
мы – амбициозная компания 

Рассказывают директор ООО "ХРОМОС Инжиниринг" Александр Павлович Поляков, начальник 
отдела по  аналитическому и  методическому обеспечению Анатолий Александрович Миронов 
и начальник отдела промышленной хроматографии Александр Валерьевич Домовенко 

"ХРОМОС Инжиниринг" – один из ведущих игроков на российском рынке хроматографиче-
ского оборудования. Несмотря на  то что свой первый хроматограф компания выпустила 
всего 15  лет назад, сегодня ее приборы по  аналитическим возможностям, метрологиче-
ским характеристикам и удобству эксплуатации уверенно занимают лидирующие позиции 
и используются для эталонных измерений. 

Какие особенности в  организации производства помогли компании добиться столь 
стремительного успеха? Какие направления и разработки наиболее приоритетны для "ХРО-
МОС Инжиниринг" сегодня и чего ожидать от компании в ближайшее время? За ответами 
на эти вопросы мы приехали в один из исторических центров отечественной хроматогра-
фии − город Дзержинск Нижегородской области, где располагается производственный 
комплекс компании. 

расскажите, пожалуйста, об истории создания 
и  сегодняшних наиболее актуальных задачах ком-
пании.

а.Поляков. В  2000-м – в год образования "ХРО-
МОС Инжиниринг" – все начиналось с  идеи осно-
вателя компании Андрея Львовича Пахомова: 
на  базе собственных оригинальных технологий соз-
дать современное российское высокотехнологич-
ное производство хроматографического оборудова-
ния. И хотя первые приборы мы собирали буквально 
на  коленках, тем не менее уже в  2003  году был выпу-
щен "Хромос ГХ-1000".

С тех пор мы произвели более 2500 хроматографов. 
Особо подчеркну, что более 80% стоимости наших 
приборов составляют комплектующие отечествен-
ного производства, в  том числе и  собственные раз-

работки "ХРОМОС". Причем типовые хроматографы 
для стандартных аналитических задач – это примерно 
половина сегодняшнего производства, другая поло-
вина – приборы под индивидуальные требования 
заказчика. И в  этом одно из  наших главных конку-
рентных преимуществ. Мы – амбициозная компания 
с  очень высоким научно-техническим потенциалом: 
стаж работы ряда наших специалистов в области хро-
матографии – десятки лет. Поэтому мы готовы выпол-
нять самые сложные проекты. 

Компания "ХРОМОС Инжиниринг" сегодня – это 
производство полного цикла: от  металлообработки 
и порошковой окраски до разработки и изготовления 
электронных узлов, сборки, наладки и  постановки 
методов анализа. В последние несколько лет мы стре-
мительно наращиваем объемы выпускаемой продук-
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ции. Так, в  первом полугодии 2018  года произведено 
газовых хроматографов на 35% больше, чем за анало-
гичный период 2017 года. При этом предприятие не 
слишком велико – у нас всего 190 сотрудников. Столь 
высокие темпы роста диктуют свои условия: мы изме-
нили структуру компании − организацию, подходы, 
число подразделений. Приняты решения о  вводе 
новых производственных площадей, увеличении 
штата специалистов, в первую очередь – конструк-
торско-технологического отдела. В  конце 2017  года 
мы построили новый цех, что позволило увеличить 
производственные площади с  6 до  10  тыс. м2. При 
строительстве были учтены все современные требо-
вания к  эргономике и  промышленной безопасности 
рабочих мест, нормы охраны труда, все замечания 
и  пожелания сотрудников. Преобразования способ-
ствуют не только эффективному решению существу-
ющих задач, но и  развитию новых перспективных 
направлений.

Так, помимо газовых и жидкостных хроматографов, 
"ХРОМОС Инжиниринг" выпускает широкий ассор-
тимент вспомогательного оборудования: системы 
охлаждения, фильтры каталитической очистки, авто-
семплеры. Например, одно время мы комплектовали 
хроматографы автосемплерами итальянской компа-
нии HTA. Однако доллар подорожал, и  когда "Рос-
нефть" объявила очередной тендер, мы довольно 
быстро сделали свой автосемплер для ввода жид-
ких проб – ДАЖ-23 с  функцией дозирования пробы 
в  любой из  трех испарителей хроматографа. Еще 
один пример − собственные системы охлаждения тер-
мостата колонок. Система быстрого захолаживания 

важна при анализе бензинов, нестабильного газо-
вого конденсата, состава нефтяных фракций мето-
дом имитированной дистилляции − именно такие 
задачи ставит современная нефтегазовая отрасль. 
Установка первого поколения была двухконтурной 
и позволяла охлаждать термостат до −5 °С. Теперь же 
мы разработали одноконтурную систему охлажде-
ния, способную поддерживать температуру в  термо-
стате до −25 °С. 

Еще одно приоритетное направление – дальней-
шее развитие линейки промышленных хроматогра-
фов, в  том числе и  уникальные разработки в  сотруд-
ничестве с нашими ведущими партнерами. Например, 
недавно мы приняли участие в  совместном проекте 
с  НПО "Вымпел" и  ПАО "Газпром" по  созданию замер-
ного узла природного газа для магистрального трубо-
провода. В приборном отсеке блок-бокса для измере-
ния физико-химических параметров газа установлен 
наш промышленный газовый хроматограф – "Хромос 
ПГХ-1000".

Помимо хроматографии, мы активно развиваем 
направление "лаборатория под ключ", которое вклю-
чает не только комплексное оснащение, но и  соб-
ственно создание и  сопровождение лабораторного 
проекта. Конечно, эту задачу мы решаем совместно 
с  партнерами, прежде всего – генподрядными и  про-
ектными организациями. 

За последние три года мы расширили производ-
ство и  полностью обновили линейку лаборатор-
ной мебели: разработали модели для механических 
участков, для мастерских, для агрессивных химиче-
ских сред. 
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давайте поговорим об организации производ-
ства хроматографов. как происходит формирование 
заказа?

а.Миронов. Все начинается с  оценки задач потре-
бителя, которые делятся на  две группы: стандартные 
и  нестандартные. Стандартные – это методики, опре-
деляемые ГОСТами и  другими нормативными докумен-
тами. Для таких задач разработаны готовые решения, 
и  нам достаточно согласовать с  покупателем комплек-
тацию прибора. Но зачастую заказчик не может четко 
сформулировать свои требования. В  таких случаях 
приходится максимально подробно выяснять цели 
и  условия хроматографических измерений, а  затем 
определять комплектацию прибора и  необходимость 
в  дополнительном оборудовании. С учетом специфики 
разрабатываются газовая и  монтажная схема, форми-
руется техническое задание, и хроматограф запускается 
в производство. 

Все модули – детекторы, краны, платы и т.п., а также 
базовая конструкция с  основными элементами – зара-
нее собранные и протестированные, хранятся на складе. 
Специалист берет нужный комплект деталей и  соби-
рает прибор в  соответствии с  монтажной схемой – хро-
матограф строится из  унифицированных модулей, как 
из  кубиков. Полный монтаж, в  зависимости от  слож-
ности прибора, занимает от  2 до  10 часов. Это свиде-
тельствует не только о  высокой квалификации слесаря-
сборщика – к  подобным работам мы допускаем только 
опытных специалистов, но и о высокой технологичности 
прибора. На сборочном участке в хроматограф устанав-
ливаются все узлы, за  исключением колонок. В  таком 
виде он передается в  испытательную лабораторию для 
настройки и тестирования.

как организован контроль качества?
а.Поляков. Наше производство – малосерийное, но 

многономенклатурное. Штат контролеров здесь беспо-
лезен, все сотрудники должны быть вовлечены в  про-
цесс. Мы внедрили системы контроля качества и моти-
вации, согласно которым за каждую операцию отвечает 
выполнивший ее специалист. Завершив операцию, 
исполнитель проверяет свою работу и  ставит под-
пись в  сопроводительном документе. Предусмотрен 
и межоперационный контроль – на следующем участке 
работник, принимающий деталь, также проверяет ее 
качество. Такая многоступенчатая схема практиче-
ски исключает возможность появления непредвиден-
ного брака. Действенность этой системы обеспечивают 
руководители каждого участка и подразделения.

Конечно, последняя инстанция контроля каче-
ства – это испытательная лаборатория. Каждый при-
бор перед отгрузкой проходит сложный цикл прове-
рок. На этой стадии будет выявлен любой брак. Если 
прибор не прошел испытаний, он никогда не попадет 
к  заказчику. Пусконаладку более 90% поставляемых 
хроматографов производят наши специалисты, при-
чем в  присутствии сотрудников предприятия, которые 
впоследствии будут эксплуатировать наше оборудо-
вание. Только когда заказчик подтверждает, что заяв-
ленные характеристики достигнуты и прибор соответ-
ствует его техническим требованиям, мы считаем свою 
работу выполненной.

расскажите подробнее, какие задачи решает 
испытательная лаборатория?

а.Миронов. У нас две испытательных лаборато-
рии, в  одной мы работаем с  лабораторными прибо-

Участок сборки лабораторных хроматографов "Хромос ГХ-1000" 
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рами, вторая предназначена для промышленных хро-
матографов. Кроме того, в  лаборатории проводятся 
испытания опытных образцов нашего нового обору-
дования. 

У хроматографа, поступившего на  испытания, 
проверяются правильность сборки, герметичность 
системы, работа регуляторов, электронных модулей. 
Наладчик конфигурирует прибор, выставляет параме-
тры всех модулей.

Затем следует стадия отдувки для устране-
ния загрязнений в  аналитических узлах. В  хромато-
граф устанавливаются специальные прокаленные 
трубки, задаются потоки газов, и  все зоны хромато-
графа (испарители, детекторы, термостат колонок) 
нагреваются до  максимально возможных темпера-
тур. Работают детекторы, снимается хроматограмма. 
После стабилизации сигнала детектора на требуемом 
уровне отдувка заканчивается. В  хроматограф уста-
навливаются аналитические колонки, и  начинается 
следующий этап испытаний, определенный методи-
кой поверки прибора. Измеряются чувствительность, 
предел детектирования, проверяется ОСКО. Когда 
прибор выходит на заданные характеристики, он про-
ходит первичную государственную поверку, после 
чего его можно отправлять заказчику.

Однако сегодня заказчики хотят получать приборы, 
уже настроенные на  определенную методику, чтобы 
сразу решать аналитическую задачу. В  таких случаях 
наши специалисты отрабатывают требуемую мето-
дику на  хроматографе, и  лишь затем прибор уходит 
к заказчику

Цикл испытаний лабораторного хроматографа 
занимает около недели. Промышленные хромато-

графы тестируются дольше, в  течение одного-двух 
месяцев. Очень велика ответственность, поэтому мы 
не экономим на испытаниях.

какие специалисты занимаются испытаниями 
приборов?

а.Миронов. Все операции с  конкретным прибором 
выполняет один наладчик. Причем у  одного специали-
ста на  разных стадиях – настройка, тестирование, отра-
ботка методики − может быть до  четырех хроматогра-
фов, это фактически конвейер. Более того, наладчики 
регулярно выезжают к  клиентам на  пусконаладочные 
работы. Так что это профессионалы очень широкого про-
филя – и настройщики, и испытатели, и методисты.

Чтобы работы по наладке хроматографа проводились 
качественно, у сотрудника должна быть соответствующая 
квалификация. Подобных специалистов не выпускает ни 
один вуз, мы их готовим сами. Сам я 15  лет преподавал 
в  Дзержинском институте подготовки и  переквалифи-
кации кадров на кафедре хроматографии, читал лекции 
по детектированию и наладке хроматографического обо-
рудования. На предприятии работает много молодежи − 
мы предпочитаем приглашать выпускников политехни-
ческого института, переучивать готовых специалистов 
гораздо тяжелее. К нам приходят опытные сотрудники 
отделов КИП с заводов, но они зачастую не справляются. 
Потому что привыкли работать сначала руками, а потом 
головой. Здесь так нельзя − прежде всего нужно понять, 
что ты видишь, проанализировать, принять правильное 
решение − и лишь затем что-либо сделать. 

К сожалению, иногда подготовленные сотрудники 
уходят от  нас в  другие крупные компании − на  повыше-
ние. Но приятно, что наших специалистов ценят. 

Последняя инстанция контроля качества – испытательная лаборатория
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Насколько часты гарантийные возвраты прибо-
ров?

а.Миронов. Я не припомню ни одного случая воз-
врата хроматографа во время гарантийного срока − 
18  месяцев. Неисправность в  случае ее обнаружения 
оперативно локализуется и  устраняется либо нашими 
специалистами, либо силами пользователя. Хочу особо 
отметить, что мы проводим бесплатное обучение и кон-
сультации специалистов КИП предприятий, где рабо-
тают наши хроматографы. После обучения сотрудники 
получают право на  проведение гарантийного ремонта 
и  ввод в  эксплуатацию новых приборов с  сохранением 
гарантии. 

Регулярно возникают проблемы, связанные с недопо-
ниманием, − нам заказывают прибор для одной задачи, 
а  когда приезжаем на  пусконаладку, выясняется, что 
она совсем другая. Это отчасти объясняется существу-
ющей системой закупок, когда заявка от  лаборатории 
проходит длинный путь согласований и  корректировок 
у неспециалистов, например в отделах снабжения. Чтобы 
заказчик получил нужный ему хроматограф, очень важно 
правильно понять его задачу − мы максимально концен-
трируем внимание именно на этом моменте.

Часто потребитель не понимает, что за прибор он полу-
чил. Ведь современный хроматограф – это довольно слож-
ный инструмент, в него заложены очень большие возмож-
ности. Но чтобы использовать их в  полной мере, нужно 
о  них знать. Обучение потребителей, даже потенциаль-
ных, − очень важное для нас направление. Для этого в ком-
пании создан учебный центр "Школа Профессионалов 
Аналитики", мы придаем этой работе большое значение.

давайте поговорим об особенностях ваших хро-
матографов. газовый хроматограф "Хромос гХ-1000" 
известен на  рынке с  начала 2000-х годов. Неужели 
с тех пор он ни разу не менялся? 

а.Миронов. Ну что вы! В  2003  году был выпущен 
первый "Хромос ГХ-1000". Он комплектовался лишь 
двумя типами детекторов и  предназначался в  основ-
ном для несложных рутинных измерений. А  совре-
менный "Хромос ГХ-1000" – это прибор четвертого 
поколения. Он оснащается детекторами 13 типов, обе-
спечивает работу четырех каналов детектирования 
одновременно и способен решать сложнейшие анали-
тические задачи. Современный прибор максимально 
близок по  характеристикам к  хроматографам веду-
щих отечественных и зарубежных производителей. 

Мы намеренно не меняем название, показывая 
всем нашим пользователям, что модификация "Хро-
мос ГХ-1000" любого года выпуска будет в  полной 
мере обеспечена технической и  методической под-
держкой. 

за счет чего удалось вывести "Хромос гХ-1000" 
на столь высокий уровень?

а.Миронов.  Я занимаюсь хроматографами 
с  1969  года, и  моим учителем был патриарх отече-
ственной хроматографии − Владимир Ильич Калма-
новский, с  ним я проработал около 30  лет, и  за эти 
годы удалось изучить множество типов отечествен-
ных и  зарубежных хроматографов. Поэтому когда 
в 2005 году началось мое сотрудничество с компанией 

"Хромос", было несложно проанализировать достоин-

Продуманный дизайн делает прибор понятным и  простым. Модульная архитектура позволяет при неисправности легко 
заменить вышедший из строя узел
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ства и  недостатки существующих на  рынке моделей 
и  сформулировать, какой хроматограф ждут потре-
бители.

С нашей точки зрения, максимально надежный, 
массовый, универсальный и  технологичный прибор 
должен отвечать трем основным требованиям: ком-
пактность, совместимость по  запчастям и  простота 
технического обслуживания. Во-первых, простран-
ство лабораторий ограничено, его нужно экономить, 
сегодня это общемировой тренд. Нам удалось сделать 
хроматограф весьма компактным снаружи и  вмести-
тельным внутри. Мы выпускаем приборы в  виде моно-
блока с  двумя типоразмерами. Базовая модель имеет 
габариты 390×480×570  мм. При этом объем камеры 
термостата самый большой среди российских прибо-
ров – 14 и  19 л, что позволяет реализовать самые слож-
ные аналитические схемы. 

Второе требование – совместимость между моде-
лями с точки зрения запчастей. Представьте, вы купили 
хроматограф, и  через 7−10  лет что-то сломалось. Зво-
ните на  завод-изготовитель, а  вам в  ответ: "Мы уже не 
выпускаем такие запчасти, покупайте новый прибор". 
Подобная ситуация недопустима, но и содержать склад 
запчастей для старых приборов – не лучший выход. За 
счет новой архитектуры мы создали концепцию хро-
матографа, в  которой, с  одной стороны, заложен боль-
шой потенциал развития, а  с другой – предусмотрена 
совместимость новых узлов со всеми прежними моде-
лями. 

а в чем особенность архитектуры "Хромос гХ-1000"? 
а.Миронов. Наш хроматограф – это многопроцес-

сорная система: множество модулей, управляемых 
центральной платой. Каждый модуль оснащен своим 
микроконтроллером. Все они связаны общей цифро-
вой шиной передачи данных по заданному протоколу 
обмена. Мы можем разрабатывать новые модули со 
все более совершенными характеристиками, но про-
токол обмена остается неизменным. Поэтому новая 
плата без проблем устанавливается в  старый при-
бор. К примеру, сейчас в  разработке новый модуль 
управления и  сбора данных. Он обеспечивает ско-
рость обработки сигнала от  детектора до  300 точек 
в  секунду, на  уровне лучших зарубежных моделей. 
Такая скорость позволит перейти в  новую для нас 
нишу – к режиму быстрой хроматографии.

Задачу совместимости по  комплектующим помо-
гает решать и унификация. Например, мы изначально 
разработали универсальные регуляторы газовых 
потоков (РГП). Другие производители делают отдель-
ные регуляторы для каждой функции: для управ-

ления расходом, контроля давления и  т.п. У нас 
один модуль способен реализовать все необходи-
мые задачи: поддержание постоянного и  програм-
мируемого расхода газа, давления, линейной ско-
рости через капиллярные колонки. Предусмотрены 
специальные режимы работы, в  том числе эконо-
мии газа-носителя. Используя универсальные РГП, 
мы ощутимо сократили номенклатуру регуляторов, 
что проще и  для нас, и  для потребителей. Если заказ-
чик после покупки хроматографа захочет перейти 
в  другой режим регулирования потока или изменить 
методику, достаточно с  помощью ПО задать нужные 
параметры работы РГП. Причем переход не требует 
калибровки, а время стабилизации заданного потока 
газа не превышает 100 мс. 

как вы решили задачу упрощения технического 
обслуживания хроматографа? 

а.Миронов. Продуманный дизайн делает наш при-
бор понятным и  простым. Видно, как проложены ком-
муникации, к чему подключены различные модули. Все 
требующие обслуживания элементы − регуляторы газо-
вых потоков, детекторы, краны, испарители − располо-
жены или в задней части, или в передней зоне хромато-
графа, не нужно снимать боковые панели. Электронные 
модули хроматографа вообще не требуют обслужива-
ния, а  в случае необходимости ремонта легко снима-
ются. В  приборе очень мало электрических проводов, 
модули связаны общей цифровой шиной. Модульная 
архитектура позволяет при неисправности просто 
заменить вышедший из  строя узел – и  все заработает. 
Поскольку характеристики модулей определяются про-

Объем камеры термостата самый большой среди россий-
ских хроматографов  – 14 и 19 л
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граммным обеспечением, они поступают уже настроен-
ными, и  при подключении центральная плата распознает 
их автоматически. 

Кроме того, в  наших хроматографах реализована 
мощнейшая система самодиагностики. В  частности, 
каждый регулятор газовых потоков оснащен датчиками 
расхода и  давления. Это дорогие компоненты, но мы 
идем на  дополнительные расходы, поскольку прибор 
становится прозрачным – легко контролировать все газо-
вые тракты. ПО регистрирует рабочие параметры каж-
дого модуля, все действия оператора во внутреннем 
журнале прибора. Заказчику достаточно прислать нам 
log-файл, либо предоставить нашим специалистам уда-
ленный доступ к компьютеру, либо просто позвонить нам 
и  прочитать нужные параметры. Мы сразу определим 
причину проблемы. 

Подчеркну, простота технического обслуживания – это 
не только дополнительное удобство, но и  реальное сни-
жение стоимости владения прибором. Не нужны ни высо-
коквалифицированные наладчики, ни договор о  техниче-
ском обслуживании. В случае проблемы не придется ждать 
визита сервис-инженеров. В  подавляющем большинстве 
случаев достаточно звонка по телефону. Если необходимо, 
мы высылаем новый модуль или расходные материалы экс-
пресс-почтой, и  их установка не требует специальной ква-
лификации. Продуманный дизайн − залог успеха наших 
хроматографов: они сделаны просто, а значит – правильно. 

программа управления хроматографами – тоже 
ваш продукт?

а.Миронов. Конечно. Ведь хроматограф – это про-
граммно-аппаратный комплекс. Без управляющего 

ПО он никому не нужен. Основное достоинство ПО 
"Хромос" – дружественный пользователю интерфейс: 
все понятно с  первого раза. ПО постоянно совершен-
ствуется и  дополняется, сейчас оно закрывает все 
основные виды сложнейших анализов. Но как только 
появляются новое аппаратное решение или методика, 
мы его модернизируем. Актуальная версия ПО "Хро-
мос" всегда доступна на  нашем сайте, совершенно 
бесплатно.

С одного компьютера можно управлять несколь-
кими приборами. Например, на одном из предприятий 
установлены 15 "Хромос ГХ-1000", и все они контролиру-
ются с пульта диспетчера. 

как конструктивные особенности "Хромос 
гХ-1000" влияют на  аналитические возможности 
прибора? 

а.Миронов. Благодаря многопроцессорной архи-
тектуре и  удобной конструкции, наши приборы очень 
гибкие, а центральная плата поддерживает множество 
устройств. Это позволяет реализовать на  нашем при-
боре широкий спектр аналитических методик. 

Хроматограф может оснащаться одновременно 
четырьмя детекторами и поддерживать четыре канала 
измерений, причем каждый из  них будет совершенно 
независимым. Поддерживается работа более 16 РГП, 
до  10 автоматических кранов, большого количества 
автоматических клапанов и других устройств.

Помимо основного термостата, в приборе еще 12 зон 
термостатирования: четыре для детекторов и  восемь 
для инжекторов и различного дополнительного обору-
дования (краны, термодесорбер, дозатор равновесного 

Основное достоинство ПО "Хромос" – дружественный пользователю интерфейс. ПО постоянно совершенствуется 
и дополняется, закрывая все основные виды сложнейших анализов
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пара, дополнительные термостаты, обогреваемые тру-
бопроводы и  др.). Большой объем термостата позво-
ляет размещать несколько насадочных или капилляр-
ных колонок, вспомогательных колонок, устанавливать 
дополнительные устройства, например переключаю-
щие краны. 

Другими словами, "Хромос ГХ-1000" может реализо-
вывать самые сложные аналитические схемы и  мето-
дики. Например, мы освоили метод многомерной 
хроматографии. Несколько лет назад белорусские 
заказчики попросили построить хроматограф с  тремя 
капиллярными колонками и тремя испарителями. Мы 
реализовали трехканальную схему, где каждый канал 
абсолютно независим, со своей капиллярной колонкой 
и детектором. Фактически три хроматографа в одном. 
Сейчас выполняем крупную поставку таких систем для 
крупной белорусской компании.

Хроматограф позволяет подключать внешние 
устройства: РГП, краны, нагреватели с  помощью циф-
рового шлейфа к  центральной плате и  управлять ими 
из ПО. Это превращает наш прибор в технологический 
комплекс. Целый ряд научных организаций: Инсти-
тут катализа им. Г.К.Борескова СО РАН (Новосибирск), 
Институт проблем переработки углеводородов СО РАН 
(Омск), Институт топлива, катализа и  электрохимии 
им. Д.В.Сокольского (Казахстан, Алма-Ата) используют 
установки для микрокатализа, которые были разрабо-
таны на  базе хроматографа "Хромос-1000" и  управля-
ются нашим ПО. 

Недавно мы поставили несколько хроматографов 
клиентам в Кирово-Чепецк для контроля воздуха рабо-
чих зон. В  один прибор пробы подаются по  15 линиям, 
а  отбор проб происходит в  десятках метров от  хрома-
тографа. Сделали газовый коммутатор, разработали 
ПО, в результате получился аналитический комплекс. 

Гибкость нашей платформы иллюстрирует приме-
чательный случай. На одном предприятии использу-
ется множество старых промышленных хроматогра-
фов ЛХМ-80. У них выходят из  строя механические 
блоки газового питания. Звонят клиенты: "Что делать?" 
Спрашиваю: "У вас "Хромос ГХ-1000" есть?" – "Есть, 
одноканальный". – "Купите у  нас РГП, присоедините 
к ЛХМ-80 и подключите цифровым шлейфом к "Хро-
мосу". Они так и сделали, старые ЛХМ-80 продолжают 
работать, а  расходы задаются через регуляторы газо-
вых потоков, управляемые с "Хромос ГХ-1000". 

Кроме базовой модели, мы производим модифи-
цированный хроматограф "Хромос ГХ-1000.1". Он ком-
пактнее, рабочий объем его термостата всего 2,8 л. Это 
одноканальный прибор, специально для него разрабо-
тан высокотемпературный пламенно-ионизационный 

детектор. Благодаря столь малому объему термостата, 
достигается высокая скорость программирования тем-
пературы до  200 °C/мин в  диапазоне температур от  −20 
до  450 °С. Охлаждение, при использовании внешней 
системы захолаживания, также очень быстрое – темпе-
ратура термостата с 400 до 50 °С снижается за 4 минуты. 
Хроматограф оптимизирован для сложных анализов, 
таких как определение состава нестабильного газо-
вого конденсата, а  также состава нефтяных фракций 
и  тяжелых нефтей, вплоть до  С120  методом имитиро-
ванной дистилляции. В  качестве одноканального хро-
матографа с капиллярной колонкой прибор прекрасно 
подходит и для ряда других задач. Например, анализа 
токсичных микропримесей в  водке и  этиловом спирте, 
жирно-кислотного состава масел и др.

аналитические возможности хроматографа опре-
деляются только гибкостью конструкции?

а.Миронов. Конечно же, нет. Вторая составляю-
щая  − это системы детектирования. Сейчас мы можем 
укомплектовать хроматограф детекторами 13 различ-
ных типов: пламенно-ионизационными, пламенно-
фотометрическими, фотоионизационными, элек-
тронно-захватными и  т.д. У нас самый большой набор 
детекторов среди всех отечественных производителей. 
При необходимости используем детекторы других ком-
паний. Например, для анализа микропримесей в гелии 
применяем пульсирующий разрядный детектор компа-
нии Valco Instruments. Вероятно, в  ближайшее время 
набор применяемых детекторов вырастет до 15–16. 

Большую часть детекторов мы разрабатываем 
и  изготавливаем сами. Наш детектор по  теплопрово-
дности (ДТП) является одним из  лучших по  пределу 
детектирования и  позволяет решать практически все 
хроматографические задачи. Мы производим и  специ-
ализированные модели ДТП: повышенной чувствитель-
ности, полудиффузионный и микрообъемный.

Однако в  той или иной мере все производи-
тели – и  отечественные, и  зарубежные – используют 
примерно одинаковые наборы детекторов. Тем не 
менее у  нашего хроматографа пределы обнаружения 
примерно на  30% лучше, чем у  российских конкурен-
тов. Причина в том, что нам удалось увеличить отноше-
ние сигнал/шум в измерительном тракте за  счет сни-
жения уровня помех. Во-первых, данные передаются 
по  цифровой шине, что исключает дополнительные 
помехи. Но самое главное – учитывая, что современ-
ная электроника отличается микропотреблением, – мы 
совершенно иначе организовали схему электропита-
ния внутренних узлов. В приборе реализован принцип 
распределенного питания. Мы отказались от мощного 
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входного импульсного преобразователя и  исполь-
зуем сетевой понижающий трансформатор с  множе-
ством вторичных обмоток. Трансформатор достаточно 
маломощный и  поэтому очень компактный. К каждому 
модулю подводится 12 В переменного тока, и уже в нем 
преобразуется в  требуемое постоянное напряжение. 
Поскольку токи потребления очень невелики, уровень 
помех по  цепям питания также мал. Все узлы ока-
зываются гальванически развязанными, что снижает 
уровень взаимных помех. Кроме того, входной транс-
форматор – это индуктивный фильтр, он гасит высо-
кочастотные помехи, которые всегда присутствуют 
в электросетях предприятий. 

Таким образом, только за  счет грамотной электри-
ческой схемы, без фильтрации или сложной матема-
тической обработки сигналов, мы получаем лучшие 
пределы обнаружения. Конечно, у  нас есть программ-
ные фильтры, но они, как правило, не используются, 
поскольку при фильтрации помехи можно исказить 
полезный сигнал. 

Помимо пределов обнаружения, наш хромато-
граф отличается и  высокой стабильностью. Относи-
тельное среднеквадратичное отклонение (ОСКО) при 
работе с  краном-дозатором составляет всего 1%. Это 
существенно выше, чем у  конкурентов. А  реальное 
ОСКО наших хроматографов еще лучше, зачастую 
ниже 0,1%, что ценят многие заказчики. Не случайно 
восемь лет назад компания "Газпром" именно "Хро-
мос ГХ-1000" выбрала для оснащения своего первого 
поста аттестации эталонов природного газа на  базе 
нижегородского филиала "Газпром трансгаз Нижний 
Новгород". Как видите, метрология нашего хромато-

графа столь высока, что его используют для эталон-
ных измерений.

помимо лабораторного оборудования, вы про-
изводите и  промышленные хроматографы. расска-
жите подробнее про это направление.

а.домовенко. В  2015  году мы разработали авто-
матический промышленный хроматограф "Хромос 
ПГХ-1000" для измерения компонентного состава при-
родного горючего газа. Прибор выпускается во взрыво-
защищенном исполнении вида "взрывонепроницаемая 
оболочка" (маркировка взрывозащиты 1Ex [ib] d IIB T4 X). 
Как и  все наши решения, он очень прост и  надежен. 
Хроматограф оснащен системой микронасадочных 
колонок, детекторами по теплопроводности, мембран-
ными автоматическими кранами. Прибор поддержи-
вает набор основных промышленных интерфейсов для 
передачи данных во внешние системы контроля. Во 
внутренней памяти прибора предусмотрено хранение 
журнала измерений за пять лет. Хроматограф комплек-
туется встроенным компьютером с 10-дюймовым мони-
тором. Для удобства управления используется манипу-
лятор "мышь" в искробезопасном исполнении.

В 2016 году "Хромос ПГХ-1000" успешно прошел испы-
тания и  был включен в  Реестр разрешенного к  приме-
нению оборудования в  компаниях ПАО "Газпром". Был 
проведен ряд сравнительных испытаний, в  которых 
участвовали и  зарубежные компании, например Encal. 

"Хромос ПГХ-1000" успешно прошел проверку и  уже экс-
плуатируется на  ряде объектов корпорации. В  частно-
сти, используется в  качестве эталонного инструмента 
в  Уральском региональном метрологическом центре 

Промышленный хроматограф "Хромос ПГХ-1000", справа − система пробоотбора
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компании "Газпром трансгаз Екатеринбург" под Челя-
бинском. Это единственный в России центр по поверке 
счетчиков газа для магистральных газопроводов. С 
помощью "Хромос ПГХ-1000" вносят корректировку 
компонентного состава непосредственно при поверке 
счетчиков.

"Хромос ПГХ-1000" производит пробоотбор непо-
средственно из  потока, цикл анализа длится 5  минут. 
Предусмотрена автокалибровка. Благодаря оригиналь-
ной схеме газовых трактов, колонки не перегружаются 
и  не теряют своих характеристик. Нежелательные при-
меси, влага задерживаются системой предколонок 
и выбрасываются при обратной продувке. 

Отмечу, что мы производим не только хроматографы, 
но и системы пробоотбора и пробоподготовки, а также 
защитные шкафы, где размещается все необходимое 
оборудование, включая газовые баллоны. Система про-
боподготовки позволяет автоматически калибровать 
прибор, приводить его к  нормальным условиям, осу-
шать газ-носитель, сравнивать расходы калибровоч-
ного и  анализируемого газа, защищать хроматограф 
от нештатных ситуаций.

Наша линейка промышленных хроматографов под-
держивает все стандартные сетевые интерфейсы – циф-
ровые RS-485, RS-422 (протокол ModBus RTU), Ethernet 
(ModBus TCP), аналоговый "Токовая петля 4–20 мА". При 
необходимости мы можем организовать беспроводной 
канал, в том числе с подключением к сетям мобильной 
связи. Тогда технолог, где бы он ни находился, сможет 
следить за  концентрацией требуемого компонента со 
своего смартфона.

Насколько в россии востребована промышленная 
хроматография и  планируете ли вы развивать это 
направление?

а.домовенко. Сейчас все предприятия заинтересо-
ваны в оптимизации расходов, соответственно, – в систе-
мах автоматического контроля. Потоковая хроматогра-
фия позволяет анализировать пробу каждые 5−10  минут, 
круглосуточно. Можно отследить изменения состава 
технологических сред, какие-то всплески концентраций, 
которые не выявить с помощью лабораторных анализов. 
Промышленная хроматография серьезно помогает в кон-
троле техпроцессов, в ряде случаев она незаменима.

К нам обращаются немало клиентов со своими тех-
нологическими задачами. Однако "Хромос ПГХ-1000"  − 
узкоспециализированный прибор, который изна-
чально создавался для анализа природного газа, его 
конфигурация достаточно жестко задана, а  промыш-
ленные задачи весьма разнообразны. Поэтому, учиты-
вая запросы рынка, в  2018  году мы расширили линейку 

наших промышленных хроматографов. Мы проанализи-
ровали все импортные промышленные хроматографы, 
опросили потребителей, сформулировали технические 
требования и  создали "Хромос ПГХ-1000.1" − многоцеле-
вой универсальный промышленный хроматограф для 
анализа любых технологических газов и жидкостей.

Был проведен ряд совещаний и семинаров совместно 
со специалистами ведущих нефтехимических предприя-
тий, где мы показали возможности нового "Хромос ПГХ-
1000.1". Прибор получил высокую оценку, и уже начаты его 
поставки на  предприятия ПАО НК "Роснефть", ПАО  "Газ-
пром", АО "Волжский оргсинтез". В  настоящее время 
хроматограф "Хромос ПГХ-1000.1" выпускается серийно. 
Получены заказы на  крупную партию − более 50 прибо-
ров и планируется выпуск 200 хроматографов в год.

какими вы видите ближайшие перспективы ком-
пании? 

а.Миронов. Многие современные методики ана-
лиза требуют зарубежного оборудования. Наша гло-
бальная задача – реализовать их на  наших хромато-
графах. Именно этого требует, в частности, российская 
нефтегазовая отрасль, равно как и  вся отечественная 

Потоковый хроматограф общепромышленного назначения 
"Хромос ПГХ-1000.1" в продуваемой оболочке
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промышленность. И именно так мы понимаем политику 
импортозамещения. 

Для реализации новых методик нужно создавать новое 
оборудование. Сейчас у нас в активной стадии две основных 
разработки. Наиболее приоритетная – компонентный ана-
лиз нестабильного газового конденсата без разгазирования 
пробы. Там очень сложный состав, в  образце присутствуют 
как легкие компоненты, так и тяжелые, до С60. Причем проба 
находится под давлением до   100 атм., ее анализ без раз-
газирования − очень сложная задача, она решена не всеми 
ведущими мировыми производителями. Мы взялись за  эту 
работу. Для ее выполнения разрабатывается дозатор для 
бесшприцевого ввода пробы. Сейчас мы используем импорт-
ный модуль бесшприцевого ввода. Если удастся сделать свой, 
завоюем существенную долю рынка нефтепереработки. 

Вторая по  важности задача – создание специализи-
рованного хроматографа для анализа микропримесей 
в гелии. Потребность в гелии у промышленности резко воз-
растает, необходимо наращивать его производство, а  зна-

чит, будут нужны и  приборы контроля. Опытный образец 
хроматографа уже изготовлен, ведется отработка мето-
дики.

Третья задача связана с  интеграцией хроматографа 
с  масс-спектрометрическим детектором. Многие потре-
бители спрашивают: когда же вы сделаете ГХ/МС? Мы 
не можем игнорировать столь очевидную потребность 
рынка. Конечно, пока речь не идет о  собственном масс-
спектрометре – это отдельный вид деятельности. На пер-
вом этапе предполагаем стыковать наш хроматограф 
с  масс-спектрометром других производителей. Предвари-
тельная работа начата, интерфейс разработан, первые экс-
перименты прошли успешно. Дело за окончательным реше-
нием с выбором партнеров. 

Четвертая задача – реализация комплексных поста-
вок и  решений в  области проектирования, строительства 
и  комплектации лабораторий различного профиля под 
ключ. 

Пятая задача – самая важная для России. Поднять каче-
ство выпускаемой продукции на промышленных предприя-
тиях путем внедрения валидации хроматографов и другого 
аналитического и  контрольно-измерительного оборудова-
ния совместно с Минпромторгом и системой ЦСМ.

возможны ли экспортные поставки вашей продукции?
а.Миронов. Безусловно. Для продаж на  зарубежных 

рынках нужен настолько хороший хроматограф, чтобы 
можно было заменить аналог ведущего бренда и показать: 
смотрите, наш работает не хуже. К этому рубежу мы при-
близились уже вплотную. В 2020 году при поддержке Мин-
промторга и Росстандарта "ХРОМОС Инжиниринг" выйдет 
на международную арену. Уже подписаны контракты в Сау-
довской Аравии и  Латинской Америке, и  совсем скоро мы 
будем работать в 10 странах мира!

* * * *
Мы увидели очень современное, динамичное предприя-

тие, переживающее стадию роста. С системой организации 
производства, характерной для аналогичных по масштабу 
европейских предприятий, где каждый сотрудник контро-
лирует результаты своего труда. С технологическими воз-
можностями и  научно-техническим потенциалом, позво-
ляющим решать очень серьезные и разнообразные задачи. 

Мы сконцентрировались лишь на одной области деятель-
ности этой многогранной компании. За рамками остались 
и  изготовление лабораторной мебели, и  активно развивае-
мое направление производства передвижных экологических 
лабораторий. Нет сомнений, что они не менее интересны, 
и каждое из них заслуживает отдельного рассказа.

Материал подготовила О.А.Шахнович 

Испытательный стенд в  лаборатории промышленных 
хроматографов
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