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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Проблема  энергоресурсосбережения    одна  из стра

тегических  задач  нашего  государства,  имеющая  для  отечественной  практики 

приоритетное  значение в связи с истощением запасов энергоносителей, таких, 

как газ, нефть и др 

Проведение  исследований,  связанных  с  контролем  качества  природных 

газов, является  одной из прикладных  научных  проблем, направленной  на сни

жение энергетических  затрат на объектах топливноэнергетического  комплекса 

(ТЭК) страны, что особенно актуально в начале XXI века 

Природный  газ  (ПГ)  как  вид топлива  играет  важнейшую  роль  в мировом 

энергопотреблении 

Негативное  воздействие ПГ на окружающую среду меньше, чем от других 

видов топлива 

В  структуре  первичного  производства  энергоносителей  России  удельный 

вес  ПГ составляет  более  50 %  Экспорт  ПГ в более чем 25 стран дальнего и 

ближнего зарубежья является одним из основных источников валютных и нало

говых поступлений в государственную казну 

При снабжении  поставщиками  ПГ отечественных  потребителей  между ни

ми возникают разногласия по вопросам взаимных расчетов за газ  Как правило, 

причинами разногласий являются претензии потребителей к энергосодержанию 

газа,  представляющему  собой  произведение  объемной  теплоты  (энергии)  сго

рания на объем поставляемого газа 

Одной из причин подобных разногласий является использование потреби

телями и поставщиками  ПГ разных  методов  измерений объемной теплоты сго

рания (ОТС) и плотности природного  газа  Потребители применяют  калоримет

рический метод измерений ОТС и пикнометрический  метод измерений плотно

сти  Поставщики  реализуют  косвенные  расчетные  методы  оценивания  ОТС и 

плотности ПГ на основе данных, полученных по результатам измерений содер

жания компонентов хроматографическим методом 

Существенный  вклад  в  развитие  калориметрического  метода  измерения 

ОТС различных  веществ  в 60   90  годы XX  века  внесен  такими  учеными, как 

Александров  Ю И , Корчагина  Е Н , Шестаков АЛ  и др  Внедрению  пикномет

рического  метода  измерений  плотности  веществ  в  метрологическую  практику 

способствовали работы Степанова Л П , Домостроевой  Н Г , Снегова  В С  и др 
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Огромный вклад в развитие метрологического  обеспечения  газоаналитических, 

в  том  числе,  хроматографических  измерений  компонентного  состава,  внесли 

такие ученые, как Коллеров Д К , Горелик Д О , Бобылев А В , Конопелько Л А , 

Попова Т А , Тарбеев  Ю В , Нежиховский  Г Р , Калмановский  В И , Яшин Я И , 

Исаев Л К,  Заец Е А ,  Фаткудинова Ш Р  и др 

Тем не менее, до середины  90х годов XX века состояние  контроля пока

зателей  качества  природных  газов,  регламентируемое  действующими  норма

тивными документами, с метрологической точки зрения являлось неудовлетво

рительным 

В настоящее время, наряду с калориметрами и плотномерами газа, в про

мышленности  и научных организациях  страны эксплуатируются  тысячи хрома

тографических  средств  измерений  (лабораторных  и потоковых  газовых хрома

тографов), предназначенных  для определения  компонентного  состава  ПГ с по

следующим расчетом основных физических свойств (объемной теплоты сгора

ния, плотности и др) 

Подавляющее большинство применяемых для контроля показателей каче

ства  ПГ лабораторных  газовых  хроматографов    средства  измерений универ

сального назначения, т е  такие, которые при выпуске из производства  не име

ют в нормативнотехнической  документации  (НТД)  конкретизированной  анали

тической задачи, как по номенклатуре измеряемых компонентов, так и диапазо

нам измерений содержания  компонентов  Кроме того, в НТД на такие приборы 

отсутствуют характеристики  погрешности  измерений содержания  компонентов, 

учитывающие  как случайные, так  и систематические  составляющие  погрешно

сти, что, в конечном счете, не позволяет правильно оценить погрешности опре

деления основных физических свойств ПГ расчетным методом 

Поэтому проведение  исследований  и нормирование  погрешности измере

ний содержания  отдельных  компонентов  в природных  газах  различных  место

рождений России хроматографическим методом является актуальной задачей 

Решение этой задачи невозможно без создания  государственной системы 

метрологического  обеспечения  (ГСМО)  хроматографических  средств  измере

ний содержания компонентов ПГ, позволяющей наладить контроль показателей 

качества природных газов и предопределившей актуальность данной диссерта

ционной работы 



Расчетный  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  ГСМО  хромато

графических  средств  измерений  для  контроля  показателей  качества  ПГ  соста

вил порядка  8,5  млрд  рублей  или 315  млн  долларов  США 

Цель  и  основные  задачи  работы,  в  соответствии  с  вышеизложенным,  со

стояли  в разработке  методических  и научнотехнических  основ  ГСМО  хромато

графических  средств  измерений для  контроля  качества  природных  газов 

Для  достижения  поставленной  цели  представлялось  необходимым  реше

ние следующих  основных  задач 

  разработка  и  обоснование  принципов  построения,  структуры  и  состава 

ГСМО  хроматографических  средств  измерений  для  контроля  качества 

природных  газов, 

  с  целью  расширения  аналитических,  измерительных  возможностей  и  по

вышения  точности  измерений  создание  первичного  эталонного  хромато

графического  комплекса  ГЭТ  154  на  базе  усовершенствованных  серий

ных  газовых  хроматографов, 

  разработка  и  исследование  эталонных  газовых  хроматографов,  средств 

дозирования  и градуировки, а также устройства для отбора  газов, 

  обоснование  методических  решений,  связанных  с  выбором  оптимальных 

условий  выполнения  измерений  содержания  компонентов  в  ПГ  при  атте

стации  эталонов  сравнения  и  государственных  стандартных  образцов 

природных  газов, отобранных  из магистральных  газопроводов  (ГСОПГМ, 

ГСОПГ), 

  проведение  исследований  стабильности  состава  и свойств  государствен

ных  стандартных  образцов,  с  целью  установления  научнообоснованных 

сроков  годности, нормируемых  при утверждении  ГСО 

Вышеперечисленные  задачи  решались  путем  лабораторных  эксперимен

тальных  исследований,  а также  испытаний  в условиях  промышленной  эксплуа

тации 

Примечание  В автореферате,  наряду  с общепринятыми  метрологическими 

терминами, использованы  термины, применяемые  в области  газоаналитических 

и  хроматографических  измерений,  например,  по  ГОСТ  17567,  18950  и  др  ,  а 

также  термины  из  области  анализа  веществ,  рекомендуемые  Международным 

союзом чистой  и прикладной  химии  (ИЮПАК) 
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Научная новизна работы состоит в следующем 

1  Обоснована система обеспечения единства измерений с помощью газо

вых хроматографов, контролирующих состав и свойства природных га

зов,  ориентированная  на  современные  и  перспективные  требования 

науки и технологий в области энергоресурсосбережения 

2  На основе  проведенных  исследований  создан, в составе  государствен

ного первичного эталона единиц молярной доли и массовой концентра

ции  компонентов  в газовых  средах,  комплекс  хроматографической  ап

паратуры  для  воспроизведения  единицы  содержания  компонентов  в 

природных газах и передачи ее размера эталонам сравнения 

3  Впервые установлены  научнообоснованные  нормы погрешности  изме

рений основных  физических  свойств  ПГ (теплоты сгорания, плотности) 

расчетным методом, использование которых позволило перейти на вза

имные расчеты за газ по величине энергосодержания 

4  Для достижения требуемой точности при решении задач количественно

го  газохроматографического  анализа  разработан  новый  способ реали

зации  метода  компарирования  с  применением  многодозовых  кранов

дозаторов 

5  Проведен  анализ  источников  неисключенных  систематических  погреш

ностей и осуществлена экспериментальная оценка их вклада в суммар

ную погрешность измерений содержания компонентов в ПГ 

Практическая значимость работы и реализация результатов работы 

1  Разработаны,  исследованы,  утверждены  и  внедрены  первичный  эта

лонный  хроматографический  комплекс  (Хд1 456 446)  для  воспроизве

дения единицы содержания компонентов и передачи ее размера этало

нам  сравнения  природного  газа,  входящий  в ГЭТ  154,  и три  рабочих 

эталона (ОСИ) 1го  разряда для ОАО "ГАЗПРОМ" 

2  Организован  выпуск  четырех  типов  государственных  стандартных  об

разцов (ГСО) состава природного газа 

3  Выполнены  исследования  серии  эталонов  сравнения  (более  600  экз) 

для внедрения в базовые метрологические службы и химические лабо

ратории ряда отраслей промышленности 

4  Разработаны 16 методик выполнения измерений компонентного состава 

и основных физических свойств природного газа 
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5  Разработано  более  двадцати  методик  поверки,  как для  рабочих,  так и 

эталонных специализированных  газовых хроматографов 

6  Разработан в соавторстве с сотрудниками лаборатории  газовой калори

метрии  сжигания  Государственный  стандарт  Р 8 577  "Теплота  объем

ная (энергия)  сгорания  природного  газа  Общие требования  к методам 

определения" 

Реализация результатов работы подтверждена  соответствующими Актами 

внедрения, приведенными в Приложении к диссертационной работе 

Основные научные положения и результаты, выносимые на защиту 

1  Усовершенствованная  система  воспроизведения  единиц  физических 

величин, характеризующих  состав  и свойства  ПГ,  и передачи  их  размеров  от 

эталонного  хроматографического  комплекса,  входящего  в состав  ГЭТ  154, ра

бочим СИ 

2  Комплекс  нормируемых  метрологических  характеристик  эталонов срав

нения и ГСО состава и свойств природных газов 

3  Количественная  интерпретация  результатов  измерений  содержания 

компонентов в ПГ первичными эталонными  газохроматографическими установ

ками,  работающими  в  режиме  компаратора,  с  применением  эталонных  мер 

вместимости газов, объемы доз которых отличаются на четыре порядка 

4  Результаты  исследований  влияния  ряда факторов  на стабильность  со

става и основных физических свойств стандартных образцов ПГМ 

5  Результаты международных сличений по определению состава природ

ных газов, доказывающие сопоставимость разработанного эталонного  комплек

са национальным эталонам ведущих метрологических организаций мира 

Вклад автора в разработку  проблемы  Все основные научные результаты, 

изложенные  в диссертации,  получены  автором  самостоятельно  Из 29  основ

ных публикаций 7 работ (одна из них  монография)  принадлежат автору лично 

23  работы  опубликованы  в  перечне  ведущих  рецензируемых  научных  журна

лов, рекомендованных  ВАК Минобразования России В научных трудах, опубли

кованных в соавторстве, автор участвовал в равной доле с остальными 

В основных  результатах диссертации  не использованы  материалы канди

датской диссертации 

Апробация работы  Основные положения работы докладывались  и обсуж

дались  на 7 международных  и всероссийских  конференциях,  симпозиумах, се

минарах и форумах, в том числе, на всероссийских  конференциях  "Метрологи
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ческое обеспечение учета энергетических ресурсов" (Москва, 1998), "Методоло

гические  проблемы  разработки  и  внедрения методик выполнения измерений" 

(СПб,  1999),  на  международных  конференциях,  совещаниях,  семинарах  и фо

румах  "Метрологические  аспекты  хроматографических  измерений"  (Сигнахи, 

1990), "Контроль  качества  и количества химической, нефтегазовой  и нефтяной 

продукции" (СПб, 1995), "Экологический  конгресс"  (Воронеж,  1996), "Аналитика 

и аналитики" (Воронеж, 2003) 

О признании научной и практической значимости полученных результатов, 

их  общественной  достоверности,  свидетельствует  принятие  Федеральной 

Энергетической  Комиссией  РФ Постановления  № 89э/б от 29 октября  2003 г 

"Об  оптовых  ценах  за  газ,  добываемый  ОАО  "ГАЗПРОМ",  устанавливающего 

оптовые цены с учетом фактической объемной теплоты сгорания 

Публикации  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  лично  и в 

соавторстве 38 печатных работ, в том числе 1 монография, 25 статей в научно

технических  журналах,  1 авторское  свидетельство,  8 докладов  и тезисов  кон

ференций  и семинаров,  3  нормативных  документа  (ГОСТ,  МИ,  Рекомендации 

по метрологии), методики выполнения измерений и методики поверки 

Структура диссертации  Работа состоит из введения, пяти  глав основного 

текста,  заключения,  списка  литературы  и  приложений  Общий  объем  работы 

310 страниц, в том числе 214 страниц основного текста, 29 рисунков, 26 таблиц 

и 97 страниц приложений  Список литературы включает 164 наименования 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении формулируется рассматриваемая проблема, обосновывается 

ее актуальность, излагается  цель и основные задачи работы, приводятся науч

ные  положения  и результаты, выносимые  на защиту,  отмечаются  научная но

визна и практическая значимость, представляется  краткое содержание диссер

тации 

В  первой  главе  рассмотрена  постановка  задачи  исследований,  которую 

следует решить при реализации данной работы 

Поскольку  создание  ГСМО  предполагает  установление  и применение  на

учных, технических и организационных основ, норм и правил, необходимых для 

достижения  единства  измерений  содержания  компонентов  в  ПГ,  то  в  начале 

главы проведен  анализ действующих  в настоящее  время отечественных  и за
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рубежных  нормативных  документов  (НД), имеющих  отношение  к определению 

компонентного состава ПГ 

Показано, что в действующих  НД недостаточно полно представлены науч

нообоснованные  нормы, характеризующие  показатели  качества  ПГ,  и,  в част

ности,  отсутствуют  значения  погрешности  измерений  содержания  отдельных 

компонентов, включая основной компонент (метан) 

Аналитический  обзор  известных  национальных  систем  метрологического 

обеспечения  (СМО)  ведущих  стран  мира  (США,  Германии,  Великобритании, 

Нидерландов, Венгрии и др) свидетельствует о том, что 

  принципы  воспроизведения  единиц  содержания  компонентов  в природ

ных газах и передачи их размеров хроматографическим  методом близки 

к предлагаемым в данной работе, 

  в литературе  практически нет работ, посвященных  оценке  норм суммар

ных погрешностей  определения  основных  физических  величин, характе

ризующих свойства природных газов, 

  отсутствуют  работы  по  реализации  метода  абсолютной  градуировки  с 

применением для ввода  в хроматограф  аттестованных дозирующих  уст

ройств,  объемы  доз  которых  отличаются  до  8000,  что  позволяет  повы

сить точность измерений содержания компонентов в природных газах, 

  общепринятая  реализация  метода  абсолютной  градуировки  с  примене

нием для ввода  пробы дозы только одного  объема и соблюдением  обя

зательного требования  по соотношению  содержания  компонентов  в ана

лизируемом ПГ и градуировочной смеси не более двух, приводит к необ

ходимости  приготовления  гравиметрическим  методом  десятков  дорого

стоящих первичных эталонных газовых смесей 

Проведено  рассмотрение  природных  газов  в качестве  объектов  аналити

ческих  исследований, причем основное  внимание уделено "легким" ПГ, содер

жание основного компонента в которых составляет от 92,0 % до 99,5 %  Основ

ные аналитические  задачи, которые  необходимо  решать  при  выполнении хро

матографических  измерений  (рис  1),  свидетельствуют  о  необходимости  вос

произведения  единиц  содержания  компонентов  ПГ  и передачи  их  размеров в 

весьма широком диапазоне   от 100 % до 1 10"4 % (1 ррт) 

С учетом  номенклатуры  определяемых  в ПГ компонентов, число  которых 

варьируется от 11 до 20, разработка научнотехнических основ ГСМО в данной 



10 

области  измерений  представляет  собой сложные  аналитическую  и измеритель

ную задачи. 

Использование  метода  компарирования  в качестве  основного  при  переда

че размера  единиц содержания  компонентов  ПГ от первичного  эталона  к этало

нам  сравнения  (ЭС)  и  далее  рабочим  эталонам  и  РСИ,  обусловило  необхо

димость  сформулировать  требования  к природным  газам для  метрологических 

целей,  используемым  в качестве  эталонных  мер  состава  или  ЭС,  передающих 

размер  единицы  содержания  компонентов  ПГ  в рамках  разработанной  государ

ственной  поверочной  схемы. 

Контроль  природных  газов 

по компонентам    примесям 

Рис.  1  Шкапа  воспроизводимых  значений  содержания  компонентов 

при определении  состава  природных  газов 

В  главе  рассмотрены  существующие  методы  измерений  содержания  ком

понентов  в  природном  газе,  а также  другие  методы  измерений  основных  физи

ческих  величин,  характеризующих  свойства  ПГ:  калориметрический  и  пиро

метрический.  Показано,  что  нормы  погрешностей  измерений  физических  вели

чин,  характеризующих  свойства  ПГ,  данными  методами, достигнутые  на  верх

них  ступенях  действующих  государственных  поверочных  схем  (ГПС),  больше 

или  соизмеримы  с  нормами  погрешностей  определения  аналогичных  физиче

ских  свойств  ПГ  косвенным  расчетным  методом.  При  этом,  последний  метод 

является  универсальным,  так  как  позволяет  дополнительно  получать  информа

цию  и о  компонентном  составе  ПГ,  что  очень  важно  для  выполнения  требова

ний технических  условий и договоров на поставку  газов. 

Подробно  рассмотрены  такие  важнейшие  особенности  реализации  хрома

тографического  метода  определения  компонентного  состава  ПГ,  как:  выбор 

сорбентов,  идентификация  измеряемых  компонентов,  методы  копичественной 

интерпретации  результатов  измерений,  в том  числе, метод абсолютной  градуи
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ровки,  позволяющий  получить  наиболее точные  результаты  измерений содер

жания компонентов 

Отдельный  раздел  главы  посвящен  метрологическим  особенностям  кон

троля  качества  природных  газов  Приведены  характеристики  погрешности 

определения  основных  физических  величин,  характеризующих  свойства  ПГ 

(табл  1) достигнутые на аппаратуре эталонного хроматографического  комплек

са, входящего в состав ГПЭ 15401 

Таблица 1  Погрешности определения основных физических величин ПГ 

Диапазон моляр
ной доли основ
ного компонента 
(метана), 

% 

99,5092,00 

Относительная  погрешность измерений при температуре 
20 °С и давлении 101,325 кПа,  % 

Молярной 
доли метана 

0,01 0,10 

Объемной низшей 
теплоты сгорания 

(ОНТС) 

0,100,25 

Относительной 
(абсолютной) 

плотности 

0,100,60 

Впервые  представлен  перечень  метрологических  характеристик,  необхо

димых для  включения  в действующие  НТД  Показано,  что  важнейшую  роль в 

снижении  погрешностей  играет оснащение хроматографических  средств изме

рений  высокоточными  эталонами  сравнения,  используемыми  для  их  градуи

ровки, а также передачи размеров единиц содержания  компонентов при работе 

хроматографа в режиме компарирования 

Приведены  метрологические  характеристики  разработанных  эталонов 

сравнения  в  виде  приготовленных  многокомпонентных  смесей,  имитирующих 

состав  ПГ,  а  также  основные  метрологические  характеристики  аналогичных 

смесей, выпускаемых зарубежными фирмами  Установлено, что суммарные по

грешности  измерений  содержания  компонентов  в  ЭС,  аттестованных  на  эта

лонном комплексе ГЭТ  15401, соизмеримы с нормами погрешностей, получен

ных зарубежными исследователями 

В заключительных  разделах  главы дан анализ  НД, имеющих отношение к 

определению основных физических свойств ПГ косвенным расчетным методом 

Приведенные  в главе  материалы  свидетельствуют  о том, что создание  ГСМО 

хроматографических  средств измерений для контроля качества ПГ невозможно 

без  разработки  эталонного  хроматографического  комплекса,  включающего 

смесительную  и дозирующую аппаратуру,  вспомогательные устройства для от

бора газов, а также разработки  стандартизованных  методик  выполнения изме
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рений  содержания  компонентов,  позволяющих  аттестовать  ЭС   средства  пе

редачи размеров единиц к РЭ (ОСИ) и РСИ 

Во  второй  главе  изложены  результаты  теоретических  исследований  хро

матографического  метода измерений содержания  компонентов в природных га

зах 

Основными факторами,  по  которым  классифицируют теории  газовой хро

матографии,  являются  характер  изотермы  сорбции  и  скорость  установления 

равновесия  между  фазами  Анализ  вида  хроматографических  полос  (пиков), 

полученных  в изотермическом  режиме  разделения  компонентов  ПГ в газоад

сорбционном  варианте хроматографии  (ГАХ), приведенных  на хроматограммах 

(рис 24), свидетельствует об их симметричности для всех компонентов, за ис

ключением метана 

Симметричность  хроматографических  пиков  указывает  на  линейный  ха

рактер  изотерм адсорбции и подтверждает положения теории линейной равно

весной хроматографии, полученной при допущении о мгновенном установлении 

равновесия между двумя фазами при значительных  скоростях внешней и внут

ренней диффузии компонента в объеме слоя неподвижной фазы 

Выбор оптимальных условий выполнения хроматографических  измерений 

на аппаратуре эталонного  комплекса, входящего в ГЭТ  15401, позволил рабо

тать  в линейной области  изотерм адсорбции, а, следовательно, достигнуть ка

чественного  разделения  компонентов  и получать  на хроматограммах  симмет

ричные  хроматографические  пики,  площади  которых  прямо  пропорциональны 

содержанию соответствующих  компонентов 

Проведенные  исследования  показали, что в зависимости  от мест добычи, 

технологии  осушки  и очистки  ПГ могут существенно  отличаться  по  компонент

ному  составу  В реальном  ПГ может  присутствовать  значительное  число  ком

понентов с концентрацией от 10"2 % до 10"4 %  Чтобы установить  номенклатуру 

присутствующих  в ПГ компонентов,  а также диапазоны  их содержаний, приме

нен  универсальный  высокочувствительный  газохроматографический  метод, 

принцип действия которого основан на использовании разницы в эффектах ад

сорбции основного  компонента  (метана)  и других  присутствующих  в ПГ компо

нентов 

Газохроматографический  метод  позволяет  измерить  в ПГ  как  отдельные 

компоненты, так  и суммы компонентов  (Сб+, С7+, Са+) с температурами  кипения 

до 403 К, адсорбирующиеся на тонкопористых неполярных адсорбентах  значи
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тельно  больше  основного  компонента  Учитывая  это обстоятельство,  все  ком

поненты,  присутствующие  в ПГ, можно расположить  по возрастанию  значений 

теплот  адсорбции  в  следующий  ряд  Не,  Н2,  02,  N2,  CH4,  С02, С2Н6, С3Н8, 

1С4Н10, нС4Ню, неоС5Н12, изоС5Н12, HC5HI2, С6+, С7*, С8+ 

Из вышеприведенного  ряда  компонентов  и с учетом  минимальных  значе

ний пределов  обнаружения  компонентов, можно сделать  вывод, что  проблема 

определения компонентного состава ПГ, в том числе, используемых в качестве 

эталонов сравнения, сводится, к измерению минимум  13 компонентов  Причем 

содержание  более  "тяжелых"  компонентов,  входящих  в  состав  фракций 

Сб+ и  выше, может быть  измерено  раздельно  или  в виде  суммы, например,  при 

использовании метода "обратной" продувки 

ч

.  I l l 
1 гелий, 2   водород, 3   кислород, 4   азот, 5  метан 

Рис  2  Хроматограмма разделения компонентов природного газа 
на молекулярном сите NaX 



С^Дг,^,  C ^ t 

Я  Ук 

Рис  3  Хроматограмма разделения компонентов природного газа на порапаке Т 

*^Ч.  е . " , 

L


e
'"?  ~^"~ 

^ЛЛз  мин 

Рис 4  Хроматограмма разделения компонентов природного газа на порапаке Q 

Молярную  долю  основного  компонента  (метана)  в  рассматриваемых  ПГ 

рассчитываем по формуле 

У О = 1 0 0  2 > ,  Ј У ,  Х У „ , % 
; = 1  7 = 1  < ^ 1 

(D 
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где  ^ У ,   сумма молярных долей компонентов, измеренных  на несколь

ких  газохроматографических  измерительных  установках  по 

различным методикам, 

Х ^ у "  сумма  молярных долей  компонентов,  которые  могут присутст

вовать  в анализируемом  ПГ, но их нельзя измерить  изза не

достаточной чувствительности аппаратуры, 

к 

2]Уу/  сумма молярных долей компонентов, измерение которых в ПГ 
чм 

ограничено  возможностями  применяемого  метода  анализа  и 

используемой  аппаратуры,  например,  серосодержащих  ком

понентов, паров воды и др 

Как показывает опыт применения хроматографического  метода для ОПре
rn  п  к 

деления компонентного состава ПГ,  Ј У ,  + ^ У ,  »^У^ 

Для оценки  ^ у ,  сделаем допущение о том, что  молярная доля  каждого 

из  компонентов  Уу,  содержащихся  в ПГ,  не  превышает  тройного  уровня  пре

дельных  значений  флуктуационных  шумов  (Sy  )  применяемой  детектирующей 

системы, т е  У. < 35v 
J  У/ 

При значениях  пределов  обнаружения  инертных  и постоянных  газов  при

близительно  1 10"3 % для л=2, углеводородных  компонентов  5 105 % для п=8 и 

суммарном числе  л  этих компонентов,  входящих  в J ] y  примерно  10,  2 ]У , , 
у1  71 

не превысит значения 3 10"3 %, которое в несколько раз меньшего значения аб

солютной суммарной погрешности определения молярной доли основного  ком

понента в ПГ 

Предположение о таком большом числе;  тых компонентов, содержащих

ся в ПГ и имеющих молярную долю меньше предела обнаружения, не подтвер

ждено как полученными экспериментальными данными, так и материалами из

вестных нам работ по анализу ПГ 

Предел  обнаружения  серосодержащих  компонентов  в ПГ составляет  ме

нее 1 10"4 %, а число таких компонентов, как правило, не более 5, поэтому сум
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ма их молярных долей  не превышает 5 10"4 %, что несоизмеримо  меньше зна

чения абсолютной  погрешности  определения  молярной доли основного компо

нента  Что касается молярной доли паров воды, то хроматографический  метод 

определения  компонентного  состава  ПГ  распространяется  на  ПГ,  предвари

тельно  осушенные  от  влаги,  например,  обезвоженным  хлористым  кальцием 

Применение  данного  осушителя  позволяет  ограничить  молярную  долю  паров 

воды  в  анализируемом  ПГ,  подаваемом  на  вход  в  хроматограф,  значением 

0,034  %  Тем  не  менее, содержание  паров  воды  в ПГ следует дополнительно 

измерять гигрометром того или иного типа и учитывать в ]Г  у, 

ы 

Теоретические  исследования  хроматографического  метода  показали, что 

метод позволяет оценить молярную долю основного компонента в ПГ с относи

тельной погрешностью от 0,01 % до 0,10 % (табл  1) 

Далее  в главе  приведена  количественная  оценка  результатов  измерений 

молярной доли компонентов при использовании метода абсолютной градуиров

ки  При этом значения молярной доли компонента в анализируемой смеси рас

считывают  исходя  из значений  площадей  пиков,  пропорциональных  молярной 

доле соответствующих  компонентов 

Метод абсолютной градуировки реализован двумя способами 

1  Градуировочная смесь и измеряемый ПГ вводятся в хроматограф дозой 

одного  объема  с  последующим  измерением  соответствующих  площа

дей пиков /го компонента 

2  Градуировочная смесь  или градуировочный чистый  газ вводятся  в хро

матограф дозой известного  объема  (V!r),  а измеряемый  ПГ вводится в 

хроматограф  другой  дозой  объемом  (К,и)с  последующим  измерением 

соответствующих площадей пиков /го компонента 

По первому способу молярная доля /го компонента, например, Нг, Ог, N2, 

СОг, углеводородов СгНвСвН^ в ПГ определяется по формуле 

А  V 

У,  =  " •
  , г

,  (2) 
Дг 

где  У1г  молярная доля /го компонента в градуировочной смеси, 

Дг»  Ди * площади пиков /го компонента соответственно при градуировке и 

измерении, [см2, мкВ с, имп ] 
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При  определении  углеводородов  С5Н12С8Н18 молярная  доля  /го  компо

нента может быть определена по формуле 

у,  =
 А


  у

;
  к

~,  (з) 

где  Кт   значение коэффициента чувствительности детектора  к измеряе

мому  компоненту  относительно  коэффициента  чувствительно

сти  к пропану,  нормальному  бутану, нормальному  пентану  или 

гексану, которые приняты за 1,0 

В  качестве  поправочных  коэффициентов  чувствительности  Кт  следует 

использовать  коэффициенты  чувствительности,  определенные  при  условиях, 

полностью  идентичных  условиям  проведения  хроматографического  анализа 

ПГ, с обязательной оценкой погрешности их измерений 

По второму способу молярная доля /го компонента в ПГ определяется по 

формуле 

Л  V  V  7 

'  А  V  Z  ' 
Л г  'т  ^ir 

где  Vl?,  Vm   известные объемы доз, используемых для  ввода проб гра

дуировочного и измеряемого газов, мл, 

Z l r ,  Zm   коэффициенты сжимаемости градуировочного и измеряемо

го газов 

При использовании для градуировки чистого  газа объем дозы  Vtr выбира

ется таким, чтобы  выходной сигнал  /го компонента  находился  в линейной об

ласти  градуировочной  характеристики  применяемого  детектора  В общем  слу

чае,  в качестве  градуировочных  газовых  смесей  при реализации  метода абсо

лютной градуировки применены 

  природный  газ  известного  состава  или  приготовленная  газовая  смесь, 

имитирующая состав ПГ, 

 бинарные газовые смеси газаносителя с каждым из компонентов, содер

жащимся в ПГ в диапазоне концентраций от 4,0 % до 1 10 4 %, 

 чистые вещества, по природе идентичные компонентам, присутствующим 

вПГ 

Градуировка  хроматографа  по  бинарным  газовым  смесям  сопряжена  с 

практическими  трудностями  приготовления  таких  смесей  в диапазоне  микро
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концентраций  от  10'2 % до  10"* %, в связи с необходимостью  использования в 

качестве газовразбавителей чистых газов (Не, Ar, N2, CH4) 

Для учета  концентрации  "встречной примеси", идентичной  по природе из

меряемому  компоненту,  при  проведении  расчета  состава  приготовленной  би

нарной  смеси,  в  газеразбавителе  должны  быть  измерены  концентрации  всех 

присутствующих  в  ПГ  компонентов  с  абсолютной  погрешностью  не  более 

10"6 %  Аналогичное требование должно быть учтено и при приготовлении мно

гокомпонентной искусственной газовой смеси, имитирующей состав ПГ 

Градуировка  хроматографа  по  чистым  газообразным  веществам  или  их 

бинарным  смесям  с газомносителем, используемая  нами для  измерений  кон

центрации  компонентов с ДТП в диапазоне от 0,5 % до 4,0 % и с ПИД в диапа

зоне  от  0,003  %  до  0,5  %,  требует  применения  аттестованных  кранов

дозаторов, соотношение объемов доз которых составляет от 2 до 8000 

При  измерении  концентрации  компонентов  ПГ  хроматограф  выполняет 

функции  аналитического  прибора  сравнения    компаратора,  обладающего  хо

рошей стабильностью  и высокой чувствительностью  Он позволяет точно срав

нивать  концентрацию  компонента, подлежащую хроматографическому  измере

нию,  с  известной  концентрацией  того  же  компонента  (вещества)  в первичной 

эталонной  газовой  смеси,  воспроизводящей  размер  единицы  концентрации  и 

используемой  в процессе  градуировки  При компарировании хроматограф сле

дует градуировать перед каждым измерением 

Применение хроматографа в качестве компаратора значительно упрощает 

процедуру  метрологических  исследований,  так  как  при  этом  определяется  из

менение выходных сигналов хроматографа за достаточно короткий промежуток 

времени между циклами "градуировкаизмерение",  который при измерении кон

центрации  компонентов  в ПГ составляет  не более 20 мин  Учитывая  стабиль

ность  характеристик  современных  хроматографов  (ток  или  напряжение  пита

ния, температура детектора, температура колонки, расход газаносителя и др ), 

можно считать  минимальным совокупное воздействие параметров хроматогра

фического опыта на измерительный сигнал 

Основными  систематическими  погрешностями,  влияющими  на  измери

тельный  сигнал, являются  погрешности  величин,  входящих  в расчетные  фор

мулы (2  4)  Они известны (оценены) или априорно установлены до начала вы

полнения хроматографических  измерений 
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Подтверждена  идентичность  процессов, происходящих  при традиционных 

способах  реализации метода абсолютной  градуировки и измерений концентра

ции  компонентов  по площадям  пиков в системе  "хроматографанализируемая 

смесь" 

Во  всех  случаях  идентичность  процессов  "градуировкаизмерение"  обес

печивается следующими условиями 

  одинаковым  характером  размывания  проб  в дозаторах  и  подводящих 

коммуникациях, соединяющих их с хроматографической колонкой, 

  идентичностью  процессов  взаимодействия  в  системе  "адсорбент

адсорбат", 

  равенством  коэффициентов  преобразования  сигнала  применяемого де

тектора 

Так  как  температура  хроматографической  колонки  и  другие  параметры 

хроматографического  разделения  поддерживаются  постоянными  в  процессе 

реализации  цикла  "градуировкаизмерение",  то при близости значений концен

траций  (У,Г~У„,)  и времен  удерживания  компонентов,  обеспечиваются  все ус

ловия, определяющие идентичность процессов "градуировкаизмерение" 

Заключительный  раздел  главы  посвящен  оценке  случайных  и системати

ческих погрешностей результата измерения концентрации компонентов в ПГ 

Оценка границы относительной НСП вычисляется по формуле 

W  = *J|>«.  (5) 

где  1   порядковые номера источников НСП (Уг, К„, V,, А„, Аг, у, Ки  Z*, Zr  п, 

ДРб,  AT), 

К    коэффициент,  определяемый  принятой доверительной  вероятно

стью (при Р=0,99  К=\,А), 

в    НСП, вызванная  неточностью  определения  содержания  основного 

компонента в градуировочных чистых  газах или неточностью изме

рений  концентрации  1го  компонента  в  градуировочных  газовых 

смесях, 

в^   НСП,  вызванная  неточностью  измерений  объема  дозы  крана

дозатора  "больших  объемов",  используемого  для  ввода  пробы 

анализируемого ПГ, 
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в^  НСП,  вызванная  неточностью  измерений  объема  дозы  крана

дозатора  "микрообъемов",  используемого  для  ввода  пробы  при 

градуировке, 

90 Д    НСП, вызванные  неточностью  измерений  площадей  пиков  с помо

щью интегратора при анализе и градуировке соответственно, 

0  • НСП, вызванная нелинейностью градуировочной характеристики де

тектора,  обусловленной  (примерно  в  2  раза)  выходных  сигналов 

хроматографа при измерении и градуировке, 

<?<  НСП, вызванная неточностью измерений поправочных коэффициен

тов чувствительности, 

в  ,9    НСП, вызванная  неточностью  измерений  коэффициентов  сжимае

мости, 

#0п  НСП, вызванная неточностью пересчета молярной доли компонен

та в объемную долю, 

в„№1,  в0а   НСП, вызванные  изменением барометрического давления и темпе

ратуры окружающего воздуха за время выполнения шести циклов 

компарирования  (дозирования  анализируемого  ПГ  и  градуиро

вочного газа) 

В третьей  главе рассмотрены принципы и структура ГСМО хроматографи

ческих  средств  измерений для  контроля  качества  ПГ,  включающей  первичную 

эталонную  аппаратуру  ГПЭ, государственную  поверочную схему  и систему пе

редачи размеров единиц содержания компонентов в ПГ 

В  общем  виде  функциональная  схема  взаимодействия  эталонных  ком

плексов  и средств  измерений,  входящих  в ГПЭ ГЭТ  15401,  характеризующая 

взаимосвязь ее отдельных элементов, представлена на рис  5 

Анализ элементов функциональной схемы свидетельствует 

 в качестве первичных эталонных мер состава, применяемых для градуи

ровки  хроматографических  измерительных  установок  эталонного  ком

плекса  А9,  используют  эталонные  газовые  смеси,  приготовленные  на 

комплексе А2 на основе  чистых  газов и веществ, аттестованных  на ком

плексе А1, 
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Чистые  газы и вещест
ва, выпускаемые  про
мышленностью  по 
ГОСТ, ТУ  и другим  НД 

Эталонный  комплекс  для 
аттестации  чистых  газов 
Комплект  чистых  газов  и 
веществ 

А1 

Эталонные  образцы 
чистых  газов  и  газо
вых  смесей,  исполь
зуемых  при  проведе
нии  международных 
ключевых  сличений 

Эталонный  газосмесительный 
гравиметрический  комплекс 
для  воспроизведения  единицы 
молярной доли  компонентов  на 
основе  первичных  эталонных 
газовых  смесей  в баллонах 
под давлением 

А2 

Эталонный  хроматогра
фический  комплекс  для 
передачи  размера  еди
ницы  молярной  доли 
компонентов  в  природ
ном  газе и многокомпо
нентных  газовых  сме
сях, имитирующих  при
родный  газ 

А9 

Эталонная  пиромет
рическая  установка, 
входящая  в  состав 
комплекса  А1,  ис
пользуемая для пе
редачи  размера  еди
ницы  молярной  доли 
паров  воды в чистых 
газах  и  природном 
газе 

Эталоны  сравнения  природного  газа  в баллонах 
под  давлением 
Эталоны  сравнения   газовые  смеси,  имитирующие 
природный  газ, в баллонах  под  давлением 

Рис  5  Функциональная  схема взаимодействия  эталонных  комплексов 
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 измерение концентрации паров воды в ПГ, отобранных из магистральных 

газопроводов,  и в искусственных  газовых смесях, имитирующих  ПГ, про

водится  на  эталонной  гигрометрической  установке,  входящей  в  состав 

комплекса А1, 

  эталоны  сравнения  ПГ служат для  воспроизведения  единицы  содержа

ния  компонентов  и  передачи  ее  размера  от  ГПЭ  к  рабочим  эталонам 

(ОСИ) и РСИ, 

  достоверность  и  правильность  измерений  состава  эталонов  сравнения 

ПГ, выполняемых на аппаратуре комплекса А9, установлена по результа

там периодически  проводимых  межлабораторных  и международных сли

чений 

Централизованная  система  воспроизведения  единицы содержания компо

нентов  в ПГ  и передачи  ее  размера  от  первичного  эталона  к  РСИ, представ

ляющая  расширение  возможностей действующей  ГПС для средств  измерений 

содержания компонентов в газовых средах, представлена на рис  6 

Представленная  ГПС охватывает  вариант  соподчинения  средств  измере

ний, каждому из которых соответствуют свои аналитическая задача и нормы по

грешности  Любая  аналитическая  задача,  в  свою  очередь,  характеризуется 

компонентным  составом образца  ПГ, измеряемой  физической  величиной   со

держание  компонента  (единица   молярная  или объемная доля  /го компонен

та), диапазоном  ее  значений  Верхняя  ступень  ГПС включает  первичный эта

лонный  комплекс  хроматографической  аппаратуры  (А9)  на  базе  двух  усовер

шенствованных  газохроматографических  установок,  общий  вид  которых  пред

ставлен на рис  7 а, б 

Воспроизведение и передача размера единицы содержания компонентов в 

эталонах сравнения, общий вид которых представлен на рис  7 д, осуществля

ется  на  данных  установках  путем  измерения  молярной  доли  компонентов  по 

соответствующим аттестованным методикам выполнения измерений 

Рабочий эталон (ОСИ)1го разряда представляет собой комплекс хромато

графической аппаратуры, который хранят и применяют в различных подразде

лениях ОАО "ГАЗПРОМ", например, ООО "Волгоградтрансгаз", ООО "Севергаз

пром", ООО "Мострансгаз"  Передачу размера единицы содержания компонен

тов от ГПЭ к РЭ  1го  разряда осуществляют  методом компарирования  с помо

щью эталонов сравнения, аттестованных на эталонном комплексе А9 
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Рис  6  Государственная поверочная  схема  для  средств измерений со
держания  компонентов  в природных газах  (пример реализации 
ГОСТ 8 578 применительно к ПГ) 
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ГСОПГ,  ГСОПГМ  предназначены  для  воспроизведения  единицы содер

жания компонентов ПГ и передачи ее размера от РЭ к РСИ 

Далее  в  главе  приводятся  сведения  о  назначении,  принципе  действия, 

технических  характеристиках  и составе  каждой  из установок,  входящих  в эта

лонный комплекс хроматографической аппаратуры А9 

Как отмечалось  ранее, для воспроизведения единицы содержания компо

нентов ПГ в качестве средств градуировки хроматографических  измерительных 

установок эталонного комплекса А9 применяют первичные эталонные меры со

става (ПЭМС), приготовленные на комплексе А2 (рис 5) статическим гравимет

рическим методом  Наряду с этим методом, воспроизведение размера единицы 

концентрации компонентов при известном объеме доз вводимых проб осущест

влено  нами путем приготовления  ПЭМС динамическим  объемным  методом на 

вспомогательной газосмесительной установке, общий вид которой представлен 

на рис  7 в 

В отличие от известной установки, реализующей метод экспоненциального 

разбавления  (Ловелока)  в диапазоне  концентраций  от  105 % до  1 %, данная 

установка позволяет приготавливать бинарные газовые смеси в диапазоне кон

центраций от 10"5 % до 5 %, т е  в 5 раз  расширить диапазон в область макро

концентраций, а,  кроме  того,  повысить  точность  и производительность  приго

товления смесей 

Указанная  цель достигнута  за  счет  размещения  на  выходе  сосуда экспо

ненциального  разбавления  с мешалкой, двух дополнительных  дозаторов,  свя

занных  линией  газаносителя  хроматографа  с  основным  входным  дозатором 

через четырехходовой  кранпереключатель  Соотношение  объемов доз допол

нительных дозаторов составляет от 65 до 400, установка термостатирована 

Для отбора чистых газов или газовых смесей из баллонов под давлением в 

дозаторы установок, эксплуатируемых в составе первичного эталонного хрома

тографического  комплекса, разработан ряд вспомогательных устройств, общий 

вид одного из которых представлен на рис  7 г 

Проведен  подробный  анализ  особенностей  эталонов  сравнения  ПГ двух 

типов  в виде искусственных многокомпонентных  газовых смесей, имитирующих 

ПГ, и аттестованных  образцов  ПГ, отобранных из магистральных  газопроводов 

под контролем  представителей  метрологических  служб предприятий, отвечаю

щих за представительность отбираемой пробы 
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а) 

в) 

Я) 

Рис. 7  Общие  виды  измерительных  установок,  установки  для  градуировки 
детекторов,  устройства  для  отбора  газов, баллонов для  хранения и 
транспортировки  эталонов сравнения, входящих  в  состав  эталонного 
хроматографического  комплекса А9  ГП Эталона  ГЭТ  15401 



26 

Отмечены  преимущества  и недостатки  каждого  из  типов  ЭС,  приведены 

сведения об их технических  и метрологических  характеристиках  Дано обосно

вание минимального  количества  компонентов  ПГ,  которые должны быть вклю

чены в состав  искусственных  газовых  смесей, имитирующих  ПГ,  и выполняю

щих функцию одного из типов ЭС 

На примере  одного  из четырех  утвержденных  типов  ГСОПГ  и ГСОПГМ, 

рассмотрены характеристики  государственного  стандартного образца, установ

ленные  по  результатам  метрологической  аттестации,  позволяющие  использо

вать его в качестве средства  измерений для воспроизведения  единицы моляр

ной доли и передачи ее размера от РЭ к РСИ 

Приведена краткая аннотация содержания разработанного в соавторстве с 

сотрудниками лаборатории калориметрии сжигания ФГУП "ВНИИМ им Д И Мен

делеева",  Государственного  стандарта  Р 8 5772000 "Теплота объемная (энер

гия)  сгорания  природного  газа  Общие требования  к методам  определения", в 

котором впервые установлены научнообоснованные  нормы относительной по

грешности определения объемной теплоты сгорания (ОТС) для РСИ (табл  2) 

Таблица 2  Нормы относительной погрешности определения ОТС на РСИ, 

реализующих косвенный расчетный метод 

Тип 
хроматографа 
(анализатора) 

Лабораторный 

Промышленный 

(потоковый) 

Диапазон  значений 
ОВТС, 

МДж/м3  (ккал/м3) 

35,337,2  (84408890) 

37,237,7  (88909000) 

37,739,5  (90009440) 

35,337,7  (84409000) 

Диапазон  значений 
ОНТС, 

МДж/м3  (ккал/м3) 

31,833,5  (76008000) 

33,533,9  (80008100) 

33,935,6  (81008500) 

31,833,9  (76008100) 

Границы  от
носительной 
погрешности 
измерений 
ОТС, 

% 
±0,30 

±0,40 

±0,80 

±0,80 

В заключительном разделе главы изложен поход к оценке погрешности ре

зультата  определения  концентрации  основного  компонента  (метана)  в природ

ных газах 

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям косвенно

го  расчетного  метода  измерения  основных  физических  величин,  характери

зующих  свойства  ПГ,  и его  особенностям  Приведены  уравнения,  рекомендо
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ванные отечественными  и зарубежными  НД для определения  основных физи

ческих  свойств  ПГ  (объемной теплоты сгорания, абсолютной  и относительной 

плотности)  расчетным  методом  и  оценки  погрешностей  измерений  этих 

свойств 

Экспериментальные  исследования  более  шестисот  образцов  ПГ,  выпол

няющих роль эталонов  сравнения  и ГСОПГМ, позволили  провести оценку по

грешностей измерения их ОТС, а также  сопоставить  погрешности, полученные 

двумя методами (прямым калориметрическим и косвенным расчетным) 

Один из разделов  главы посвящен рассмотрению сопоставимости резуль

татов  межлабораторных  сличений  определения  плотности  природных  газов 

пикнометрическим  и  косвенным  расчетным  методами,  а  также  определения 

объемных теплот сгорания ПГ прямым калориметрическим  и расчетным мето

дами 

Известно, что измерительные  возможности  страны, претендующей  на вы

сокий  уровень  точности,  должны  отвечать  требованиям  сопоставимости  ре

зультатов  измерений  как  в  национальном,  так  и  международном  масштабе 

Критерием  сопоставимости  измерений  являются  положительные  результаты 

таких  сличений  Интенсивный  процесс  интеграции  России  в сообщество  веду

щих  промышленно  развитых  стран  мира, требует  ускоренного  развития  в РФ 

передовых  аналитических  измерительных  технологий  как  в ТЭК,  так  и других 

отраслях промышленности 

Создание ГСМО хроматографических средств измерений для контроля ка

чества природных газов способствовало достижению сопоставимости результа

тов за счет достоверности  и правильности выполняемых  измерений  как компо

нентного  состава, так  и основных  физических  свойств  ПГ,  о чем  свидетельст

вуют результаты двух из нескольких межлабораторных сличений 

В первом случае исследованиям был подвергнут образец ПГ в виде искус

ственной смеси, имитирующей состав природного газа (баллон № 7498) 

Результаты  измерений  плотности  образца для  контроля, полученные  при 

межлабораторных  сличениях  на  аппаратуре  государственных  первичных  эта

лонов  единицы  плотности  (ГЭТ  182000)  и единиц  молярной доли  и  массовой 

концентрации  компонентов  в  газовых  средах  (ГЭТ  1542001),  представлены  в 

табл  3 

Плотности  образца,  полученные двумя  методами  (табл  3), указывают  на 

отсутствие  неучтенных  систематических  погрешностей  и хорошее  совпадение 
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значений,  достигнутых  на  уровне  первичных  эталонов  Сравнение  границ  по

грешностей  измерений  плотности  обоими  методами,  свидетельствуют  о том, 

что  погрешности  измерений  расчетным  методом  в 3 раза  меньше, чем  пиро

метрическим методом 

Таблица  3  Результаты  измерений  плотности  образца  ПГ  на  аппаратуре 

государственных  первичных  эталонов,  эксплуатируемых  в  ФГУП  "ВНИИМ 

им Д И Менделеева" 

Регистрационный 
номер  ГПЭ 

ГЭТ  154  (лаборато
рия  № 1) 
хроматографический 
расчетный  метод 
ГЭТ  18  (лаборато
рия № 2) 
пикнометрический 
метод 

Стандартный  образец состава  газовой  смеси 
  имитатор  природного  газа 

Единица 
физической 
величины 

кг/м3 

кг/м3 

Значение 
плотности 
при  темпера
туре  20  °С  и 
давлении 
101,325  кПа 

0,6815 

0,6807 

Границы  аб
солютной 
погрешности 
при  Р=0,99 

±0,0007 

±0,0020 

Границы  от
носительной 
погрешности, 

% 

±0,1 

±0,3 

Во  втором случае  межлабораторным  сличениям  подвергались  пробы ма

гистрального природного газа  "сухого" (проба № 1) и "влажного" (проба № 2) 

Результаты  измерений  объемных  теплот  сгорания  двух  проб  природного 

газа,  полученные  при  межлабораторных  сличениях  на  аппаратуре  государст

венных  первичных  эталонов  единицы теплоты  (энергии)  сгорания, использую

щей  для  проведения  измерений  прямой  калориметрический  метод  (ГЭТ  16

1996), и единиц молярной доли  и массовой  концентрации  компонентов  в газо

вых  средах  (ГЭТ  1542001),  реализующей  косвенный  расчетный  метод,  пред

ставлены в табл  4 

Значения  теплот  сгорания, полученные двумя  методами  (табл  4), свиде

тельствуют о хорошем совпадении значений, полученных на уровне первичных 

эталонов 
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Таблица  4  Результаты  измерений  объемных  теплот  сгорания  на  аппара

туре  государственных  первичных  эталонов,  эксплуатируемых  в ФГУП  "ВНИИМ 

им Д И Менделеева" 

Регистрационный 
номер ГПЭ 

ГЭТ 154 (лаборато
рия № 1) хромато
графический рас
четный метод 
ГЭТ 16 (лаборатория 
№ 2)  калориметри
ческий метод 

Природный газ магистральный 
Проба № 1  |  Проба № 2 

Объемная  теплота  сгорания  и  границы  абсолютной 
погрешности, МДж/м3 

Высшая 

37,00±0,05 

37,03+0,08 

Низшая 

33,33±0,05 

33,33±0,08 

Высшая 

37,31±0,08 

37,34±0,08 

Низшая 

33,61±0,08 

33,64±0,08 

Таким  образом,  положительные  результаты  межлабораторных  сличений 

свидетельствуют  о  точности  и  правильности  выполняемых  измерений  содер

жания  компонентов  с  последующим  определением  основных  физических 

свойств  (плотности,  объемной  теплоты  сгорания)  ПГ косвенным  расчетным ме

тодом и являются  подтверждением  сопоставимости  полученных  результатов 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальным  исследованиям  газохромато

графического  метода  выполнения  измерений  содержания  компонентов  в  при

родных  газах  на  эталонном  хроматографическом  комплексе  аппаратуры (А9), 

входящем в ГЭТ 15401 

С  целью  достижения  оптимальных  условий  разделения  компонентов  ПГ, 

уменьшения  НСП измерений,  получения  точных  и правильных  результатов из

мерений  содержания,  повышения  надежности  работы  хроматографов  и  дози

рующих устройств,  проведено  усовершенствование  серийных  газовых  хромато

графов, входящих  в состав  эталонного  комплекса А9 

Основные  мероприятия  по  усовершенствованию  газовых  хроматографов 

были направлены  на решение  научных  вопросов,  связанных 

  с  уменьшением  "мертвых  объемов"  в  основной  линии  газаносителя  и 

линии отбора и напуска  градуировочных  (анализируемых)  газов, 

 с устранением  "пика  давления",  возникающего  при вводе  пробы  в основ

ную измерительную линию  газаносителя, 

  с  использованием  для ввода  проб  в хроматографы  газовых  дозаторов  с 

дозами,  имеющими  соотношение  объемов  ~8000,  что  позволило  умень
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шить  НСП,  обусловленную  нелинейностью  градуировочной  характери

стики  применяемого  детектора, 

  с  использованием  для  отбора  и  дозирования  проб  в  хроматограф,  уст

ройств,  позволяющих  более  экономно  расходовать  градуировочные  и 

анализируемые  смеси,  а  также  уменьшить  "эффекты  памяти",  характер

ные  для  известных  устройств  отбора  и  дозирования  газов,  вследствие 

сорбции  компонентов  материалом  уплотнительных  элементов 

За  счет  внедрения данных  мероприятий  удалось добиться  представитель

ного  ввода  проб  в  хроматограф  и  точного  измерения  содержания  неорганиче

ских  газов, имеющих  незначительные  времена  удерживания 

Выбраны  оптимальные  режимы  выполнения  хроматографических  измере

ний содержания  компонентов  в природных  газах 

Основной  целью  при  этом являлось  установление  таких  условий  выполне

ния  измерений,  при  которых  удается  достигнуть  полного  разделения  компонен

тов,  получить  на  хроматограммах  симметричные  пики, площади  которых  прямо 

пропорциональны  содержанию  измеряемых  компонентов  Поскольку  ПГ  пред

ставляет  собой  сложную  многокомпонентную  смесь,  включающую  инертные, 

неорганические  газы  и углеводороды  с длиной  углеродной  цепочки  от  Ci до Се, 

важно  добиться  качественного  разделения  всех  компонентов  при  приемлемой 

продолжительности  анализа  пробы,  позволяющей  за  8ми  часовой  рабочий 

день  реализовать  выполнение  шести  циклов  "градуировкаизмерение",  на  базе 

данных  которых  формируются  результаты  измерений  содержания  компонентов 

Исследовано  влияние  на  эффективность  и  качество  хроматографического 

разделения  компонентов  ПГ ряда  основных  параметров,  от  которых  зависят  ус

ловия  выполнения  измерений, а именно  длины  и внутреннего диаметра  хрома

тографических  колонок,  природы  (типа)  адсорбента  и размера  фракции,  темпе

ратур  термостатов  колонок  и  детекторов,  чувствительности  детекторов,  объе

мов вводимых  проб  и др 

В  результате  проведенных  экспериментальных  исследований  установ

лены  оптимальные  режимы  выполнения  хроматографических  измерений  со

держания  компонентов  в  ПГ  на  аппаратуре  первичного  эталонного  комплекса 

А9,  позволившие  при  приемлемом  времени  анализа,  добиться  стабильной  ра

боты  хроматографических  колонок  в течение длительного  времени  при  условии 

своевременной  регенерации  адсорбентов, заполняющих  колонки 
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Один из разделов  главы посвящен результатам исследований, связанных 

с  влиянием  изменений  выходного  сигнала  детектора  по  теплопроводности 

(ДТП)  на  неисключенную  систематическую  погрешность  от  нелинейности  гра

дуировочной  характеристики  детектора  (Ј> ),  являющуюся  одной  из  НСП  ре

зультата  измерения  содержания  компонентов  ПГ  При  большом  различии  со

держаний компонентов в градуировочной смеси и анализируемом ПГ размер  в0 

увеличивается и может достигать существенных значений  Для количественной 

оценки вклада  0О  в суммарную  НСП результата  измерения содержания компо

нента  нами  исследованы  функциональные  зависимости  между  выходным  сиг

налом  ДТП  в виде  площади  пика  компонента  и его  содержанием  на  входе в 

хроматограф  С  целью  сокращения  времени,  затрачиваемого  на  проведение 

исследований,  взамен  известных  статических  методов  приготовления  градуи

ровочных смесей по семи основным компонентам ПГ в баллонах под давлени

ем, приготовление  (моделирование)  аналогичных смесей осуществлялось объ

емным  методом  путем  ввода  в основную  линию  газаносителя  хроматографа 

соответствующих  газообразных  компонентов  различными,  существенно  отли

чающимися по объемам дозами  Учитывая тот факт, что выходной сигнал ДТП 

в  бинарной  смеси  (компонент  плюс  газноситель)  прямо  пропорционален  со

держанию введенного в хроматограф компонента, моделирование таких смесей 

проведено с помощью  кранадозатора  "микрообъемов",  имеющего  восемь ста

ционарных доз  с  номинальными  объемами  от  1 до  18 мкл и кратностью соот

ношения  объемов  примерно  в  2  раза  (рис  7  г)  Применение  данного  крана

дозатора позволило приготовить  газовые смеси, отличающиеся по содержанию 

компонентов приблизительно на 2 порядка 

По  результатам  проведенных  исследований  в диапазоне содержаний от 

0,1 % до 2,0 % сделаны следующие выводы 

 при пятнадцатикратном  соотношении  между содержанием  Ог, N2, СзНе в 

градуировочной  смеси  и  анализируемом  ПГ,  общее  отклонение  от ли

нейности  градуировочной  характеристики  ДТП  составляет  2,6  %,  а при 

соотношении порядка 2х не превышает 0,35 %, 

 при  шестикратном  соотношении  между  содержанием С02, СгНб /СдНю, 

нСдНю в градуировочной смеси и анализируемом  ПГ, отклонение от ли

нейности  градуировочной  характеристики  ДТП  составляет  1,1  %,  а при 

соотношении порядка 2х не превышает 0,35 %, 
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  с  целью  уменьшения  значений  90,  для  градуировки  газовых  хроматогра

фов  следует  применять  эталонные  газовые  смеси,  максимально  близкие 

по  составу  к  анализируемым  ПГ,  аттестуемым  на  эталонном  комплексе 

А9,  т е  соотношение  содержаний  компонентов  в  них  не  должно  превы

шать двух  раз 

Следующий  раздел  главы  посвящен  экспериментальному  исследованию 

влияния  различных  факторов  на  однородность,  стабильность  состава  и  основ

ных физических  свойств  эталонов  сравнения  и СОПГМ 

Как  известно,  одной  из  обязательных  характеристик,  нормируемых  в  сви

детельстве  на  стандартный  образец  (эталон  сравнения),  является  срок  годно

сти,  определенный  интервалом  времени  с момента  выпуска  СО  (ЭС)  в  течение 

которого  гарантируется  сохранение  его метрологических  характеристик 

Данные  исследований  по  проверке  однородности  стандартных  образцов 

ПГМ  ОАО  "Белтрансгаз"  на  аппаратуре  первичного  эталонного  комплекса  А9 

ГЭТ  154 представлены  в табл  5 

Анализ  полученных  в  табл  5  данных  свидетельствует  о  совпадении  со

става  и  основных  физических  свойств  (ОНТС,  относительной  плотности)  от

дельных  частей  стандартного  образца  ПГМ,  включающего  7  проб,  что  дает 

возможность  сделать  вывод  отобранные  из  одной  точки,  взятые  случайным 

образом  образцы  однородны  как по компонентному  составу, так  и свойствам 

Для  установления  обоснованного  срока  годности  эталонов  сравнения  и 

ГСОПГМ  изучено  влияние  на  них  таких  факторов,  как  материал  баллона,  дав

ление  газа  в баллоне,  положение  баллона  при  отборе  газа  на  анализ,  наличие 

в баллоне  со стандартным  образцом  ПГМ  паров  воды  и др  , от  которых  зависит 

данный  срок 

Результаты  экспериментальных  исследований  по  стабильности  состава  и 

основных  физических  свойств  стандартного  образца  ПГ,  отобранного  из  маги

стрального  газопровода  по ГОСТ  18917, представлены  в табл 6 

Данные  табл  6  подтверждают  совпадение  состава  и основных  физических 

свойств  образца  ПГМ при длительном хранении  в течение12  месяцев 

Отбор  проб  ПГ  из  магистрального  газопровода  предпочтительно  осущест

влять  в  металлокомпозитные  баллоны  из  нержавеющей  стали  или  баллоны 

из алюминия,  отличающиеся  удобством  транспортировки  к месту анализа, 



Таблица 5  ОДНОРОДНОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПГМ ОАО  "БЕЛТРАНСГАЗ" (Р=4,0 МПА), 
В БАЛЛОНЫ  ТИПА БМК300В92П  МОЛЯРНАЯ ДОЛЯ ПАРОВ ВОДЫ В ОБРАЗЦАХ ПГМ ПРИ ДАВЛЕ 

Наименование 
компонента 

этан 
пропан 
изобутан 
нбутан 
неопентан 
изопентан 
н пентан 
гексаны +бензол 
(Се.) 
гептаны +толуол 
(С,.) 
кислород 
азот 
двуокись 
углерода 
метан 
ОНТС при 20 "С 
и давлении 
101,325 кПа, 
ккал/м3 

Относительная 
плотность при 
20 °С и давлении 
101,325 кПа 

№№ баллонов 
1904  |  1910  |  1918  |  1920  |  1921  |  19 

Молярная доля компонента и абсолютная суммарная погрешность измере 

0,7038±0,0104 
0,2390+0,0022 
0,0449±0,0017 
0,0462±0,0011 
0 0008±0,0001 
0,0093±0,0004 
0,0066±0,0003 

0,0058+0,0002 

0,0025+0,0002 
0,0067+0,0011 
0 7869±0,0089 

0,0364±0,0010 
98,091  ±0,013 

8011+12 

О,5659±0 0008 

0,7092±0,0103 
0,2398±0,0025 
0 0449+0,0019 
0,0462±0,0010 
0,0008±0,0001 
0,0094±0,0004 
0 006610,0003 

0,0057±0,0005 

0,0022±0,0002 
0,0066±0,0007 
0,7882±0,0118 

0,0352±0,0012 
98 085  +0,018 

8012+13 

0,5659±0,0009 

0,7093±0,0104 
0,2386±0,0025 
0,045110,0017 
0,045910,0009 
0,000810,0001 
0,009310,0004 
0,0066Ю,0003 

0,005210,0002 

0,002410,0002 
0,0067+0,0009 
0,789210,0058 

0,035210,0012 
98,086  ±0,012 

8011112 

0,565910,0008 

0,712810,0107 
0,2390Ю,0024 
0,045010,0017 
0,046410,0010 
0,0008+0,0001 
0,009310,0004 
0,006610,0003 

0,0060+0,0004 

0,002610,0003 
0,0070Ю,0008 
0,790110,0115 

0,035410,0012 
38,079  ±0,018 

8012113 

0 565910 0009 

0,7071+0 0100 
0,238910 0025 
0 0450+0,0017 
0,0466+0,0010 
0,000810 0001 
0,009410,0004 
0 006610 0003 

0,006010,0002 

0,002710,0002 
0,006110,0010 
0,781910 0086 

0,035010 0013 
98,094  10,012 

8012112 

0 565910 0008 

0,70611 
0,23771 
0,0454Ю 
0,04671 
0 0008Ю 
0,00941 
0,0066Ю 

0,0061Ю 

0,0027 
0 0073 
0,7949 

0,0349 
98,081 

8011 

0,5659Ю 



Таблица 6 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СТАБИЛЬНОСТИ СОСТАВА И СВОЙСТВ ОБРАЗЦА ПГ П 
ХРАНЕНИЯ В БАЛЛОНЕ ТИПА  БМК300 В ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т 
В ПИСАРЕВСКОМ ЛПУ  OOP "ВОЛГОГРАДТРАНСГАЗ")  Период проведения исследований с 

Компонентный 
состав 

СН4 

С2Н6 

СзН8 

изоС4Ню 
НСдНю 
HeoC5Hi2 
И30С5Н,? 
нС5Н12 

гексаны 
гептаны 
октаны 
СО? 
N, 
О, 
ОНТС и абсолютная 
суммарная погрешность 
ее определения расчет
ным методом при тем
пературе 20 °С и давле
нии 101,325 кПа 
Относительная плот
ность и абсолютная сум
марная погрешность ее 
определения расчетным 
методом при темпера
туре 20 "С и давлении 
101,325 кПа 

Концентрация 
компонента 
найденная при 
анализе 

% мольный 
98,240 

0,623 
0,1911 
0,0325 
0,0320 
0,00071 
0,0060 
0,0042 
0,0026 

0,0423 
0,792 
0,0068 

7991±9 

0,5645±0,0009 

Концентрация 
компонента  най
денная при ана
лизе через 

6 мес, 

% мольный 
98,249 

0,622 
0,1916 
0,0324 
0,0320 
0,00073 
0,0061 
0,0041 
0,0027 

Концентрация 
компонента  най
денная при анали
зе через 

12 мес, 

% мольный 
98,238 

0,623 
0,1929 
0,0326 
0,0317 
0,00073 
0,0060 
0,0041 
0,0025 

менее 0,0020 
менее 0,0020 

0,0419 
0,784 
0,0068 

7992±9 

0,5644±0,0008 

0,0414 
0,793 
0,0079 

7991±9 

0,5645±0,0009 

Разность концен
траций компонен
та или абсолют
ная погрешность 
нестабильности 

% мольный 
0,011 
0,001 
0,0018 
0,0002 
0,0003 
0,00002 
0,0001 
0,0001 
0,0002 

0,0009 
0,009 
0,0011 

1 

0,0001 

Границы допу 
абсолютной п 
определения 
ций компонент 
ТУ 02711051 
0012004, 

при Р=0 9 
% мол 
0,022 
0,018 
0,0068 
0,0015 
0,0017 
0,0001 
0 0007 
0,0005 
0,0003 




0,0022 
0,024 
0 0023 

9 

0 000 
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вследствие существенно меньшей массы по сравнению с баллонами из углеро

дистой стали 

Завершающий  раздел  главы посвящен сопоставимости  результатов меж

дународных сличений, связанных с измерением содержания  компонентов  в об

разцах природных газов, выполненных соответственно в 1996 и 2002  гг  в рам

ках работ Консультативного комитета по количеству вещества  Международного 

Бюро Мер и Весов  (CCQMK16), осуществляемых  под патронажем  Нидерланд

ского института измерений 

Исследованиям  были  подвергнуты  различные  образцы  ПГ,  в том  числе, 

образец  в виде  низкокалорийной  искусственной  смеси,  имитирующей  природ

ный газ 

Расчет молярной доли компонентов  в образце  ПГ и погрешности  (неопре

деленности)  измерений  выполнен  по результатам  исследований, проведенных 

на  первичном  эталонном  хроматографическом  комплексе  А9,  входящем  в со

став ГЭТ 15401, с учетом требований ИСО 6976  Неопределенность  измерений 

содержания  компонентов  хроматографическим  методом  рассчитана  с  учетом 

требований ИСО 6974 и руководства по оценке неопределенности 

Положительные  результаты  проведенных  международных  сличений  сви

детельствуют  о достоверности  и правильности  выполненных  измерений  и яв

ляются подтверждением сопоставимости полученных результатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1  Проведены  теоретические  и экспериментальные  исследования  хрома

тографического метода измерений содержания компонентов в природных газах, 

позволившие  подтвердить  линейный  характер  изотерм  адсорбции,  правомер

ность использования положений и формул, лежащих в основе теории линейной 

равновесной хроматографии 

2  В  результате  проведенных  теоретических,  экспериментальных  и  вне

дренческих работ 

•  разработан  эталонный  хроматографический  комплекс А9  единицы мо

лярной доли компонентов в природном газе, входящий в Государствен

ный первичный эталон единицы молярной доли и массовой концентра

ции компонентов в газовых средах (ГЭТ 15401), 
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•  разработана  Государственная  поверочная  схема для  средств изме

рений  содержания  компонентов  в  природных  газах,  входящая  в 

ГОСТ 8 578, 

•  разработаны  и  внедрены  четыре  типа  государственных  стандартных 

образца  природного  газа  магистрального, организована  и эффективно 

функционирует  отраслевая  система  их  выпуска,  обеспечивающая  не

обходимые потребности ОАО "ГАЗПРОМ", 

•  исследованы, разработаны и внедрены три рабочих эталона (ОСИ) 1го 

разряда в ряде подразделений ОАО "ГАЗПРОМ" (ООО "Севергазпром", 

ООО "Волгоградтрансгаз" и др ) 

3  Приведена  оценка  систематических  погрешностей,  обусловленных 

влиянием  различных  факторов,  возникающих  при  выполнении  измерений  со

держания компонентов в природных газах 

4  Нормирована  погрешность  результата  измерения содержания основно

го компонента (метана) в природных газах 

5  Подтверждены  однородность,  стабильность  состава  и основных физи

ческих  свойств  эталонов  сравнения  и государственных  стандартных  образцов 

природных  газов  магистральных  при длительном хранении  в баллонах  из раз

личных материалов, что позволило обосновать срок их годности 

6  В соавторстве с сотрудниками лаборатории  газовой калориметрии сжи

гания ФГУП "ВНИИМ  им Д И Менделеева" разработан и внедрен в отечествен

ную практику  Государственный  стандарт  Р 8 577 "Теплота  объемная  (энергия) 

сгорания природного газа  Общие требования к методам определения" 

7  Положительные  результаты  межлабораторных  сличений  по  определе

нию  плотности  природных  газов  пикнометрическим  и  расчетным  методами, а 

также  объемных  теплот  сгорания  природных  газов  калориметрическим  и рас

четным методами подтвердили правильность и сопоставимость измерений 

8  Результаты международных  сличений, выполненных  на аппаратуре на

циональных  первичных  эталонов,  показали  соответствие  метрологических  ха

рактеристик  первичных  эталонных  хроматографических  установок  ГПЭ  ГЭТ 

15401 уровню  ведущих  стран  мира, тем самым, подтвердив  высокий  уровень 

отечественной  Государственной  системы  метрологического  обеспечения 

(ГСМО)  хроматографических  средств  измерений  для  контроля  качества  при

родных газов 
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9  Расчетный  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  ГСМО  хрома

тографических  средств  измерений  для  контроля  качества  природных  газов  со

ставил  примерно 8,5  млрд  рублей  или 315  млн  долларов  США 

Совокупность  полученных  результатов  является  решением  крупной  науч

ной  проблемы,  имеющей  важное  хозяйственное  значение    создание  совре

менной  Государственной  системы  метрологического  обеспечения  хроматогра

фических  средств  измерений,  выполняемых  с  помощью  лабораторных  и  пото

ковых  газовых  хроматографов,  контролирующих  качество  природных  газов 
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