, 20 °C, 60 °F, 15 °C и 0 °C, соответственно)». 

23.  

5.2 и далее 

по тексту 

ООО «Газпром про-

ектирование» 

Т.к. в тексте много раз ссылаются на таблицу 3 ISO 

6976:2016, предлагается для удобства пользования приве-

сти ее в отдельном приложении 

Пояснение.  

Указанная таблица аналогична приведенной в новой редак-

ции ГОСТ 31369-202_. Повторное включение данной таб-

лицы в настоящий проект стандарта нецелесообразно и 

противоречит требованиям ГОСТ 1.5. В проекте приведена 

соответствующая ссылка на ГОСТ 31369-202_. 

24.  

5.3, третий 

абзац 

ООО «Газпром про-

ектирование» 

Предлагается привести ссылки на «авторитетные» публи-

кации. 

Частично принято.  

Изложено в виде: «Из данных по стандартной энтальпии 

сгорания при 25 °С, -Нсо (25), значение Нсо (t) при другой 

температуре t для этого же вида молекул j затем определя-

ется по формуле…» 

 

25.  

5.3, при-

мечание 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

в некоторых случаях, возможно, было бы лучше рассматри-

вать любую серу в продуктах сгорания представленную в 

виде H2SO4, либо газообразную, либо жидкую, в зависимо-

сти от обстоятельств. 

Предлагаемая редакция. 

в некоторых случаях, возможно, было бы лучше рассматри-

вать любую серу в продуктах сгорания представленной в 

Пояснение.  

Примечание удалено как незначимое. Продукт реакции ука-

зан в формуле 1. 



виде H2SO4, (в газообразном или жидком виде, в зависимо-

сти от обстоятельств) ... 

26.  

5.4 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

Для компонентов, которые не упомянуты в этих источниках 

использование полиномиальных выражений, которые име-

ются в научной литературе, является действительно необ-

ходимым. 

Предлагаемая редакция.  

Для компонентов, которые не упомянуты в этих источни-

ках, использование полиномиальных выражений, которые 

имеются в научной литературе, является действительно не-

обходимым. 

Принято. 

27.  

5.4 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

(максимум 25 К)  

Предлагаемая редакция: 

(максимум 25 оС) 

Принято. 

28.  

5.4 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Стилистическая ошибка. Несовпадение рода подлежащих. 

«Эта формула…» и «Кроме того, он…» 

Предлагаемая редакция: 

«Кроме того, она была включена в методологию…» или  

«Этот подход был включен в методологию» 

 

Принято. 

29.  

5.6 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

В последней (самой правой) колонке таблицы 3 стандарта 

ISO 6976:2016 перечислены значения стандартной неопре-

деленности u(Hco) стандартной энтальпии сгорания или 

высшей теплоты сгорания для каждого из видов молекуляр-

ных соединений, рассматриваемых в стандарте. 

Предлагаемая редакция: 

В последней (самой правой) колонке таблицы 3 стандарта 

ISO 6976:2016 перечислены значения стандартной неопре-

деленности u(Hco) стандартной энтальпии сгорания или 

высшей теплоты сгорания для каждого из видов молекуляр-

ных соединений, рассматриваемых в стандарте. 

Принято. 

30.  

5.6, пере-

числение 

f) 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Для н-гептана, н-октана, н-нонана, метанола, метантиол, 

карбонилсульфида ... 

Предлагаемая редакция: 

Для н-гептана, н-октана, н-нонана, метанола, метантиола, 

карбонилсульфида ... 

Принято. 

31.  

5.6 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

перечисление ... f), g), g) 

Предлагаемая редакция: 

перечисление ... f), g), h) 

Принято. 

32.  

5.6 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Грамматическая ошибка в окончании слова «теплоте» 

Предлагаемая редакция: 

«…значения…стандартной энтальпии сгорания или выс-

шей теплоты сгорания…» 

Принято. 



33.  

5.6 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Грамматическая ошибка, пропущено окончание в слове 

«метантиол». 

Предлагаемая редакция: 

«Для…метанола, метантиола, карбонилсульфида..» 

Принято. 

34.  

6.1 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

Идеально-газовая молярная высшая теплота сгорания ... об-

ратна стандартной энтальпии сгорания реакции горения. 

Предлагаемая редакция: 

Идеально-газовая молярная высшая теплота сгорания . про-

тивоположна стандартной энтальпии сгорания реакции го-

рения ... 

Принято. 

35.  

6.2 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

Для высших углеводородов энтальпийная поправка проти-

воположна поправке для метана, при чем данная тенденция 

нарастает с увеличением числа атомов углерода. 

Предлагаемая редакция: 

Для высших углеводородов энтальпийная поправка проти-

воположна поправке для метана, причем данная тенденция 

нарастает с увеличением числа атомов углерода. 

Принято. 

36.  6.3 (аб-

зац 3) 

ПАО «Газпром 

нефть» 

«Затем с помощью пакета Монте-Карло (рандомизация) 

был сгенерирован набор …» – возможно «метода Монте-

Карло»? 

Предлагаемая редакция. 

«Затем с помощью метода Монте-Карло (рандомизация) 

был сгенерирован набор …». 

Обоснование. 

ГОСТ 34100.3.1-2017/ISO/IEC Guide 98-3/Suppl 1:2008 Не-

определенность измерения. Часть 3. Руководство по выра-

жению неопределенности измерения. Дополнение 1. 

Трансформирование распределений с использованием ме-

тода Монте-Карло 

Принято. 

37.  6.3 (аб-

зац 3) 

ПАО «Газпром 

нефть» 

«… рассчитано значение энтальпийной поправки для каж-

дого из 50 тысяч уравнений сгорания.» 1) где приведено 

это значение (может быть диапазон значений)? 

2) или на основе значений поправки были сформированы 

данные о составе? 

Переформулировать для однозначного восприятия текста. 

Обоснование. 

ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2) 

Принято. 

Изложено в виде: «Затем с помощью метода Монте-Карло 

был сгенерирован набор из 50 тысяч составов газовых сме-

сей и определена энтальпийная поправка для каждого из 50 

тысяч уравнений сгорания.». 

38.  6.3 
ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Грамматическая ошибка «…одного из нескольких … про-

грамм». 

Предлагаемая редакция: 

«…одной из нескольких … программ». 

Принято. 



39.  6.4 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Грамматическая ошибка, в первой части предложения ис-

ключить слово «они» «…которые они могут быть исполь-

зованы». 

Предлагаемая редакция: 

«…которые могут быть использованы» 

Принято. 

40.  6.4 (аб-

зац 1) 

ПАО «Газпром 

нефть» 

«Как уже отмечалось ранее, значения энтальпийной по-

правки ничтожны …» – привести в соответствие с п. 6.3 

(там упоминается значение), исключить различное толко-

вание текста. Переформулировать.  

Обоснование. 

ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2) 

Принято.  

Изложено в виде: «Энтальпийная поправка незначительна 

даже по сравнению с расчетной неопределенностью энталь-

пии сгорания метана (см. 11.1.4)». 

41.  6.4 (аб-

зац 2, пе-

речисле-

ние «а)») 

ПАО «Газпром 

нефть» 

«а) пренебрежение этой поправкой не только препятствует 

улучшению термодинамической модели ИСО 6976;» – вос-

принимается как незаконченное предложение, напрашива-

ется продолжение «… , но и …». Переформулировать. 

Обоснование. 

ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2) 

Принято.  

Изложено в виде: «…пренебрежение этой поправкой пре-

пятствует улучшению термодинамической модели 

ИСО 6976». 

42.  6.4 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Как уже отмечалось ранее, значения энтальпийной по-

правки ничтожны по сравнению со значениями энтальпии 

сгорания, которые они могут быть использованы для «кор-

ректировки» или «коррекции» . 

Предлагаемая редакция: 

Как уже отмечалось ранее, значения энтальпийной по-

правки ничтожны по сравнению со значениями энтальпии 

сгорания и могут быть использованы для «корректировки» 

или «коррекции» . 

Частично принято.  

В соответствии с требованиями 4.1.2 ГОСТ 1.5 изложено в 

виде: «Энтальпийная поправка незначительна даже по срав-

нению с расчетной неопределенностью энтальпии сгорания 

метана (см. 11.1.4)». 

43.  6.4 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

При рассмотрении в контексте этих цифр значение [(HC)g- 

(HC)0g] рассчитано по 6.3 может быть обоснованно округ-

лено до . 

Предлагаемая редакция: 

При рассмотрении в контексте этих цифр значение [(HC)g- 

(HC)0g], рассчитанное по 6.3, может быть обоснованно 

округлено до . 

Частично принято.  

Изложено в виде: «Таким образом, значение [(Hc)G-(Hc)0
G], 

рассчитанное по 6.3, может быть округлено до [(Hc)G-(Hc)0
G] 

= +(0,01 ± 0,00) кДж·моль-1 и использоваться в качестве по-

стоянной поправки во всех соответствующих расчетах». 

44.  7.2, фор-

мула (24) 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

with Bjk(T)= Bkj(T) 

заменить на  

где Bjk(T)= Bkj(T) 

Принято. 

45.  7.3, пояс-

нение к 

формуле 

(34) 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

где po - эталонное давление, всегда принимаемое в данном 

контексте за 101 325 кПа ... 

заменить на  

где po - эталонное давление, всегда принимаемое в данном 

контексте за 101,325 кПа ... 

Частично принято.  

Изложено в виде: «стандартное давление, равное 

101, 325 кПа…». 



46.  7.4 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Таким образом, геометрическое среднее величин составля-

ющих второй вириальный коэффициент является мнимой 

величиной. 

Изложить в виде: 

Таким образом, геометрическое среднее величин, составля-

ющих второй вириальный коэффициент, является мнимой 

величиной. 

Принято. 

47.  

8.2.2  

 

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

«Представляется разумным интерпретировать эту таблицу 

как предположение…». «На первый взгляд можно было бы 

подумать, что соответствие между этими методами дает 

некоторое представление о…». – В тексте излишне много 

вводных слов и оборотов, подчеркивающих вариативность 

применения тех или иных расчетов/величин. Для норма-

тивного документа это не совсем приемлемо. 

При редакции данного НД исключить излишние вводные 

слова и обороты речи. 

Принято.  

Изложено в виде: «По данным таблицы 2 можно сделать 

вывод, что, по крайней мере, для основных компонентов 

природного газа, не имеет принципиального значения, ка-

кой из методов вычисления выбран для получения значений 

s для ISO 6976 [1]». 

48.  

8.2.3  

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

Второе предложение «Для указанных газов…» слишком 

длинное и сложное для восприятия. 

Принято.  

Изложено в виде: «Для указанных газов коэффициенты 

суммирования, перечисленные в таблице 2 ISO 6976 [1]        

(-0,01 в каждом случае), были получены для смесей метана 

с рассматриваемым компонентом. Для этого применяли бо-

лее точные вычисления, выполненными с использованием 

указанных выше комплексных методов вычисления термо-

динамических свойств. Также (см. 8.4.5) была завышена 

оценка неопределенности, присвоенной этим значениям.». 

49.  8.3 (аб-

зац 4) 

ПАО «Газпром 

нефть» 

«…, определенных с использованием пакета термодина-

мических расчетов NIST-RefProp® версии 9.1 [34] для че-

тырех стандартных температур измерения t2, рассматрива-

емых в стандарте ISO 6976.» – возможно «метода термо-

динамических расчетов». 

Предлагаемая редакция. 

«…, определенных с использованием метода термодина-

мических расчетов NIST-RefProp® версии 9.1 [34] для че-

тырех стандартных температур измерения t2, рассматрива-

емых в стандарте ISO 6976.» 

Частично принято. 

Изложено «…с использованием программы NIST-RefProp® 

версии 9.1 [34] для четырех стандартных температур…». 

50.  8.3 таб-

лица 4 ФГБУ ВНИИПО 

МЧС РФ 

Отсутствуют данные по коэффициенту сжимаемости при 

25 °С. 

Не принято.  

Данные по коэффициенту сжимаемости при 25 °С для рас-

четов физических объемных свойств не применяются как в 

РФ, так и в других странах. 

51.  8.4.6 ФГБУ ВНИИПО 

МЧС РФ 

Первый абзац. Изменить редакцию. Принято. 

52.  8.5 ООО «Газпром пе-

реработка» 

Эта неопределенность в общем случае учитывается в фор-

муле (36) наличием нулевой константы Z при u(Z) > 0 … 

Принято. 



Предлагаемая редакция: 

 Эта неопределенность в общем случае учитывается в фор-

муле (36) наличием нулевой константы ζ при u(ζ) > 0 … 

53.  

10.1  

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

«- степень насыщения газа водяным паром природного, 

указанного в заявленной теплоте сгорания» - возможно, 

пропущено слово происхождения? И чем данный учитыва-

емый фактор отличается от первого из перечисленных № 

«-степень насыщения природного газа водяным паром в 

исходном состоянии»? 

Принято.  

Изложено в виде: «степень насыщения газа водяным па-

ром, указанная в регистрируемой теплоте сгорания». 

54.  

10.2 
ООО «Газпром пе-

реработка» 

Обратите внимание, что для других значений температуры 

измерения (при давлении измерения p2 = 101,325 кПа), мо-

лярные доли водяных паров при насыщении составляют 

0,0060 (Т2 = 0 °С), 0,0174 (Т2 = 60 °F) и 0,0231 (Т2 = 20 °С) 

… 

Изложить в виде: 

 Обратите внимание, что для других значений темпера-

туры измерения (при давлении измерения p2 = 101,325 

кПа), молярные доли водяных паров при насыщении со-

ставляют 0,0060 (t2 = 0 °С), 0,0174 (t2 = 15,55 °С (60 °F)) и 

0,0231 (t2 = 20 °С) …  

Согласно 4.1:  

- заменить Т2 на t2;  

- заменить «t2 = 60 °F» на «t2 = 15,55 °С (60 °F)» 

Принято. 

55.  

10.3  

ООО «РН-БашНИ-

ПИнефть» 

 

b) «следует ли предполагать…., равную выделяемой скры-

той теплоте испарения воды, или» - не законченное пред-

ложение, после «или» должен быть либо символ, либо 

текст 

Принято.  

Вместо или поставлен знак «;». 

56.  10.5, фор-

мулы (57), 

(58) 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Обозначения в формулах «wet», «dry» не описаны в раз-

деле 4. 

Принято. 

57.  11.1.4 

(фор-

мула 74) 
ПАО «Газпром 

нефть» 

«где значение Ek различно для каждого массива или 

группы измерений.» – дать определение для «группы из-

мерений», исключить различное толкование текста. 

Привести определение «группы измерений». 

Обоснование. 

ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.1.2) 

Частично принято. 

Группа измерений является общеупотребительным слово-

сочетанием, не требующим включения в проект стандарта 

отдельного термина. 

При этом предложение изложено в более понятном и одно-

значном виде: «где значение Ek различно для каждой k-й 

группы измерений Hc». 

58.  11.1.4 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Предположение, используемое в варианте б), что сумма m 

значений Ek равна нулю …  

Заменить на: 

Предположение, используемое в варианте b), что сумма m 

значений Ek равна нулю … 

Принято. 



59.  Раздел 12, 

Таблица 

13, пункт 

42 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

вода (см. примечание) 

Заменить на: 

вода (см. примечание к пункту 12.1) или 

вода (см. примечание выше) 

Частично принято. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 изложено в виде: 

«вода (см. примечание к 12.1)». 

60.  Раздел 13, 

Таблица 

14, пункт 

42 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

вода (см. примечание) 

Заменить на: 

вода (см. примечание 3 к пункту 13.1) или 

вода (см. примечание 3 выше) 

Частично принято. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 1.5 изложено в виде: 

«вода (см. примечание 3 к 13.1)». 

61.  14.2 

ООО «Газпром пе-

реработка» 

Однако очевидно, что они могут быть использованы в об-

ратном порядке для пересчета стандартных эталонных 

условий ИСО в любой другой набор условий в пределах 

диапазона применимости, т. е. 270 < T/K < 300 и 95 < p/kPa 

< 105.  

Изложить в виде: 

Однако очевидно, что они могут быть использованы в об-

ратном порядке для пересчета стандартных эталонных 

условий ИСО в любой другой набор условий в пределах 

диапазона применимости, т. е. 270 < T/K < 300 и 95 < 

p/кПа < 105. 

Принято. 

62.  16.4.2 
ООО «Газпром про-

ектирование» 

п.16.4.2 ошибочно повторен еще раз. 

Предлагаемая редакция. 

16.4.3 Молярная низшая теплота сгорания 

Принято. 

 

 

 

Руководитель разработки, начальник лаборатории физико-химических свойств 

и контроля качества природного газа, к.т.н.  

 

Б.Д. Донских 
 


