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В  производстве сжиженного природного газа (СПГ) важной частью технологического про-
цесса являются подготовительные операции: сепарация, очистка и осушка. В результате их 
выполнения содержание в природном газе примесей: кислых газов, воды, ртути и других ве-
ществ должно быть приведено к установленным нормам. Решение этой задачи требует при-
менения промышленного аналитического оборудования. В настоящей статье рассматрива-
ются методы и  приборы для контроля параметров операций подготовки природного газа 
к  сжижению, а  также обсуждаются проблемы метрологического обеспечения измерений 
в промышленных условиях.

Производство и  потребление сжиженного природного 
газа (СПГ), несмотря на  высокую волатильность мирового 
рынка углеводородов в  последние десятилетия, показы-
вает динамику положительного роста. После спада и  стаг-
нации глобального спроса на  СПГ в  2012–2016 гг., в  2017 г. 
был зафиксирован рост на 11% с дальнейшими ожиданиями 
роста на 50% в период до 2020 г.

Мировой рынок и  индустрия производства СПГ ста-
новятся все более диверсифицированными и  конкурен-
тными – появляются новые экспортеры и импортеры, проис-
ходит совершенствование технологий сжижения, хранения 
и транспортировки, развиваются новые логистические мар-
шруты, растет роль межрегиональной торговли.

В  России развитие технологий и  производства СПГ 
в  целом является стратегическим направлением, что 
обусловлено высокой долей в  мировых нефтегазовых запа-
сах, вниманием к  энергетической безопасности и  разме-
рами страны. Так, обладая 20–25% мировых запасов природ-
ного газа, уровень газификации составляет менее 70%. 

В настоящее время средне- и малотоннажное производ-
ство СПГ активно развивается во всем мире, включая Рос-
сию [1, 2], из-за меньших капитальных затрат, более коротких 
сроков строительства и быстрой окупаемости по сравнению 
с крупными заводами. Важными причинами роста данного 
сегмента отрасли являются и  локализация по  сырью или 
потребителю – снижение затрат на логистику и инфраструк-
туру, а также увеличение доли СПГ в качестве экологически 
безопасного газомоторного топлива. В  перспективе мало-
тоннажное производство СПГ позволит комплексно осва-
ивать нефтегазовые и  газоконденсатные месторождения, 

в  том числе малодебитные, удаленные от  основной инфра-
структуры и  ранее законсервированные участки залежей 
углеводородов.

Необходимо отметить также, что если в области техноло-
гий крупнотоннажного производства мировой рынок очень 
сильно монополизирован, то для малотоннажного произ-
водства в  России есть и  накопленный опыт самостоятель-
ной реализации проектов, и конкурентные инновационные 
технологические решения, и оборудование, включая контр-
ольно-измерительную технику.

Разделение производства СПГ на  крупнотоннажное 
и  малотоннажное достаточно условно. В  соответствии 
с национальным стандартом ГОСТ Р 55892-2013 [3] к малотон-
нажному производству относятся объекты с производитель-
ностью до  10 т/ч. К крупнотоннажному производству отно-
сят заводы СПГ с производительностью более 1–2 млн т/год. 
Соответственно, среднетоннажное производство СПГ – это 
более 100 тыс. т/год.

Отдельно надо отметить проекты крупнотоннажных 
производств СПГ компании "Новатэк", которая приступила 
к  строительству четвертой опытно-промышленной линии 
в  рамках проекта "Ямал СПГ", с  применением инноваци-
онных отечественных технологий сжижения природного 
газа (патент ПАО "Новатэк") и локализацией оборудования. 
Второй проект компании в  Ямало-Ненецком автономном 
округе – "Арктик СПГ-2" также предполагает высокую степень 
локализации оборудования.

С целью повышения экономической эффективности 
большинство современных средне- и  крупнотоннажных 
производств СПГ проектируется и  строится по  принципу 
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отдельных технологических линий с  высокой заводской 
готовностью стандартизованных модулей, включая сред-
ства автоматизации и  контрольно-измерительное обору-
дование. При таком подходе совмещаются преимущества 
малых и  средних комплексов сжижения природного газа 
(КСПГ) со свойственными крупнотоннажным производствам 
возможностями выхода на высокодоходные рынки сбыта.

В части технологий и производственного оборудования 
для сжижения природного газа есть справочник по  наи-
лучшим доступным технологиям [4], аннотации крупных 
производителей и  российских инжиниринговых компаний, 
научно-техническая литература [5] и  другие публикации. 
Иначе обстоит дело в  области промышленного аналити-
ческого оборудования для мониторинга параметров тех-
нологических процессов при производстве СПГ: доступной 
обзорной информации по  современным методам анализа, 
инструментальным средствам контроля, в том числе отече-
ственного производства, вопросам метрологического обес-
печения измерений явно недостаточно.

Материалы и  заключения, представленные в  данной 
статье, не претендуют на  полное и  подробное описание 
всех возможных промышленных аналитических методов, 
но основаны на большом опыте внедрения и эксплуатации 
измерительного оборудования в составе КСПГ.

операции подготовки природного газа 
перед сжижением
Основные характеристики СПГ приведены в национальных 
стандартах ГОСТ Р 57431-2017 (ИСО 16903:2015) [6] и  ГОСТ Р 
56021-2014 [7]. Последний документ устанавливает показа-
тели качества и  распространяется на  СПГ для использо-
вания в  качестве моторного топлива, а  также топлива для 
энергетических установок.

Охлажденный и  компримированный после очистки 
и осушки природный газ имеет при сжижении температуру 
от  −130 до  –160°С. Рабочее давление в  резервуарах для хра-

нения составляет 0,2–0,6 МПа. Объем газа при сжижении 
уменьшается примерно в 600 раз, что определяет его высо-
кую энергоемкость и  возможность транспортировки крио-
генными емкостями – танкерами и цистернами на большие 
расстояния.

При производстве СПГ, перед сжижением, сырьевой газ 
должен быть очищен от примесей и осушен в соответствии 
со спецификациями [8]. Содержание основных неорганиче-
ских примесей не должно превышать значений, приведен-
ных в табл.1.

Для сравнения в  табл.2 представлены характеристики 
природного газа, поставляемого по  магистральным газо-
проводам, в  соответствии с  СТО Газпром 089-2010 "Газ 
горючий природный, поставляемый и  транспортируемый 
по  магистральным газопроводам. Технические условия".
Такой газ является основным источником сырья для средне- 
и малотоннажного производства СПГ.

Комплексная подготовка при производстве СПГ вклю-
чает в  себя глубокую очистку природного газа от  кислых 
компонентов – CO2 и H2S, удаление соединений ртути и рас-
творенной в газе влаги [10]. 

Операции подготовки сырьевого газа обеспечивают над-
ежную и  безопасную эксплуатацию технологического обо-
рудования КСПГ, необходимы для предотвращения проблем, 
связанных с кристаллизацией высококипящих компонентов, 
образованием газогидратов и коррозией оборудования как 
при получении СПГ, так и при его транспортировке и хране-
нии.

Типовая упрощенная структурная схема подготовки 
природного газа на  КСПГ с  указанием точек отбора проб, 
подключения поточных анализаторов показана на  рис.1. 
Перед сжижением последовательно выполняются следу-
ющие технологические операции:
•	 входная сепарация и фильтрация для удаления высоко-

кипящих углеводородов (С5+), ингибиторов коррозии, 
например метанола, взвешенных механических частиц;
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Табл.2. Физико-химические показатели магистрального 
природного газа (СТО Газпром 089-2010)

параметр значение

CO2, % молярной доли / ppmv 2,5 / 25 000

H2S, г/нм3 / ppmv 0,007 / 4,6

Температура точки росы по воде 
(ТТРВ) при Р = 3,92 МПа, °С

–10*

H2O, мг/нм3 < 55

* Значение ТТРВ указано для умеренного макроклиматического рай-
она. Пересчет ТТРВ,°С, в  содержание H2O, мг/нм3, выполняется 
по международному стандарту ISO 18453:2004 [9].
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Табл.1. Спецификация товарного СПГ по основным неорга-
ническим примесям

параметр значение

Диоксид углерода (CO2), ppmv* 50

Сероводород (H2S), ppmv* 3,5

Вода (H2O), мг/нм3 0,5–1,0

Соединения ртути (Hg), нг/нм3 10

* Значения концентраций, выраженные в  ppmv (одна часть на  мил-
лион по объему, 1 ppmv = 1·10–4 объемной доли, %), приведены для 
нормальных условий.
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Табл.3. Характеристики технологических потоков при подготовке природного газа на  КСПГ. Определяемые параметры, 
основные метрологические требования

технологический поток, 
точка обора

режим 
измерений

определяемый 
параметр *

Единица 
измерения

диапазон 
измерений

Характеристики 
потока 

т, °с р, Мпа

Природный газ на входе 
в блок аминовой очистки

Непрерывный CO2, (H2S)** % об. 0,05–0,5 10–25 2,1–5,4

Природный газ на выходе 
блока осушки, после бло-
ка аминовой очистки

Непрерывный CO2, (H2S)** ppmv 20–200 10–30 2,1–5,4

Природный газ на выходе 
блока осушки

Непрерывный
ТТРВ °С

От –100 
до +20 10–30 2,1–5,4

H2O мг/нм3 0,5–2,0

Природный газ на выходе 
блока очистки от ртути

Непрерывный / 
Дискретный

Hg нг/нм3 10–50 10–30 2,1–5,4

Водный раствор аминов 
после регенерации

Дискретный
МДЭА

% масс.
20–60

60–70 <0,04
Пиперазин 4–10

* Приведен минимальный набор параметров для технологической схемы (рис.1) и структуры информационно-измерительной системы. Определяе-
мые параметры, диапазоны измерений, характеристики потоков могут отличаться для разных технологических схем КСПГ и исходного сырья.

** При использовании в качестве сырья на КСПГ магистрального природного газа не требуется определять содержание H2S на входе/выходе блока 
аминовой очистки (см. табл.1 и 2). Сероводород обладает более сильными кислотными свойствами по сравнению с диоксидом углерода, что 
обеспечивает практически полное удаление H2S из природного газа.
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Рис.1. Упрощенная структурная схема подготовки природного газа на КСПГ: A – абсорбер; Т – теплообменник; С – сепаратор; Д – 
десорбер; Ад – адсорбер (Ад-1 и Ад-2 – блока осушки природного газа, Ад-3 – блока удаления ртути). Точки отбора проб и подключения 
поточных анализаторов: 1 – определение содержания CO2 в природном газе на входе в систему аминовой очистки; 2 – определение 
содержания CO2 в природном газе на выходе блоков очистки и осушки; 3 – определение содержания паров воды в природном газе 
на выходе блоков очистки и осушки; 4 – определение содержания ртути в природном газе на выходе блока удаления ртути; 5 – 
определение содержания МДЭА и пиперазина в регенерированном растворе аминов
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•	 удаление кислых компонентов методом химической 
абсорбции с  помощью растворов аминов, например 
с  использованием метилдиэтаноламина (МДЭА), акти-
вированного пиперазином [11];

•	 осушка газа адсорбцией на  молекулярных ситах (цео-
литах) после удаления кислых компонентов с помощью 
водных растворов аминов;

•	 удаление соединений ртути адсорбцией на  молекуляр-
ных ситах (модифицированных цеолитах).
Метод хемосорбции в  водном растворе активирован-

ного пиперазином МДЭА для очистки природного газа 
от  кислых компонентов в  настоящее время является наи-
более распространенным. Данный метод с  химическими 
реагентами отечественного производства (проект компа-
нии Shell) был внедрен на первом российском крупнотон-
нажном производстве СПГ – проекте "Сахалин-2" [12].

Эффективность метода очистки природного газа 
от CO2 с помощью активированного МДЭА, а именно сни-
жение концентрации примеси ниже 10 ppmv при низких 
энергетических затратах на  регенерацию и  малой скоро-
сти деградации аминов, позволяет экономически обосно-
ванно применять его на средне- и малотоннажных произ-
водствах СПГ [13].

Операция осушки природного газа методом физиче-
ской адсорбции на  цеолитах обеспечивает содержание 
воды в  природном газе на  уровне менее 0,5  мг/нм3 (<0,7 
ppmv), что соответствует температуре точки росы (инея) 
при стандартных условиях около –80°С и менее. 

Использование в  блоке осушки комбинированных 
слоев модифицированного адсорбента позволяет удалять 
из газа, кроме влаги, и другие примеси [14], например аро-
матические и  высшие алканы (от пентанов и  выше), кото-
рые имеют более высокие температуры кристаллизации, 
чем основные компоненты природного газа, и низкую рас-
творимость в  СПГ. Особо "нежелательным" компонентом 
из  гомологического ряда алканов является неопентан, 
который имеет температуру кристаллизации –16,6°С.

Содержание ртути в  направляемом на  сжижение при-
родном газе является критическим параметром для безопа-
сной эксплуатации технологического оборудования. Ртуть 
и  ее соединения могут вызывать коррозию алюминиевого 
теплообменника за  счет образования амальгамы и  разру-
шения защитного слоя окиси алюминия с  последующей 
межкристаллитной коррозией и  нарушением структурной 
целостности металла с образованием глубоких трещин.

Технологическая схема подготовки природного газа 
на КСПГ (рис.1) и спецификация по содержанию примесей 
в  природном газе после очистки и  осушки перед сжиже-
нием (табл.1) определяют основные технические требова-
ния к  комплексу аналитического оборудования – инфор-
мационно-измерительной системе.

В табл.3 в качестве примера приведены исходные дан-
ные для проектирования информационно-измеритель-
ной системы: характеристики технологических потоков 
в  точках отбора проб, основные метрологические требо-
вания для выбора методов и средств контроля.

проектирование, выбор и ввод 
в эксплУатацию анализаторов 
и измерительных систем

Анализаторы и  измерительные системы для контр-
оля параметров операций подготовки природного газа 
на  КСПГ обеспечивают технологическую безопасность 
производства, поэтому при проектировании и  вводе 
в  эксплуатацию необходимо руководствоваться стандар-
тами серии МЭК (IEC – международная электротехниче-
ская комиссия), приведенными в табл.4.

Согласование условий размещения, электрических 
и  трубопроводных подключений анализаторов выполня-
ется на  этапе проектирования КСПГ. Соответствующие 

Табл.4. Национальные и  межгосударственные стандарты 
серии МЭК

обозначение Наименование

ГОСТ Р МЭК 
61069-2017

Измерение, управление и автома-
тизация промышленного процесса. 
Определение свойств системы 
с целью ее оценки

ГОСТ Р МЭК 
61298-2015

Приборы измерения и управления 
промышленным процессом

ГОСТ Р МЭК 
61508:2010

Функциональная безопасность си-
стем электрических, электронных, 
программируемых электронных, 
связанных с безопасностью

ГОСТ Р МЭК 
61511:2003

Безопасность функциональная. 
Приборные системы безопасности 
для технологических процессов 
в промышленности

ГОСТ Р МЭК 
62337-2016

Ввод в эксплуатацию электрообору-
дования, систем контроля и управ-
ления предприятий обрабатыва-
ющей промышленности. Типовые 
стадии и этапы

ГОСТ 31610.0-
2012 (IEC 60079-
0:2004)

Электрооборудование для взрыво-
безопасных газовых сред. Часть 0. 
Общие требования

ГОСТ IEC 
60079-14-2011 
(2013)

Взрывобезопасные среды. Часть 14. 
Проектирование, выбор и монтаж 
электроустановок
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проверки и  испытания должны быть завершены до  мон-
тажа и пусконаладочных работ. Правила внешних подклю-
чений к приборам гидравлических и газовых линий опре-
делены в ГОСТ 25164-96 [15].

При выборе, монтаже и  эксплуатации приборов во 
взрывоопасных зонах необходимо соблюдать требования 
технического регламента Таможенного союза "О безопа-
сности оборудования для работы во взрывоопасных сре-
дах" (ТР ТС 012/2011) и соответствующих стандартов (табл.4).

Структура, состав информационно-измерительной 
системы (ИИС), типы анализаторов, интерфейсы пере-
дачи данных, потенциальные поставщики (изготовители) 
оборудования обычно определяются на  этапе проектиро-
вания КСПГ или при проведении предпроектных исследо-
ваний.

Модульная концепция КСПГ предполагает выбор 
в  пользу серийных проточных автоматизированных ана-
лизаторов, однако, несмотря на  все преимущества типо-
вых решений, каждый проект производства СПГ является 
индивидуальным по  качеству сырья, специфическим тре-
бованиям потребителей продукции, набору используе-
мых технологий. Примером может служить модернизация 
технологии аминовой очистки при запуске завода "Саха-
лин-2". Процесс физико-химической абсорбции "Сульфи-
нол-D" компании Shell, который является самой популяр-
ной в  мире технологией очистки углеводородных газов 

от  кислых компонентов, из-за неудовлетворительной 
работы был заменен на процесс ADIP-X [12].

Оптимальный выбор приборного обеспечения для 
контроля технологических процессов, как правило, соот-
ветствует компромиссу между использованием типовых 
и  специализированных (изготовленных под заказ) анали-
заторов и  измерительных систем с  возможностью модер-
низации и добавления дополнительных опций.

стрУктУра информационно-
измерительной системы
Структура ИИС для мониторинга параметров опера-
ций подготовки природного газа на  КСПГ представлена 
на рис.2. В табл.5 приведены состав аналитического обо-
рудования, основные эксплуатационные и  метрологи-
ческие характеристики. Перечисленные анализаторы 
физико-химического состава технологических потоков 
КСПГ полностью удовлетворяют требованиям, приведен-
ным в табл.3.

Архитектура подобных информационно-измери-
тельных систем является распределенной, модульной 
и  открытой. Данные от  компонентов системы – ана-
лизаторов – после обработки индивидуальными про-
цессорными модулями могут или передаваться непо-
средственно в  АСУ ТП, или собираться, обрабатываться, 
визуализироваться и  передаваться внешним системам 

Q
1

М
3

Q
2

Q
4

Q
5

Газоаналитическая 
система (ИК)

Анализатор 
содержания 
воды (ТТРВ)

Контроллер 
анализатора 

ТТРВ

Монитор ртути 
(атомная абсорбция)

Анализатор 
аминов (ИК-фурье)

Система 
сбора данных

в АСУ ТП

Анализаторная

Рис.2. Структура информационно-измерительной системы для мониторинга параметров операций подготовки природного 
газа на КСПГ

Нефтехимия и эНергетика



№2/2019 (6) / лаборатория и производство / 117www.labpro-media.ru

с  помощью центрального процессора, как это представ-
лено на  рис.2. Программное обеспечение ИИС имеет 
также функции опроса состояния компонентов системы, 
архивирования данных, включая создание лог-файла.

методы и средства измерений
В  настоящем разделе приведено краткое описание 
инструментальных аналитических методов и  средств 
измерений, входящих в  состав информационно-изме-
рительной системы (табл.5). Выбор структуры системы, 
типа приборов был основан на сравнительных характери-
стиках альтернативных методов измерений для каждого 
определяемого параметра.

В  соответствии с  рекомендациями [16] выбор мето-
дов и  средств измерений по  заданным исходным дан-

ным – многовариантная задача. Рациональным явля-
ется решение, при котором минимизируются затраты 
на  измерения при условии обеспечения допускаемых 
характеристик погрешности измерений с учетом всех, не 
только метрологических, требований.

определение диоксида Углерода  
в природном газе
Для измерений содержания CO2 в природном газе в непре-
рывном (on-line) режиме могут использоваться поточные 
анализаторы на  основе инструментальных методов ана-
лиза, перечисленных в табл.6. Для обеспечения операций 
подготовки пробы, требуемых климатических условий 
эксплуатации [17], при размещении во взрывоопасной зоне 
анализаторы встраиваются в газоаналитическую систему. 
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Табл.5. Состав информационно-измерительной системы

анализатор, измерительная 
система, метод измерения

режим 
измерений

Условия эк-
сплуатации

опреде-
ляемый 

пара-
метр

диапазон 
измерений

Характери-
стики по-

грешности 
измерений

Многоканальная газоаналитическая 
система, ИК-абсорбционный

Непрерывный

Уличное, 
взрывоза-
щищенное 
исполнение

CO2
0,02–0,5% об. 
20–500 ppmv*

±0,025% об.
±10 ppmv

Анализатор 
содержания 
воды (ТТРВ) 
с интегри-
рованной 
системой 
пробопод-
готовки**

Дифференциальная 
диодная лазерная 
абсорбционная спек-
троскопия (TDLAS)

Непрерывный

Уличное, 
взрывоза-
щищенное 
исполнение

ТТРВ
H2O

0,1–20 ppmv
От –100 до –55°С

±0,05 / ±0,25 
ppmv
±2 / ±1°С

Сорбционный диэль-
кометрический

0–3000 мг/нм3

От –100 до 20°С

Монитор ртути, атомно-абсорбцион-
ная спектроскопия с зеемановской 
коррекцией***

Проточный 
анализ, непре-
рывный или 
дискретный

Общепро-
мышленное 
исполнение

Hg
1–20 000 нг/нм3;
10–120 000 нг/
нм3

±50 / ±20%
±25 / ±20%

Анализатор аминов, ИК-фурье-спек-
трометрия**** Дискретный

Общепро-
мышленное 
исполнение

МДЭА 
пипера-
зин 

20–60 % масс.
4–10 % масс.

±0,8% масс.
±0,5% масс.

* Приведены два диапазона измерений для двух независимых измерительных каналов: на входе в блок аминовой очистки и на выходе блока осуш-
ки после аминовой очистки.

** Приведены два варианта анализаторов содержания воды (ТТРВ). Первый вариант работает как газоанализатор, определяет содержание H2O 
в ppmv с последующим пересчетом в ТТРВ (°С) или мг/нм3. Второй работает как анализатор ТТРВ с последующим пересчетом по ISO 18453:2004 
в мг/нм3 или ppmv с помощью блока регистрации. Указана абсолютная погрешность для нижней и верхней границ диапазона измерений.

*** Приведены два диапазона измерений для аналитических кювет с длиной оптического пути 9600 и 1600 мм соответственно. Указана относитель-
ная погрешность для нижней и верхней границ диапазона измерений.

**** Указаны предельные границы случайной составляющей погрешности измерений массовой доли (%) для МДЭА и пиперазина соответственно.
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При внелабораторном (уличном) размещении оборудова-
ния в состав системы также включают средства контроля 
точности и стабильности показаний – подсистему с пода-
чей поверочных газовых смесей (ПГС) на  вход анализато-
ров с размещением баллонов с ПГС в специальном шкафу 
и обеспечением требуемых климатических условий.

В  мировой практике стандартным решением задачи 
определения содержания CO2 в природном газе в режиме 
измерений on-line является применение анализаторов 

и систем на базе метода ИК-спектрометрии. Универсаль-
ные методы, такие как газовая хроматография или ИК-
фурье-спектрометрия, целесообразно использовать для 
комплексных задач, например расширенного анализа 
компонентного состава природного, попутного нефтя-
ного газа на входе в КСПГ.

Лазерную абсорбционную спектрометрию, недавно 
вошедшую в  практику промышленного применения, 
имеет смысл использовать в случае жестких требований 

Табл.6. Характеристики методов анализа для определения содержания CO2 в природном газе

Метод анализа основные характеристики
предел 

обнаружения, ppmv
примечание

Газовая хроматография 
(GC), детектор 
по теплопроводности (ДТП)

Универсальный метод, 
высокая селективность, 
многокомпонентный анализ, 
широкий диапазон

5
Газ-носитель. Цикл 
измерения около 
5 мин

ИК-фурье-спектрометрия 
(FTIR)

Универсальный метод, 
учет неселективных помех, 
многокомпонентный анализ

<0,5*
Низкий предел 
обнаружения, бы-
стродействие

Лазерная абсорбционная 
спектроскопия (LAS)

Высокая селективность, 
специализированный 
однокомпонентный анализатор, 
диапазон измерений 2–3 порядка

<1,0**

Две кюветы для 
двух диапазонов 
измерений, бы-
стродействие

ИК-спектрометрия (NDIR)
Селективность по CO2 
однокомпонентный анализатор, 
диапазон измерений 2-3 порядка

10
Низкая стоимость 
владения, быстро-
действие

* Для многоходовой оптической кюветы.
** Соответствует диапазону измерений 1–100 ppmv.

Рис.3. Газоаналитическая система для контроля содержания CO2 в природном газе в непрерывном режиме: а – внешний вид, 
взрывозащищенное уличное исполнение; слева – блок коммутации газовых потоков; б – устройство блока коммутации со 
стойкой баллонов с ПГС

а б
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к спецификации природного газа по содержанию кислых 
компонентов после аминовой очистки.

На рис.3 показаны внешний вид и устройство блока 
коммутации со стойкой баллонов с  ПГС многока-
нальной газоаналитической системы для контроля 
содержания CO2 в  природном газе на  базе NDIR-ана-
лизаторов с  непрерывным режимом измерений. Спе-
цификация, объем испытаний и проверок при выпуске 
из производства, вводе в эксплуатацию соответствуют 
стандартам серии ГОСТ Р МЭК 61207 [18, 19] и  стандар-
там, приведенным в табл.4.

Газоаналитическая система имеет два измеритель-
ных канала: на  входе в  КСПГ с  диапазоном измерений 
0,02–0,5% об. и на выходе блока аминовой очистки с диа-
пазоном измерений 20–500 ppmv, СКО <5 ppmv.

Характеристики газовых потоков в  точках отбора 
определяют требования и состав оборудования для сле-

дующих операций подготовки газовой пробы перед вво-
дом в аналитическую ячейку анализатора:
•	 редуцирование давления;
•	 очистка на  мембранном фильтре (блок коммутации) 

и  фильтре тонкой очистки перед вводом пробы в  ана-
лизатор;

•	 стабилизация газового потока по температуре;
•	 точная регулировка давления и  объемного расхода 

газовой пробы.

определение содержания воды  
в природном газе
Для контроля влагосодержания в природном газе можно 
применять разные методы, в  том числе арбитражный 
лабораторный титриметрический или кулонометри-
ческий с  использованием реактива Карла Фишера [20], 
а также полевой экспресс-анализ с применением индика-

Табл.7. Характеристики методов анализа для определения содержания воды в природном газе

Метод анализа* основные характеристики
диапазон** / 

погрешность*** 
измерений

ограничения

Конденсационный –  
метод охлаждаемо-
го зеркала

Прецизионный, стабильный метод, 
прямые измерения. Измерения ТТР и по 
воде, и по углеводородам

От –80 до 85°C****

±(0,1–0,5)°C

Низкое быстродействие, 
особенно при значениях 
ТТРВ <–40°C. Низкая 
селективность

Конденсационно-
сорбционный –  
метод кварцевых 
микровесов

Прецизионный, стабильный метод, 
прямые измерения. Сверхнизкий 
предел обнаружения (около 10 ppbv). 
Возможность калибровки в рабочих 
условиях применения

0,1–2000 ppmv
±0,05 ppmv / ±10% 

Требуется "нулевой" газ 
для контроля базовой 
линии и очистки 
поверхности полимерного 
покрытия пьезокристалла. 
Высокая стоимость 
владения

Дифференциальная 
диодная лазерная 
абсорбционная 
спектроскопия 
(TDLAS)

Высокая селективность, точность, 
стабильность измерений. Прямые 
измерения без контакта с пробой, 
высокое быстродействие.
Возможность расширения диапазона 
измерений.
Низкие затраты на техническое 
обслуживание

1–2000 ppmv
±2–3%

Ограничение диапазо-
на измерений по длине 
оптического пути кюветы. 
Градуировка при измене-
нии состава газа

Емкостной (SiO2) –  
сорбционный диэ-
лькометрический 
метод

Широкий диапазон измерений. Низкая 
стоимость владения. Простые процедуры 
технического обслуживания, включая 
градуировку, поверку (калибровку)

От –110 до 20°C
±2 / ±1°C

Необходимость 
периодической 
градуировки, высокая 
чувствительность 
к примесям, особенно к H2S

* Приведены наиболее распространенные в промышленности методы с возможностью непрерывных проточных измерений. Кулонометрический 
метод (P2O5) и интерференционный (Фабри–Перо) не рассматриваются.

** Диапазоны измерений указаны в зависимости от измеряемой величины.
*** Погрешность абсолютная или относительная (%) указана для нижней и верхней границ диапазона измерений соответственно.
**** В проточном варианте диапазон измерений обычно ограничен по нижней границе от –70°C для стандартных условий измерений (20°C, 101,3 кПа).
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торных трубок [21]. Для управления и  контроля техноло-
гических процессов используют в  основном автоматизи-
рованные поточные анализаторы. Физические принципы 
измерений и  характеристики методов для промышлен-
ных систем приведены в табл.7.

Классификация конденсационных и  сорбционных 
методов измерений приведена в  нормативном доку-
менте [22]. Отметим, что разделение методов по  физи-
ческим принципам и терминология, приведенная в стан-
дарте, может отличаться от  определений и  терминов, 
которые используются в научных публикациях и техниче-
ских спецификациях на оборудование.

Более подробное описание физических принципов 
работы методов, используемых в поточных анализаторах, 
можно посмотреть в  работе [23], а  также в  публикациях, 
размещенных на  сайтах компаний – мировых лидеров 
в  производстве промышленного аналитического обору-
дования: AMETEK Process Instruments, GE Measurement 

& Control, Michell Instruments. В  статье [24] вместе с  опи-
санием методов приводятся характеристики негатив-
ных факторов при эксплуатации поточных анализаторов, 
а также рейтинговые оценки для выбора метода измере-
ний. 

Актуальность задачи измерения влажности и  при-
месей в  углеводородных газах при добыче, транспор-
тировке, переработке и  производстве различных про-
дуктов обуславливает появление новых технических 
решений, обновление инструментального парка. При-
мером могут служить поточные анализаторы от  фирмы 
Hobré Instruments (Нидерланды), которые реализуют 
метод лазерной оптико-акустической спектроскопии [25].

При контроле содержания воды в  природном газе 
в качестве измеряемой величины, в зависимости от типа 
анализатора и  применяемого метода, может использо-
ваться либо массовая концентрация (мг/нм3) или объем-
ная доля (ppmv), либо температура точки росы по  воде 

Рис.4. Устройство анализаторов: а  – компоненты анализатора SpectraSensors SS2100i-2, размещаемые в  обогреваемом 
шкафу. Cлева направо: блок электроники с дисплеем и панелью управления, блок измерительной ячейки с перенастраиваемым 
диодным лазером, блок системы подготовки пробы; б – анализатор температуры точки росы по  воде Easidew PRO XP 
с интегрированной системой подготовки пробы в уличном взрывозащищенном исполнении

а б

Нефтехимия и эНергетика



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система подачи растворителей: двухплунжерный беспульса-
ционный насос с симметричной схемой подключения головок

Диапазон расхода, мл/мин 0,005–4,995; 0,01–9,99

Дискретность установки расхода, мл/мин 0,005; 0,010

Точность установки расхода, не хуже 1%

Воспроизводимость установки 
расхода, не хуже 0,1%

Материал жидкостного тракта PEEK, Tefzel

Статический миксер потоков высокого 
давления   Опционно

Двухканальный дегазатор

Система ввода/селектор потока

Селектор низкого давления 2 трехходовых 
соленоидных клапана

Моторизованный шестипортовый 
инжектор/селектор потоков высокого 
давления   

2 инжектора Rheodyne

Термостат колонок

Тип термостата

Суховоздушный с 
принудительным воз-
душно-циркуляционным 
термостатированием

Диапазон поддерживаемых 
температур, °С Внешняя: 5–60

Точность поддержания, °С < 0,1

Система подавления фоновой электропроводности элюента:
капиллярная проточная или электродиализная

Детектор кондуктометрический

Диапазон измерения 
электропроводности, кОм-1

0,01–0,1; 0,1–1,0;
1,0–1000

Рабочий объем ячейки, мм3 6

Вид сигнала напряжения синусоида

Частота, КГц 8

Постоянная времени, с 0,1; 0,5; 1

Система управления, сбора и обработки данных

Программное обеспечение МультиХромТМ 
версия 3.X для Windows

Персональный компьютер   Встроенный 
или внешний

Протоколы подключения внешних 
устройств   RS 232, USB 2.0 (3.0)

Управление Аналоговое,
через 4 TLL-линии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленность

• Контроль входного сырья, технологических циклов и качества готовой продукции.
• Тепловая и атомная энергетика, микроэлектроника, производство минеральных удобрений, тяжелый неорганический синтез, 

фармакопейная промышленность.

Охрана окружающей среды
• Контроль минерального состава вод различного происхождения, в т.ч. питьевых, природных поверхностных, бутилированных, 

морских, минеральных, сточных очищенных и неочищенных.
• Контроль атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны на наличие кислых газов и аммиака.
• Анализ минерального состава почв.

Сертификация
• Контроль систем водоочистки и водоподготовки для промышленных и бытовых нужд.

Двухканальный ионный хроматограф

ПРЕИМУЩЕСТВА

Технические характеристики
• Улучшенные технические характеристики по сравнению с аналогами.
• Высокая стабильность работы в изменяющихся внешних условиях 

(перепады температур, колебания атмосферного давления и пр.).

Универсальность применения
• Может работать как прибор исследовательского класса, а с предуста-

новленными методиками идеален для рутинных измерений.
• Два режима ионной хроматографии: с подавлением и без подавле-

ния фоновой электропроводности элюента.
• Два независимых полимерных жидкостных тракта для одновременно-

го анализа положительных и отрицательных ионов в одном образце.

Гибкая архитектура
• Предусмотрено использование как встроенного, так и внешнего ПК.
• Совместимость с внешними устройствами других производителей, 

управляемыми по цифровым или аналоговым каналам.
• Помимо одновременного анализа, доступно градиентное элюирова-

ние, анализ с обратной промывкой колонки и т.д.

Простота и удобство
• Русскоязычное ПО.
• Простая и понятная на-

стройка. Для автомати-
ческой конфигурации 
достаточно нажать всего 
несколько кнопок.

• HID-интерфейс: при по-
тере связи с компьюте-
ром и переподключении 
USB-кабеля, связь восста-
навливается автоматиче-
ски.

• Низкий уровень шума 
при работе.

Оригинальный 
современный дизайн

по всем вопросам обращаться:

+7 (495) 661 21 98
info@smartchrom.ru

www.smartchrom.ru
ЭВОЛЮЦИЯ КАЧЕСТВА!
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(°С). Температура точки росы по  воде является термоди-
намической характеристикой, которая определяет не 
только содержание паров воды в газе, но и качественное 
состояние системы – одно- или двухфазное в  зависимо-
сти от температуры, давления, химического состава газа 
при различных технологических процессах КСПГ: очистке, 
осушке, охлаждении, компримировании.

При анализе влагосодержания природного газа в про-
изводстве СПГ в первую очередь контролируют качество 
адсорбционной осушки. Для обеспечения последующих 
технологических процессов и  соответствия специфика-
ции товарного СПГ необходимо иметь возможность пря-
мого и обратного пересчета величин ТТРВ и массовой кон-
центрации при различных термодинамических условиях. 
Большинство поточных анализаторов и  измерительных 
систем отображают набор всех параметров с  автомати-
ческим пересчетом на  основе прямых измерений темпе-
ратуры, давления и влагосодержания в потоке газа.

Методической основой для расчета массовой концен-
трации паров воды в  природном газе по  измеренному 
значению температуры точки росы по воде и обратно слу-
жат рекомендации стандартов ГОСТ Р 53763-2009 и  ISO 
18453:2004 [9, 22]. Последний документ является итогом 
многолетней работы группы GERG (European Gas Research 
Group), завершенной в  начале 2000 годов. Результаты, 
полученные GERG, представлены в  технической моног-
рафии [26].

Удобным средством выполнения расчетов при различ-
ных термодинамических параметрах как условий изме-
рений влажности природного газа, так и конечных усло-
вий является on-line-калькулятор, размещенный на сайте 
компании Michell Instruments [27].

На основе анализа характеристик методов, опыта 
эксплуатации систем контроля содержания воды в  при-
родном газе после адсорбционной осушки на  цеолите 
были разработаны методы дифференциальной диод-
ной лазерной абсорбционной спектроскопии (TDLAS) 
и  сорбционный диэлькометрический с  емкостным кера-
мическим анализатором на  базе диоксида кремния 
(табл.5). Устройство анализаторов, совмещенных с систе-
мой подготовки пробы, в  уличном взрывозащищенном 
исполнении представлено на рис.4.

Как показывает практика, независимо от  выбора 
метода и  средства измерений, для надежной и  стабиль-
ной работы анализатора (гигрометра) необходимы гра-
мотное решение вопросов отбора и  подготовки пробы, 
а  также обеспечение возможности оперативного контр-
оля точности измерений в  условиях эксплуатации без 
демонтажа оборудования. В обоих анализаторах системы 
подготовки пробы были выполнены под заказ, с  допол-
нительными компонентами по  сравнению с  типовыми 

конфигурациями. Для продувки линии транспортировки 
пробы после перерывов в  работе основного технологи-
ческого оборудования КСПГ был установлен байпас со 
сбросом на  свечу. Вторым дополнением является под-
система ввода "нулевого" газа – азота высокой чистоты 
с  нормированным постоянным значением содержания 
паров воды для контроля точности измерений в рабочих 
условиях эксплуатации и для защиты проточной газовой 
ячейки с  зеркалами (TDLAS) или керамического сенсора 
при перерывах в работе.

В  состав систем подготовки пробы обоих анализато-
ров входят следующие компоненты:
•	 коалесцентный фильтр для удаления остаточных при-

месей конденсирующихся веществ – тяжелых углево-
дородов, метанола;

•	 мембранный фильтр тонкой очистки для удаления тон-
кодисперсных частиц;

•	 регуляторы давления и объемного расхода анализиру-
емой пробы с индикацией значений;

•	 датчики контроля температуры и давления анализиру-
емой пробы с передачей данных;

•	 газовая арматура: игольчатые вентили для точной 
регулировки газовых потоков, ручные запорные краны 
и/или управляемые клапаны.
Анализатор на  основе метода TDLAS при постоян-

ном составе природного газа после сепарации, очистки 
и  осушки требует минимального обслуживания при 
эксплуатации. Модуляция лазерного излучения и  скани-
рование по  длине волны позволяют фильтровать шумы 
и  корректировать базовую линию при каждом цикле 
измерения, продолжительность которого составляет 
менее 20 с, с учетом всех вычислений.

В  отсутствие значительных изменений состава при-
родного газа не требуются периодическая градуировка 
и  ввод данных по  содержанию компонентов в  газе для 
пересчета измеренных значений объемной доли в  вели-
чины массовой концентрации и температуры точки росы 
по  воде. Период проверки стабильности градуировки 
составляет 3–5  лет, необходимость этой процедуры 
может быть определена при контроле точности измере-
ний с помощью "нулевого" газа.

Анализаторы с  емкостными керамическими сенсо-
рами на  базе SiO2 являются проверенными измеритель-
ными приборами, которые хорошо себя зарекомендовали 
в  нефтегазовой отрасли. Им необходима периодическая 
диагностика и  градуировка из-за насыщения полимер-
ного защитного покрытия сенсора тяжелыми углеводоро-
дами и примесями, однако данные операции хорошо отра-
ботаны, а демонтаж и монтаж датчика выполняются очень 
просто. И если момент градуировки или технического 
обслуживания анализатора можно определить с  помо-
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щью подачи "нулевого" газа, то периодическую поверку 
(калибровку) средств измерений во взрывозащищенном 
исполнении, используемых на опасных производственных 
объектах, нужно проводить в соответствии с межповероч-
ным интервалом. В случае удаленной локации КСПГ, когда 
требуется проведение "выездной" поверки (калибровки), 
выбор датчиков с емкостными керамическими сенсорами 
является оптимальным решением.

определение содержания ртУти 
в природном газе
Выбор средства контроля содержания ртути и  ее орга-
нических соединений, таких как диметилртуть Hg(CH3)2 
или диэтилртуть Hg(C2H5)2, для промышленного приме-
нения в проточном варианте можно ограничить монито-
ром ртути РА-915АМ-2, который реализует метод атомной 
абсорбции с  зеемановской коррекцией фона. Благодаря 
ноу-хау отечественной компании, отличием данного при-
бора от  других промышленных систем анализа ртути 
является отсутствие стадии предварительной подго-
товки пробы природного газа с целью концентрирования 
ртути [28, 29]. При этом метод коррекции фона позволяет 
надежно выполнять анализ в  присутствии мешающих 
компонентов (табл.8).

Следует отметить, что природный газ анализируется 
на  содержание ртути после последовательного прохо-
ждения всех подготовительных операций, включая сепа-
рацию, очистку от  кислых компонентов (CO2, H2S, SO2, 
R-SH) и  осушку на  молекулярных ситах с  удалением выс-
ших алканов и  ароматических углеводородов. Поэтому 
содержание мешающих компонентов в газовой пробе не 
превышает предельных значений.

Содержание ртути в  природном газе может дости-
гать величин порядка 2000  мкг/м3 (месторождения Юго-
Восточной Азии) [31]. По экспериментальным данным 
российских исследователей [32, 33], средние значения 
концентраций ртути в  природном газе для изученных 
месторождений РФ составляют около 0,01–10 мкг/м3.

Современные технологии очистки природного газа 
перед сжижением позволяют получить значения кон-
центраций ртути в  газе менее 10 нг/м3 (<1 pptv). Надеж-
ность процесса удаления ртути не требует постоянного 
мониторинга ее содержания в газе, однако непрерывный 
проточный режим измерений обеспечивает необходи-
мое качество анализа без участия оператора и  дополни-
тельных ошибок, обусловленных ручным проведением 
отбора проб.

Система анализа ртути в  природном газе на  базе 
монитора РА-915АМ в  общепромышленном исполнении 
(рис.5) может размещаться в  анализаторной с  возмож-
ностью коммутации потоков от нескольких точек отбора 
при наличии нескольких технологических линий КСПГ. 
Интерфейс для ввода дискретных проб в  монитор РА-
915АМ позволяет выполнять процедуру периодической 
поверки (калибровки) на месте эксплуатации прибора.

определение содержания мдэа 
и пиперазина в водном растворе аминов
Методика контроля параметров аминовой очистки при-
родного газа от  CO2 при производстве СПГ отличается 
от  аналитических алгоритмов для процессов удаления 
кислых компонентов (CO2, H2S, SO2, R-SH) из  попутного 
нефтяного или нефтезаводских углеводородных газов. 
Оба методических подхода включают в  себя анализ 

Табл.8. Допустимые содержания мешающих компонентов 
в природном газе [30]

Мешающие 
компоненты

диапазон измерений 
массовой концентрации 

ртути, нг/м3

1–10 10–100

Сероводород (H2S) 100 100

Диоксид серы (SO2) 10 100

Меркаптаны 
суммарно (R-SH)

100 100

Бензол (C6H6) 0,5 5

Сумма ароматических 
углеводородов (за 
исключением бен-
зола)

10 100
Рис.5. Монитор ртути РА-915АМ
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состава раствора аминов и  газовых потоков на  входе 
и  выходе установки очистки. При использовании маги-
стрального газа в  качестве сырья с  низкими концентра-
циями сероводорода и  других серосодержащих соеди-
нений на КСПГ достаточно контролировать в очищенном 
газе только содержание CO2. Однако для контроля пара-
метров процессов абсорбции и  регенерации раствора 
аминов на  КСПГ необходимо также проводить количе-
ственное определение основных компонентов – МДЭА, 
пиперазина и  идентификацию их солей: карбаматов 
и бикарбонатов – невосстановленных аминов.

На многих газо- и  нефтеперерабатывающих пред-
приятиях применяется рутинная лабораторная проце-
дура, основанная на титриметрическом количественном 
анализе. Методика контроля является модификацией 
стандартов ASTM [34–36]. Содержание CO2, H2S и  суммы 
аминов в  водном растворе определяется кислотно-
щелочным титрованием по  конечной точке (endpoint) 
с  помощью индикаторов (колориметрия) или по  точке 
эквивалентности с  использованием pH-метра или ион-
селективного электрода (потенциометрия). Методика 
весьма трудоемка и  имеет существенные ограничения 
по  селективности определения целевых компонентов 
и  точности измерений из-за мешающих влияний нео-
пределяемых веществ, присутствующих в  анализируе-

мой пробе. На практике данная титриметрическая мето-
дика реализует дискриминационный способ контроля, 
а  при превышении установленного порога используется 
газовая хроматография как арбитражный (референтный) 
метод анализа, который может применяться и для опре-
деления продуктов деградации аминов [37].

В  работе [38] предложены принципы совершенст-
вования титриметрического метода анализа, которые 
заключаются в проведении независимых измерений для 
раздельного определения восстановленных, гидриро-
ванных аминов, их суммы, CO2, H2S, суммы ионов тер-
мостабильных солей. Полный комплект оборудования 
для улучшенной методики, кроме автоматического 
титратора, включает в себя кондуктометр, pH-метр, ком-
плект селективных и  электродов сравнения, титратор 
по методу Карла Фишера.

Предлагаются и  способы автоматизации контроля 
аминовой очистки. Компания Galvanic Applied Sciences 
(Канада) предлагает поточный автоматизированный 
титратор промышленного исполнения для определения 
суммы аминов, CO2, H2S [39]. Несмотря на автоматизацию 
и  оперативность измерений, анализатор сохранил все 
недостатки лабораторного метода. Другой подход – при-
менение поточного газового хроматографа с испарением 
жидкой пробы в  потоке в  равновесных условиях жид-
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кость-газ и  количественным определением компонен-
тов водного раствора аминов. Для подготовки жидкой 
пробы может использоваться либо отдельный блок, либо 
инжектор-дозатор для прямого ввода пробы раствора 
аминов в хроматограф [40].

Другими лабораторными методами определения 
аминов в водных растворах являются ионная [41] и высо-
коэффективная жидкостная хроматографии [42]. Основ-
ными ограничениями применения данных методов 
в  промышленности являются высокие требования к  ква-
лификации операторов и необходимость использования 
расходных материалов – химических реагентов для раз-
деления в  жидкой фазе, а  также деионизованной воды 
высокой чистоты.

Альтернативный аналитический метод, позволяю-
щий решить задачу контроля рабочих параметров про-
цесса аминовой очистки, – оптическая молекулярная 
спектроскопия. В  обзоре [43] рассматриваются возмож-
ности и  сравнительные характеристики различных спек-
тральных методов: спектроскопии комбинационного 
рассеяния, спектроскопии в  ближней ИК-области (БИК), 
ИК-фурье-спектроскопии в  сочетании с  методом нару-
шенного полного внутреннего отражения (НПВО). Пока-
зана принципиальная возможность применения всех 
перечисленных оптических методов для решения постав-
ленной задачи, однако натурные испытания на пилотной 
(опытно-промышленной) установке показали опреде-
ленное преимущество ИК-фурье-спектроскопии в сочета-
нии с НПВО по сравнению с БИК и спектроскопией комби-
национного рассеяния. Ограничения последнего метода 

связаны с  помехами от  флуоресценции при облучении 
пробы лазером, достаточно мощным для достижения 
необходимой чувствительности измерений [44].

Метод НПВО позволяет проводить экспресс-анализ 
без подготовки пробы, даже несмотря на  сильное погло-
щение водой ИК-излучения. В  случае определения МДЭА 
и  пиперазина проба водного раствора аминов дозируется 
непосредственно на поверхность призмы блока НПВО. Воз-
можности ИК-фурье-спектроскопии с  НПВО в  проточном 
(on-line) варианте были опробованы на пилотной заводской 
установке компании Equinor (до 2018 г. – StatOil, Норвегия) 
[45] и  пилотном заводе EnBW аминовой очистки дымовых 
газов в Хайльбронне (Германия) [46].

Продолжающиеся поисковые исследования для выбора 
аналитического метода контроля и  управления процес-
сом аминовой очистки обусловлены тем, что, несмотря 
на  большой объем научных работ в  этой области, стандар-
тизованным методом до  сих пор остается лабораторный 
титриметрический анализ, который не подходит для авто-
матизированного производства СПГ.

В стратегии аналитического контроля технологических 
процессов допустимо применение внелабораторных ана-
лизаторов для измерения дискретных проб – вариант at-
line (on-site), с  размещением прибора в  непосредственной 
близости от  установки. Основные преимущества такого 
подхода – низкие капитальные затраты и  стоимость вла-
дения при оперативном получении информации о параме-
трах и состоянии технологического процесса. Возможность 
применения модернизированных ИК-фурье-спектрометров 
с  блоком НПВО для внелабораторного контроля процесса 
аминовой очистки продемонстрирована в работах [47, 48].

На рис.6 представлены анализатор содержания МДЭА 
и  пиперазина в  водных растворах на  базе ИК-фурье-спек-
трометра и  вспомогательное оборудование для отбора 
и  ввода пробы в  проточную ячейку блока НПВО. Такой 
анализатор аминов с  встроенной градуировкой был спе-
циально разработан на  основе универсального лаборатор-
ного ИК-фурье-спектрометра ФСМ 2201. Модернизация при-
бора заключалась в оснащении встроенным блоком НПВО 
с проточной ячейкой и специализированным программным 
обеспечением с  "кнопочным" управлением. После запу-
ска процесса измерений кнопкой "Пуск" оператор следует 
алгоритму с  последовательным выполнением операций, 
который завершается автоматическим расчетом содержа-
ния МДЭА и пиперазина в анализируемой пробе с выводом 
на экран дисплея (или печать) протокола измерений.

И для пробоотборного зонда, и  для проточной ячейки 
анализатора используется единый интерфейс – быстроразъ-
емные соединения (БРС) с двусторонним запиранием. Один 
запорный клапан находится на  штуцере зонда или прото-
чной ячейки, другой клапан – на  пробоотборнике – тран-

Рис.6. Анализатор содержания МДЭА и пиперазина в водном 
растворе аминов: а – прибор в комплекте с вспомогательным 
оборудованием; б – зонд для отбора проб технологических 
растворов с запорными шаровыми кранами и регулирующим 
игольчатым вентилем

а б
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спортном контейнере, в  качестве которого используется 
шприц из  инертного пластика (шприцевой фильтр для 
химического анализа).

Разработанная система анализа, включая оригиналь-
ный зонд для отбора проб, который может устанавливаться 
на  сливной патрубок системы аминовой очистки с  запор-
ным шаровым краном, обеспечивает представительный 
отбор проб небольшого объема – около 50 см3 – и герметич-
ность всех соединений, в том числе при вводе исследуемого 
образца раствора в проточную ячейку.

Продолжительность цикла измерений единичной пробы, 
включая операции отбора и  транспортировки, составляет 
5–10 мин с учетом проведения параллельных измерений для 
оперативного контроля точности. Погрешности результа-
тов измерений, полученные на анализаторе и подтвержден-
ные процедурой валидации, находятся на  одном уровне 
с  показателями точности лабораторного газохроматогра-
фического анализа.

метрологическое обеспечение 
при эксплУатации информационно-
измерительных систем
Важным аспектом применения ИИС для управления и регу-
лирования технологических процессов является метрологи-
ческое обеспечение в условиях их эксплуатации. Основные 
положения метрологического обеспечения при эксплуата-
ции ИИС изложены в документе [49]. Процедуры и приемы 
обработки статистических данных при оценке точности 
измерений приведены в  стандартах ГОСТ Р ИСО 5725-2002, 
части 1–6 [50].

Вопросы, касающиеся испытаний с целью утверждения 
типа и  сертификации ИИС и  их компонентов, здесь не рас-
сматриваются. Отметим только, что если ИИС не применя-
ется в  сфере государственного метрологического надзора 
или применяемые средства измерений (СИ) утверждены 
как тип, сертифицированы и  являются самостоятельными 
изделиями, то не требуется проведения испытаний, утвер-
ждения типа ИИС и сертификации.

Для нормирования, оценки и  контроля метрологиче-
ских характеристик приборов при разработке, производ-
стве и  эксплуатации разработаны стандарты и  методиче-
ские указания государственных систем ГСИ (обеспечения 
единства измерений) и  ГСП (промышленных приборов 
и  средств автоматизации). По сравнению с  системой ГСП 
более актуальными на данный момент в этой области явля-
ются стандарты серии МЭК (см. табл.4). При отсутствии 
аутентичных межгосударственных и  национальных норма-
тивных документов следует руководствоваться рекоменда-
циями стандартов ISO, IEC, ASTM. В  области производства 
СПГ существуют также международные отраслевые стан-
дарты GPA (Gas Processors Association).

Положения, касающиеся метрологического обеспече-
ния при эксплуатации ИИС, должны быть отражены во вну-
тренней нормативной документации предприятия (КСПГ), 
которые разрабатываются на  основе федеральных и  отра-
слевых стандартов, норм и правил. Организационно метро-
логическое обеспечение при применении ИИС включает 
в себя следующие мероприятия:
•	 экспертиза технической документации на  компоненты 

ИИС в  части соответствия требованиям производства, 
включая материалы по  проверкам и  испытаниям в  про-
цессе опытной эксплуатации;

•	 проверка метрологических характеристик компонентов 
ИИС с  использованием соответствующих образцовых 
средств, алгоритмов и методик;

•	 поверка (калибровка) компонентов ИИС;
•	 внутренний метрологический надзор за  состоянием 

и применением ИИС.
Периодическую проверку метрологических характери-

стик осуществляют в  соответствии с  показателями точ-
ности измерений, которые указаны в  эксплуатационной 
документации на СИ и в технологической инструкции или 
регламенте, где прописаны методики контроля параме-
тров процесса производства СПГ и  его отдельных стадий. 
Основными составляющими, которые определяют точ-
ность измерений и  подлежат проверке (оценке), являются 
погрешность за  счет вариации, дрейф, систематическая 
и случайная составляющие погрешности.

Для непрерывных технологических процессов очень 
важны динамические характеристики ИИС, однако оценка 
их в условиях действующего производства осложнена необ-
ходимостью применения соответствующих образцовых СИ, 
которые обеспечивают контроль метрологических харак-
теристик во всем или в  частях диапазона измерений. На 
практике, на  этапе опытно-промышленной эксплуатации 
вместо оценки динамических проверяют статистические 
характеристики с  заданным интервалом контроля и/или 
сравнивают результаты текущих измерений, полученные 
для испытуемого и образцового СИ (арбитражного метода 
измерений).

Современные автоматизированные СИ, такие как аппа-
ратно-программные комплексы, включают встроенные 
алгоритмы самодиагностики, корректировки показаний 
по опорному сигналу, оценки приборной случайной состав-
ляющей погрешности. В  составе представленной в  настоя-
щей статье системы используются следующие технические 
решения для отдельных компонентов ИИС:
•	 ИК-анализаторы для определения CO2 имеют двухлуче-

вую схему, а  газоаналитическая система для измерений 
низких содержаний CO2 после аминовой очистки постро-
ена на  основе двух параллельных измерительных кана-
лов и статистической обработки данных;
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•	 TDLAS-анализаторы для определения содержания H2O 
в  природном газе при каждом измерении выполняют 
высокочастотную модуляцию входного сигнала и коррек-
тировку базовой линии за счет сканирования участка ИК-
спектра вблизи линии поглощения;

•	 мониторы ртути имеют автоматические функции коррек-
тировки нулевой линии и расчета коэффициентов граду-
ировки с  помощью встроенной кюветы с  насыщенными 
парами ртути;

•	 анализатор аминов при каждом измерении регистрирует 
ИК-спектр образца сравнения – дистиллированной воды, 
относительно которого происходит расчет содержаний 
МДЭА и  пиперазина. Другой функцией является расчет 
показателя повторяемости для двух параллельных изме-
рений.
Описанные приемы полностью исключают погрешность 

СИ за счет вариации.
Дрейф показаний в основном зависит от контакта с ана-

лизируемой средой как чувствительного элемента СИ, так 
и компонентов систем подготовки пробы. Для исключения 
этой составляющей погрешности необходимо проверять 
результаты тестов самодиагностики и своевременно прово-
дить оперативный контроль качества измерений и техниче-
ского обслуживания измерительного и  вспомогательного 
оборудования.

Характеристики систематической, случайной состав-
ляющих погрешности, суммарную абсолютную или отно-
сительную погрешность оценивают либо в  соответствии 
с методикой поверки (калибровки) СИ, либо в соответствии 
с  разделами методик измерений, которые входят в  ком-
плект эксплуатационной документации на  анализаторы 
в составе ИИС. 

В  статье 9.1 Федерального закона "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов" ука-
зано: "Организация, эксплуатирующая опасный производ-
ственный объект, обязана обеспечивать наличие и функци-
онирование необходимых приборов и  систем контроля 
за  производственными процессами в  соответствии с  уста-
новленными требованиями". Данная норма касается и про-
ведения периодической поверки при эксплуатации компо-
нентов ИИС. 

Для выполнения указанного требования необхо-
димо иметь либо договор с  аккредитованной организа-
цией на  выполнение работ по  поверке, либо собственную 

метрологическую службу с правом проведения калибровки 
средств измерений. Основная сложность при выполнении 
этой части метрологического обеспечения ИИС на  произ-
водстве заключается в том, что для проведения процедуры 
поверки и использования большинства образцовых средств 
и эталонов необходимы лабораторные условия, то есть СИ 
требуется демонтировать. Тогда для обеспечения непре-
рывности технологического процесса оно должно быть 
заменено равноценным прибором. При этом стандарт [49] 
допускает возможность и  рекомендует проводить поверку 
компонентов ИИС по  месту установки с  помощью специа-
лизированных переносных эталонов и  передвижных кали-
бровочных лабораторий. Для газоаналитической системы 
такими эталонами являются поверочные газовые смеси, 
а  для анализаторов содержания воды или ртути в  природ-
ном газе – образцовые генератор влажности или генератор 
газовых смесей с источником микропотока ртути. Для при-
менения данных образцовых СИ необходимо обеспечить 
соответствующие климатические условия для ПГС (рис.3б) 
и разработать методику калибровки СИ по месту установки 
на основе методики поверки.

заключение
Рассмотренный вариант ИИС для контроля параметров 
подготовки природного газа на  КСПГ, включающий в  себя 
анализаторы различных типов, полностью обеспечивает 
решение поставленной задачи при минимальных капиталь-
ных затратах и низкой стоимости владения оборудованием. 
Представленная система является успешным примером 
импортозамещения в  стратегической отрасли экономики 
и показывает инновационный уровень отечественного ана-
литического приборостроения и  инжиниринговых реше-
ний.

Независимо от  выбора методов и  инструментального 
обеспечения, следуя принципу модульного исполнения 
современных КСПГ, анализаторы целесообразно разме-
щать в  шельтере (блок-боксе) с  выделенной взрывобезопа-
сной зоной [51] или компактно группировать оборудование 
вокруг него. Такой подход одновременно увеличит срок 
службы приборов и значительно сократит затраты на прове-
дение работ по техническому обслуживанию и калибровке 
с применением диагностического оборудования и образцо-
вых средств измерений.
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