
Валидация аналитических прибороВ – 
актуальная потребность предприятий 
топливно-энергетического комплекса

Рассказывает председатель совета директоров компании "ХРОМОС Инжиниринг" 
Андрей Львович Пахомов

Весной текущего года в  топливно-энергетическом комплексе произошел резонансный 
международный скандал. Начался он в  конце апреля с  сообщения "Белнефтехима" о  по-
ставках по  трубопроводу "Дружба" некачественной нефти из  России. "Транснефть" объ-
яснила инцидент вбросом хлорорганических соединений на  одном из  частных термина-
лов в Самарской области. Результатом стали полная остановка "Дружбы" до начала июня, 
убытки, сумма которых до  сих пор неясна, продолжающиеся споры между зарубежными 
партнерами, отечественными нефтяными компаниями и оператором трубопроводов. Хотя 
с формальной точки зрения инцидент был исчерпан, трубопровод возобновил работу, но 
осталось много вопросов. Главные из них – была ли авария случайностью и  возможно ли 
в существующих условиях исключить поставку некачественной нефти? На этот счет суще-
ствуют разные мнения, но оптимистов не слишком много. К числу скептиков принадлежит 
и председатель совета директоров компании "ХРОМОС Инжиниринг" Андрей Львович Па-
хомов. Однако, как выяснилось в ходе беседы с ним, ситуация отнюдь не безнадежна, и уже 
сейчас можно предпринять конкретные меры по налаживанию в нефтегазовой отрасли си-
стемы контроля качества.

Андрей Львович, чем, на ваш взгляд, вызваны про-
блемы с качеством продукции в нефтегазовой отрасли 
и  что нужно предпринять для нормализации ситуа-
ции?

Проблема качества имеет комплексный характер: 
недостатки в организации контроля на отдельных пред-

приятиях накладываются на несовершенство норматив-
ных документов и  усугубляются ошибками при выборе 
аналитического оборудования, а  также недобросовест-
ностью отдельных поставщиков.

Типичными проблемами предприятий топливной 
промышленности являются несогласованность лабора-

10 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №5/2019 (9) www.labpro-media.ru

От первОгО лица

DOI: 10.32757/2619-0923.2019.5.9.10.16



торного (ОТК и ЦЗЛ) и промышленного (АСУТП и метро-
логи) контролей, устаревшие методики и оборудование 
для отбора проб, которые искажают их качественный 
и  количественный состав, а  также несоответствие 
метрологических характеристик приборов решаемым 
задачам. Все это ведет к  невозможности оперативно 
установить факт несоответствия продукции предъяв-
ляемым требованиям, а  также не позволяет своевре-
менно выявить и устранить причины проблем.

Существующая нормативная база не соответ-
ствует современным требованиям. Многие, если не 
большинство, ГОСТы, действующие в  нефтегазовой 
промышленности, предлагают заниженные метро-
логические требования. Причем составители стан-
дартов пользуются в  этом вопросе поддержкой ФАС, 
которая декларирует стремление к  развитию кон-
куренции. На самом же деле занижение нормати-
вов лишает разработчиков стимулов к  улучшению 
характеристик аналитических приборов и  откры-
вает дорогу на рынок аналитическим приборам несо-
ответствующего качества. Этому не препятствует 
система Государственного реестра средств изме-
рений, так как позволяет сертифицировать любой 
заявленный прибор с указанными характеристиками. 
Отраслевые регулирующие документы часто прини-
маются под влиянием лобби, защищающих коммер-
ческие интересы отдельных участников рынка. Вопи-
ющий пример – приказ Минэнерго РФ № 228 от 5 мая 
2011  года, разрешивший использование нейтрализа-
торов сероводорода на основе формальдегида. Такие 
нейтрализаторы запрещены в  Европе, США, Канаде, 
ОАЭ, поскольку образуют с  сероводородом высоко-
молекулярные серосодержащие соединения, веду-
щие к отравлению катализаторов и быстрому выходу 
из  строя реакторов, сепараторов, дегазаторов и  про-
чего оборудования.

Перечисленные проблемы усугубляются внутрен-
ними организационными недостатками системы при-
нятия решений о  закупке оборудования, которые 
типичны для крупных предприятий, в  частности госу-
дарственных монополий. Закупка осуществляется 
по  опросным листам, в  которых подробно прописыва-
ются технические требования к  оборудованию, но не 
указываются метрологические характеристики мето-
дов, которые необходимы технологам для выпуска 
качественной продукции. По этой причине не произ-
водится проверка оборудования по метрологическим 
характеристикам после поставки, а когда выясняется, 
что приборы непригодны для использования, вернуть 
их уже невозможно, так как они поставлены на баланс 
предприятия и включены в аттестат лаборатории.

Перечисленные проблемы могут показаться некри-
тичными, однако их следствиями становятся реаль-
ные инциденты и  аварии, подобные произошедшей 
на  нефтепроводе "Дружба". Выход из  сложившейся 
ситуации есть, причем для реализации соответствую-
щего комплекса мер требуются сравнительно неболь-
шие инвестиции. Главное – заинтересованность руко-
водителей ведущих компаний нефтяной отрасли 
и  Министерства энергетики. Мы предлагаем создать 

систему определения некорректности аналитической 
работы приборов (СОНАР). Центр СОНАР будет выпол-
нять следующие функции:
•	 контроль за разработкой новых стандартов в сфере 

качества продукции нефтегазовой отрасли;
•	 разработка и внедрение новых принципов закупки 

аналитического оборудования;
•	 создание центров сертификации химических 

реактивов с  филиалами в  РГУ нефти и  газа имени 
И.М.Губкина, МГУ имени М.В.Ломоносова, ИНСХС 
РАН, ВНИИМ имени Д.И.Менделеева, ООО "Газ-
пром ВНИИГАЗ", АО "ВНИИУС", ОАО "СВНИИНП";

•	 внедрение системы облачного контроля за  пра-
вильностью работы приборов;

•	 реализация поточного контроля качества с паспор-
тизацией в облаке;

•	 проведение аудита лабораторий, приборов 
и систем закупки;

•	 разработка матриц данных для обеспечения 
работы облачных технологий;

•	 организация тематических семинаров и  конферен-
ций.
Одним из первых шагов на пути к созданию центра 

СОНАР должна стать организация системы автома-
тической валидации промышленных хроматографов, 
о которой следует рассказать более подробно.
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Зачем нужна валидация, и  какова будет ее про-
цедура?

Как уже было сказано, предприятия топливно-
энергетического комплекса, использующие хромато-
графию в контроле технологических процессов и каче-
ства продукции, нередко сталкиваются с  проблемой 
низкой точности и  надежности приборов. Зачастую 
поставщики стремятся продать свое оборудование 
любой ценой, не сообразуясь с  реальными потребно-
стями заказчика. Это усугубляется тем, что на  круп-
ных предприятиях вопросами закупки лабораторного 
оборудования нередко занимаются люди, которые не 
заинтересованы в выборе качественных решений и не 
знают о реальном состоянии дел в лаборатории. А там 
часто царит полный хаос: невыполнение требований 
нормативных документов, несходимость и  невоспро-
изводимость результатов анализа… Если лаборато-
рия оснащается приборами, не соответствующими 
по  своим реальным возможностям требованиям про-
изводства, то технологический процесс не контроли-
руется должным образом, неизбежен брак, остановки 
производства и связанные с ними потери и убытки.

Решить эту проблему позволит независимая система 
аудита лабораторий. К ее работе целесообразно при-
влечь специалистов из  МГУ имени М.В.Ломоносова, 
РГУ нефти и  газа имени И.М.Губкина, Московского 
политеха, Саратовского государственного универ-

ситета (СГУ). Процедура аудита должна быть мак-
симально автоматизирована, для этого необходимо 
использовать хемометрические методы – вопросами 
их прикладного применения сейчас активно занима-
ются специалисты СГУ. В  будущем хемометрика соз-
даст основу для автоматического управления каче-
ством продукции.

Валидация будет выполняться в  онлайновом 
режиме, в  большинстве случаев без участия сотруд-

ников лаборатории. Если таковое участие все-таки 
потребуется, например, при приемо-сдаточных испы-
таниях, приложение, которое должно быть написано 
к  каждой рабочей программе, подскажет, что и  в 
какой момент нужно сделать, – когда ввести пробу, 
когда нажать на кнопку "старт" и т.п. Если лаборант не 
выполнит команду с  требуемой точностью, то проце-
дура будет остановлена.

Валидация предусматривает, прежде всего, про-
верку метрологических характеристик прибора. 
Важнейшая из  них – разброс значений калибровоч-
ных коэффициентов. Согласно существующим нор-
мативам, допустимо выбрать три последовательно 
полученных значения калибровочных коэффициен-
тов из  серии, включающей не более пяти измерений. 
Если разброс полученных значений превышает норму, 
прибор не проходит валидацию. Соблюдение проце-
дуры проверки будет обеспечиваться на программном 
уровне – у  поставщика прибора не будет возможно-
сти выполнить, допустим, не пять, а  десять измере-
ний, выбрать непоследовательно полученные значе-
ния или проигнорировать несоответствие их разброса 
требованиям нормативных документов. Все мы знаем, 
что при использовании приборов с  низкими метроло-
гическими характеристиками, особенно при сложных 
анализах, нормативные требования часто "загрубля-
ются". Это ведет к  ухудшению качества продукции. 
Разрабатываемая система валидации исключит такие 
ситуации.

Вторая по  значению характеристика, проверя-
емая при валидации, – приемлемость результатов 
измерений. Контроль проводится на  реальных про-
бах с  использованием полученных калибровочных 
коэффициентов. Из результатов десяти измерений 
выбираются два наиболее расходящихся между собой 
значения, вычисляется их разница и  сравнивается 
с требованиями нормативных документов.

Программное приложение для валидации может 
использоваться для внедрения на  предприятии соб-
ственных внутренних стандартов, более жестких, чем 
действующие государственные. Причем в  их разра-
ботке смогут принять участие и метрологи, и химики-
аналитики, и  другие специалисты. Для реализации 
нового уровня контроля достаточно будет просто вве-
сти в  программную систему соответствующие зна-
чения нормативов. Это позволит реально улучшать 
качество продукции и  исключит использование при-
боров с  низкими метрологическими характеристи-
ками, которые не смогут пройти валидацию.

Когда процедура валидации на предприятии будет 
опробована и  налажена, к  работе системы можно 

В будущем хемометрика 
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качеством продукции
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подключать все заинтересованные службы, включая 
отделы снабжения и  закупки, бухгалтерию. В  итоге 
мы придем к автоматизации процедур приемки и кон-
троля эксплуатации оборудования.

Понятие "хемометрика" принято истолковывать 
достаточно широко. Какие возможности и  инстру-
менты этого междисциплинарного направления 
планируется использовать?

Безусловно, мы не будем ограничиваться статисти-
ческим анализом результатов измерений. Согласно 
определению С.Волда, хемометрика решает, с  одной 
стороны, задачу получения химически важной инфор-
мации из  собранных данных, с  другой – получения 
данных, содержащих такую информацию. Матема-
тический инструментарий хемометрики включает 
множество методов. Для качественного анализа 
используются анализ главных компонент, методы 
классификации и  дискриминации, трехмодальные 
методы. Количественный анализ выполняется сред-
ствами линейной и  нелинейной градуировки, много-
модальной регрессии. Практика показывает, что даже 
в  исследовательской работе для эффективного прак-
тического применения хемометрики не обязательно 
досконально знать теорию перечисленных методов, 
достаточно понимать основы, базовые идеи этих под-
ходов, причем геометрическая интерпретация может 
превалировать над алгебраической. Тем более нельзя 
ожидать, что сложный математический инструмента-
рий будут осваивать сотрудники промышленных лабо-
раторий и технологи. Поэтому все процедуры анализа 
будут максимально автоматизированы.

Если валидация приборов начнет проводиться 
с  некоторой периодичностью, то можно будет сво-
евременно выявлять отклонения их характеристик. 
В  случае хроматографа это могут быть смещение вре-
мени удерживания, изменение высот пиков, измене-
ние геометрии пиков, когда они становятся, например, 
заваленными или слишком широкими. Хемометриче-
ские методы позволят проанализировать эти отклоне-
ния, определить их причины и  принять необходимые 
меры.

Как внедрение системы валидации повлияет 
на рынок приборов?

С нашей точки зрения, важно очистить рынок 
от некачественных аналитических приборов. Приведу 
пример того, каким образом проходят конкурсные 
закупки оборудования в  отсутствие программы вали-
дации. Большая группа задач на  предприятиях газо-
вой отрасли связана с  определением состава неста-

бильного газового конденсата. Согласно стандарту 
"Газпрома", требуется проводить анализ углеводоро-
дов в диапазоне от С1 до С44. Общеизвестно, что после 
выхода С 12 остаются высокомолекулярные соедине-
ния, которые невозможно извлечь, и  они потом в  хао-
тичном порядке начинают выходить в  следующих 
анализах. Достоверным такой анализ считать нельзя. 
Мы проанализировали работу хроматографических 
систем нескольких производителей с  использова-

нием образцов нестабильного газового конденсата 
с  известными концентрациями компонентов и  уста-
новили, что многие хроматографы работают непра-
вильно – после С12 выходит примерно в 10 раз меньше 
углеводородов, чем их реально остается в пробе. Поэ-
тому при продажах таких приборов компании демон-
стрируют калибровку по  смеси до  С 12, где резуль-
таты анализов сходятся, и  заверяют клиента, что 
с  использованием аппроксимации можно проводить 
калибровку до  С44. В  подобных случаях пострадав-
шей стороной оказываются пользователи – технологи 
получают неверные данные, неправильно проектиру-
ются процессы и  реакторы, нарушается весь целост-
ный механизм получения продукции.

Внедрение автоматической валидации должно 
изменить ситуацию. Одна из базовых идей предлагае-
мой системы заключается в том, что поставщик гаран-
тирует успешное прохождение прибором этой проце-
дуры. В  противном случае он забирает оборудование, 
возвращает деньги и  платит штраф, размер которого 
определяется дополнительными затратами пред-
приятия на  установку прибора. Конечно, при этом 
нарушаются определенные бизнес-процессы заказ-
чика, приходится корректировать планы, но отказ 
от  несоответствующего требованиям оборудования 
выгоднее, чем его внедрение. Мы уверены, что после 
первого же прецедента отказа от  низкокачественных 
приборов недобросовестные поставщики поймут, что 

Одна из базовых идей в том, 
что поставщик гарантирует 
успешное прохождение 
прибором валидации
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будут наказаны за  обман и  просто больше не пойдут 
на  конкурс. Либо им придется повышать качество 
своего оборудования, улучшать его метрологические 
характеристики, вкладывая средства в  разработку 
и  производство, что значительно сократит возможно-
сти для демпинга.

С какими проблемами сопряжено внедрение 
системы валидации и  каких результатов можно 
ожидать предприятиям?

Пока мы находимся на  стадии переговоров, дока-
зываем потенциальным заказчикам, что применение 
автоматизированной валидации – в  их интересах. 
Часто сталкиваемся с сопротивлением, но многие уже 
задумываются об участии в  проекте. Ведь, по  сути, 
речь идет о  важных мерах по  повышению качества 
выпускаемой продукции, которое невозможно без 
использования точных и  надежных аналитических 
приборов. Одна из  задач системы – закрыть вход 
на  предприятия для оборудования, не соответствую-
щего современным требованиям.

К вопросу о  проблемах и  результатах надо сде-
лать несколько важных пояснений. Во-первых, сле-
дует различать процедуры верификации и валидации. 
Верификация – это проверка прибора на соответствие 

стандартам и  спецификациям компании-производи-
теля. Валидация же удостоверяет возможность его 
применения для решения конкретных аналитических 
задач, которые стоят перед пользователем. Таким 
образом, речь идет о  двух разных стадиях контроля 
характеристик прибора, и  успешное прохождение 
верификации совершенно не гарантирует валидацию.

Во-вторых, надо понимать, что сегодня технологии 
развиваются значительно более высокими темпами, 
чем происходят разработка и  утверждение государ-
ственных и отраслевых нормативных документов. Поэ-

тому существующие стандарты в основном не соответ-
ствуют возможностям, которые имеются у технологов 
и  разработчиков продукции. Соответственно, приня-
тие более жестких внутренних стандартов и проверка 
приборов на  соответствие им становятся необходи-
мостью, продиктованной временем, иначе вы всегда 
будете в роли догоняющих в конкурентной борьбе.

В-третьих, следует трезво оценивать уровень моти-
вации и  компетенции сотрудников. Больше всех заин-
тересован в  приобретении качественного оборудо-
вания человек, отвечающий за  качество процессов 
и  продукции, а  также производительность. Как пра-
вило, это главный инженер. Однако у  него может 
просто не хватать времени, чтобы вникать в  нюансы 
выбора аналитических приборов. А  вот работники 
лаборатории контроля качества часто не заинтере-
сованы в  изменении устоявшегося порядка работы. 
Кроме того, они могут не обладать необходимым опы-
том и  уровнем компетенции для выбора приборов. 
Внедрение автоматизированной валидации позво-
ляет решить эту проблему, минимизировав роль чело-
веческого фактора. Объективность при выборе обо-
рудования и  поставщика – это то, к  чему стремятся 
все заинтересованные в  успехе руководители и  вла-
дельцы бизнесов.

Пока хроматографический контроль на  предпри-
ятии не отлажен, производительность низка и  посто-
янно возникают проблемы с  качеством продукции. 
Решить их сложно, потому что технологи говорят одно, 
сотрудники лаборатории – другое, а  показания дат-
чиков, контролирующих режимы работы технологи-
ческого оборудования, не соответствуют результатам 
химического анализа. В  итоге заказчикам отгружа-
ется некачественная продукция, которая не проходит 
входной контроль, и  начинаются судебные разбира-
тельства. 

Система валидации позволяет предотвратить 
появление всех этих неприятностей, поднять каче-
ство продукции, увеличить доходность бизнеса. При-
чем эффект от  ее использования можно увеличить, 
если внедрить в  бухгалтерский учет статьи, связан-
ные с  расходами на  конкретные виды оборудования. 
Речь идет о  контроле затрат не только на  приобрете-
ние хроматографов, но и  на их последующую эксплу-
атацию, включая проведение ремонта и технического 
обслуживания. Тогда могут выясниться неожиданные 
вещи, например, что затраты на  ремонт за  неболь-
шой период эксплуатации в  несколько раз  превы-
сили стоимость прибора. Так можно выявить еще одну 
хитрость недобросовестных поставщиков, которые 
продают ненадежное оборудование по  низкой цене, 

Технологии развиваются 
значительно более высокими 
темпами, чем разработка 
и утверждение нормативных 
документов
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рассчитывая значительно увеличить прибыль позже 
за  счет продажи запасных частей и  услуг по  ремонту 
и  техническому обслуживанию. При существующей 
системе учета эти затраты проходят по  другой статье, 
не связанной с  инвестициями в  оборудование. Про-
анализировать их в  больших компаниях практически 
невозможно, поэтому они не учитываются при выборе 
прибора. Получается, что сегодня предприятие поку-
пает оборудование дешево, а  завтра переплачивает 
в  несколько раз, чтобы поддержать его в  работоспо-
собном состоянии. Однако если целенаправленно 
отслеживать соответствующие затраты, то можно 
включить оценку совокупной стоимости эксплуата-
ции в  программу валидации. Таким образом, про-
верка метрологических возможностей прибора будет 
дополнена финансовой экспертизой.

Подчеркну, что валидация – не формальная про-
цедура, а  способ обеспечения соответствия прибора 
потребностям и возможностям пользователя.

В какой стадии находится разработка системы?
В  настоящее время работы ведутся по  несколь-

ким направлениям. Одно из  них – развитие хемоме-
трических методов, которым, как я уже упоминал, 
занимается СГУ. Мы готовим для них первичные дан-
ные. Перспектива реализации автоматической оценки 
состояния прибора на основе хемометрики очень акту-
альна в хроматографии. Например, можно будет зара-
нее выявить необходимость ремонта прибора, если 
система определит, что время удерживания начинает 
постепенно отклоняться от  нормального значения. 
Запланированный ремонт не создаст предприятию 
таких проблем, как внезапный отказ оборудования. 
Можно будет заранее заложить соответствующие 
расходы в  бюджет, приобрести запчасти и  отремон-
тировать прибор без остановки производственного 
процесса. На круглосуточных производствах можно 
опять-таки заранее подготовить резервный прибор. 
Аналогичным образом с  помощью хемометрических 
методов можно будет оценивать текущее состояние 
реакторного оборудования и  прогнозировать его 
изменение в  будущем. Наличие достоверной инфор-
мации о  качестве процессов и  состоянии приборов 
важно для планирования развития бизнеса, рацио-
нального использования финансовых ресурсов.

Также сейчас ведется разработка демонстрацион-
ной версии программного приложения для валида-
ции, которое будет проверять две основных группы 
параметров: калибровочные коэффициенты и  при-
емлемость измерений. Нам важно наглядно проде-
монстрировать потенциальным пользователям рабо-

тоспособность системы, пусть пока только на  самых 
простых образцах – бинарных и тройных смесях.

В  дальнейшем мы планируем развивать функ-
ционал вплоть до  создания системы мониторинга, 
работающей в  режиме реального времени. Тогда 
руководитель сможет контролировать состояние 
технологического процесса через мобильное прило-
жение на  телефоне. При нажатии на  красную точку 
на схеме, свидетельствующую о проблеме, будет гене-

рироваться серия команд для информирования всех 
ответственных сотрудников – главного инженера, спе-
циалистов центра компетенций, технологов, работ-
ников лаборатории. После устранения неисправности 
можно будет на  основе зафиксированных системой 
данных установить причину проблемы, оценить сво-
евременность и  эффективность действий различных 
служб и лиц по нормализации процесса.

В  связи с  вопросом оценки реакции персонала 
уместно напомнить, что одна из главных идей автома-
тизации – снижение влияния человеческого фактора 
на  результат. Рассматриваемая концепция полностью 
отвечает этой парадигме. По нашей оценке, даже 
в  крупной производственной компании, например 
нефтегазовой, достаточно будет иметь одного-двух 
главных специалистов в  центре компетенций, кото-
рые будут знать о  системе все и  принимать наибо-
лее ответственные решения. А  обслуживать приборы 
в  местах их эксплуатации сможет небольшой штат 
сотрудников средней и низкой квалификации.

Однако пока все это в  планах, а  начинаем мы 
с  малого. Развитие системы будет зависеть от  инте-
реса со стороны заказчиков.

Кто-нибудь уже проявил заинтересованность?
Обсуждение идеи создания системы валидации 

мы инициировали около полутора лет назад на  заня-

Мы планируем развивать 
функционал вплоть 
до создания системы 
мониторинга, работающей 
в режиме реального времени
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тиях в нашем учебном центре "Школа профессионалов 
аналитики". Студентов она заинтересовала. Затем я 
начал постепенно продвигать ее на  отраслевых семи-
нарах и  конференциях. После одного из  таких меро-
приятий в  Тюмени, где мой доклад был воспринят 
аудиторией с  огромным интересом, состоялось сове-
щание в  НИПИГАЗе, отвечающем за  проектные реше-
ния в  "Сибуре". Сейчас наши предложения рассма-
триваются, информация доводится до  профильных 
государственных структур и  высшего менеджмента 

предприятий, которые, вероятно, и  будут принимать 
принципиальное решение.

Текущая задача – создать рабочую модель, которая 
позволит наглядно продемонстрировать работоспо-
собность и возможности системы. Условно говоря, уста-
новим в одной комнате хроматограф, баллоны с газами 
для имитации производства и смоделируем аварийные 
ситуации – отключение сети, изменение подачи газа 
с показом того, как на это реагирует система. 

Предлагая автоматическую валидацию, вы уве-
рены в качестве и надежности приборов "Хромос"?

Давайте обратимся к фактам. Мы поставили заказ-
чикам около 2300 хроматографов, и  все они нахо-
дятся в  эксплуатации. Можно в  любой момент прове-
рить состояние каждого из  них благодаря функциям 
удаленной диагностики. Большинство проблем, кото-
рые неизбежно возникают при эксплуатации любого 
сложного оборудования, устраняются нашими инже-
нерами дистанционно, без выезда на место установки 
прибора.

О системе удаленной диагностики следует расска-
зать особо, так как она позволяет контролировать не 
просто факт работоспособности прибора, а  полный 
набор параметров, необходимых для выявления неис-
правности. Наши хроматографы оснащаются такой 

системой начиная с  2004  года. Более того, в  прибо-
рах реализована многопроцессорная модульная схема, 
в  которой каждый узел контролируется собственным 
электронным блоком с  отдельным процессором. Поэ-
тому выход из строя одного из узлов не влияет на рабо-
тоспособность других модулей. Параметры прибора 
фиксируются 20 раз  в секунду, благодаря чему сер-
висный инженер может дистанционно проанализиро-
вать весь ход работы и  определить причины отказа. 
Наши промышленные хроматографы эксплуатируются 
фактически в  режиме черного ящика. Пользовате-
лям не приходится открывать их в  течение многих лет 
и нет необходимости держать у себя склады запчастей. 
Последнее – важнейший фактор экономии.

Как я уже говорил, расходы на  ремонт при сегод-
няшней системе учета, по сути, не связываются с затра-
тами на прибор. Но на практике предприятиям нередко 
приходится держать шкафы запчастей, суммарная 
стоимость которых превосходит стоимость прибора. 
Более того, запчасти бывают настолько дорогими, что 
дешевле купить еще один хроматограф и  попробовать 
собрать из  двух один работоспособный. Расширенная 
валидация с  проверкой расходов на  ремонт позволит 
выявить и перекрыть эти каналы утечки средств.

Вы не опасаетесь, что ваши инициативы встре-
тят сопротивление государственных служб метро-
логического контроля и надзора?

Пока можно констатировать только то, что нам 
неизбежно придется выполнять предусмотренные 
законодательством формальные процедуры. В целом 
государственный контроль в  сфере производства 
и  использования измерительной техники избыточен 
и  не слишком эффективен. Проблема состоит в  том, 
что затраты на  постоянные сертификации, аттеста-
ции, переаттестации, покупку поверочных газовых 
смесей и  т.п. практически не связаны с  проблемами 
управления качеством продукции. По факту, много-
численные процедуры контроля увеличивают сроки 
возврата инвестиций, но не способствуют реальному 
улучшению производства. Мы же считаем, что во 
главу угла должно быть поставлено именно повыше-
ние качества. Тогда как отдельные предприятия, так 
и  экономика страны в  целом станут более конкурен-
тоспособными и  все мы будем жить лучше и  богаче. 
А  одним из  шагов в  этом направлении должна стать 
валидация аналитических приборов.

Спасибо за интересный рассказ.
С А.Л.Пахомовым беседовали  
Д.Ю.Гудилин и О.А.Шахнович

Расходы на ремонт при 
сегодняшней системе учета, 
по сути, не связываются 
с затратами на прибор

От первОгО лица



Хромос ПГХ-1000.1 (исполнение 1)

Хромос ПГХ-1000.1 (исполнение 2)

Примеры решаемых задач

Примеры решаемых задач

Промышленный хроматограф 
во взрывозащищенном исполнении 
для качественного и количественного анализа

Потоковый хроматограф общепромышленного назначения в продуваемой 
оболочке для решения широкого спектра аналитических задач

•     Пиролизные газы.
•     Водородсодержащий газ.
•     Попутный нефтяной газ.
•     Природный газ.
•     Нефтезаводской газ.
•     Пропан-пропиленовая фракция.

•     Этан-этиленовая фракция.
•     Анализ постоянных газов.
•     Контактный газ.
•     Газы риформинга.
•     Сероуглерод в технологических 
       газах и др.

Особенности
•     Состав водородсодержащего газа.
•     Состав газа риформинга и технологических газов.
•     Состав изопрена.
•     Компонентный состав рециркуляционного газа 
       производства окиси этилена.
•     Анализы товарного этилена и пропилена.
•     Контроль состава легких фракций при первичной 
       переработке нефти.
•     Анализ природных газов.
•     Анализ попутного нефтяного газа.
•     Технологический контроль растворителей.
•     Анализ бутадиена.
•     Анализ сжиженных углеводородных газов.
•     Определение метанола и других оксигенатов в углеводородных средах.
•     Контроль качества сырья и продуктов на установках производства МТБЭ.
•     Контроль работы технологических установок и анализ товарной продукции 
       при производстве олефинов (этилена, пропилена, бутиленовых фракций).
•     Анализ технологических потоков и товарной продукции при производстве 
       каучуков.
•     Анализ гелиевого концентрата.
•     Измерение ароматических составов с C6 по C8, включая измерение 
       ароматических соединений C9+.
•     Водород продукционный, производство методом парового риформинга.
•     Контроль контактных газов в производстве.
•     Анализ газов после реакторов.

•     Применение многопроцессорной 
       модульной схемы в хроматографе.
•     Дозирование газовых проб и жидкостей.
•     Детекторы (ПИД, ПФД, ДТП).
•     Несколько типов термостатов.

Температура кипения проб до 400 °С
Возможность установки до 3 ДТП

Детекторы 
ДТП, ТХД, ЭХД

www.has.ru



Максимальные габаритные размеры бокса (ВхШхГ) 2500х2300х6000 мм

Максимальная масса бокса без дополнительного 
оборудования

1500 кг

Степень защиты IP54/65

Конструкция корпуса Сэндвич-панель, металл, нержавеющая сталь

Пол в боксе Металлический или полиуретановое покрытие с кварцевой  
крошкой

Температурные условия эксплуатации бокса (min, max) -75…+75 оС

Рабочая температура внутри шкафа в летний и зимний 
период (min, max)

+5…+40 оС

Освещение Взрывозащищенные светодиодные, люминесцентные 
высокотемпературные светильники и др.

Вентиляция и кондиционирование Взрывозащищенные осевые вентиляторы для систем вентиляции и 
охлаждения оборудования

Цвет По согласованию с заказчиком

Дополнительное оснащение Взрывозащищенные заградительные огни, светосигнальные 
устройства, табло оповещения, взрывозащищенные кабельные 
вводы, распределительные коробки и т.д.

Блок-боксы контроля качества 
и физико-химических 
показателей технологических 
газов и жидкостей

Области применения Варианты исполнения 

Технические характеристики

•	 Энергетика.
•	 Нефтехимия.
•	 Нефтепереработка.
•	 Газовая	промышленность.

Технологические блок-боксы — оптимальное
решение для размещения оборудования, 
критичного к условиям окружающей среды

•	 Металл.
•	 Композитный	пластик.
•	 Нержавеющая	сталь.
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