
 

 

 

ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ СМЕСЬ 

Часть 2. КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ 

Определение компонентно-фракционного состава  

методом газовой хроматографии  

с предварительным разгазированием пробы 

 
 

 
 

Настоящий проект стандарта  

не подлежит применению до его утверждения 

 

 
 
 
 
 
 

 

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 

 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й 

С Т А Н Д А Р Т 

Р О С С И Й С К О Й 

Ф Е Д Е Р А Ц И И 

ГОСТ Р 

(Проект, 

первая редакция) 

 

Москва 
Стандартинформ 

201…  



ГОСТ Р  

(проект, первая редакция) 

 
Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно 

Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» (ООО «НИПИ 

НГ «Петон») 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 52 «Природный 

и сжиженные газы» 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от  201… г.  № ……. 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-
2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту 
публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) 
информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст 
изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе 
"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в 
ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 
"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и 
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - 
на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 
стандартизации в сети Интернет (gost.ru). 

                             

    

 

©Стандартинформ, 201… 
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
национального органа Российской Федерации по стандартизации. 

II 

 
 



ГОСТ Р 
(проект, первая редакция) 

 
Содержание 

 
1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения. Сокращения 

4 Требования к показателям точности 

5 Метод измерений 

6 Требования к средствам измерений, вспомогательным устройствам, 

материалам и реактивам 

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды 

8 Требования к квалификации персонала 

9 Отбор проб конденсата газового нестабильного 

10 Общие требования к условиям измерений 

11 Подготовка к выполнению измерений 

11.1   Монтаж и подготовка аппаратуры 

11.2 Установка хроматографических колонок 

11.3 Кондиционирование и регенерация хроматографических колонок 

11.4 Настройка хроматографа 

11.5 Подготовка пробы конденсата газового нестабильного 

11.6 Градуировка хроматографа 

12 Определение состава газа дегазации 

12.1 Определение азота, диоксида углерода, углеводородных компонентов 

и сероводорода 

12.2 Определение серосодержащих соединений 

12.3 Обработка результатов измерений состава газа дегазации 

13 Определение состава дегазированного конденсата 

13.1 Определение компонентно-фракционного углеводородного состава 

дегазированного конденсата 

13.2 Определение серосодержащих соединений 

III 

 
 



ГОСТ Р  

(проект, первая редакция) 

 
13.3 Обработка результатов измерений состава дегазированного 

конденсата 

14 Вычисление компонентно-фракционного состава конденсата газового 

нестабильного 

14.1 Исходные данные для вычисления компонентно-фракционного 

состава 

14.2 Расчет компонентно-фракционного состава 

15 Оформление результатов измерений 

16 Контроль точности 

Приложение А (обязательное) Метрологические характеристики стандартных 

образцов – имитаторов состава газа дегазации и дегазированного 

конденсата 

Приложение Б (справочное) Физико-химические характеристики 

углеводородов 

Приложение В (справочное) Примеры типовых хроматограмм газа дегазации 

Приложение Г (справочное) Примеры типовых хроматограмм дегазированного 

конденсата 

Библиография 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
 



ГОСТ Р 
(проект, первая редакция) 

 
Введение 

 

Комплекс национальных стандартов под общим наименованием 

«Газоконденсатная смесь» состоит из следующих частей: 

- Часть 1. Газ сепарации. Определение компонентного состава методом 

газовой хроматографии; 

- Часть 2. Конденсат газовый нестабильный. Определение компонентно-

фракционного состава методом газовой хроматографии с предварительным 

разгазированием пробы; 

- Часть 3. Конденсат газовый нестабильный. Определение компонентно-

фракционного состава методом газовой хроматографии без предварительного 

разгазирования пробы; 

- Часть 4. Расчет компонентно-фракционного состава. 

Комплекс стандартов распространяется на определение компонентно-

фракционного состава газа сепарации, конденсата газового нестабильного и 

газоконденсатной смеси. 

Часть 1 устанавливает методику определения молярной доли 

неуглеводородных компонентов (диоксид углерода, гелий, водород, кислород, 

азот), углеводородов С1-С8, серосодержащих соединений, метанола в газе 

сепарации методом газовой хроматографии. 

Настоящая часть устанавливает методику хроматографического 

определения компонентно-фракционного состава конденсата газового 

нестабильного методом газовой хроматографии с предварительным 

разгазированием пробы. Методика определения углеводородов тяжелее 

пентанов в дегазированном конденсате адаптирована с положениями 

международного стандарта ИСО 3924:2010 [1] с учетом потребностей 

национальной экономики Российской Федерации и особенностей национальной 

стандартизации. 
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Часть 3 устанавливает методику определения молярной и массовой доли 

индивидуальных углеводородов С1–С5, углеводородных фракций от С6 до С44 

(или до С12+Высшие), азота, диоксид углерода, сероводорода, индивидуальных 

серосодержащих соединений и метанола в пробах конденсата газового 

нестабильного прямым вводом пробы в хроматограф (без предварительного 

разгазирования). 

Часть 4 устанавливает метод вычисления компонентно-фракционного 

состава газоконденсатной смеси на основе результатов экспериментального 

определения компонентного состава газа сепарации и компонентно-

фракционного состава нестабильного газового конденсата. 

Все части стандарта предназначены для применения в каждодневной 

практике лаборатории, а части 1 и 3 – и для потоковых измерений. 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 

 

 

ГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ СМЕСЬ. 

Часть 2. КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ НЕСТАБИЛЬНЫЙ. 

Определение компонентно-фракционного состава методом газовой 

хроматографии с предварительным разгазированием пробы 

Gas-condensate mixture.  Part 2. Unstable gas condensate.  

Component-fraction composition definition by means of gas 

chromatography with test portion preliminary degasification 

 

Дата введения__________________  

 

1 Область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает методику измерений 

компонентно-фракционного состава конденсата газового нестабильного, 

основанную на предварительном разгазировании пробы, анализом состава 

газовой фракции (газ дегазации) и жидкой фракции (дегазированный 

конденсат) хроматографическим методом и последующим объединении 

полученных результатов. 

1.2 В конденсате газовом нестабильном определяют азот, диоксид 

углерода, сероводород, компонентно-фракционный углеводородный 

состав и серосодержащие соединения.   

1.3 В дегазированном конденсате определяют компонентно-

фракционный углеводородный состав, сероводород и серосодержащие 

соединения. 

1.4 Методика предназначена для применения в аналитических 

(испытательных) лабораториях и узлах измерений количества конденсата 
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газового нестабильного газодобывающих и газоперерабатывающих 

предприятий и организаций при контроле его состава.  

 

2 Нормативные ссылки  
 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты:  

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности 

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы 

вентиляционные. Общие требования 

ГОСТ 4233–77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия 

ГОСТ 13045–81 (СТ СЭВ 5982-87) Ротаметры. Общие технические 

условия 

ГОСТ 13861–89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие 

технические условия 

ГОСТ 14921–78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб 

ГОСТ 17433–80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы 

загрязненности 

ГОСТ 17567–81 Хроматография газовая. Термины и определения 

ГОСТ 28498–90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 8.563–2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Методики (методы) измерений 

ГОСТ Р 51330.19–99 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 
8 

 
 



 
20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации 

электрооборудования 

ГОСТ Р 51673–2000 Водород газообразный чистый. Технические 

условия 

ГОСТ Р 53228–2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 

Метрологические и технические требования. Испытания 

ГОСТ Р 55609–2013 Отбор проб газового конденсата, сжиженного 

углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие 

требования 

ГОСТ Р 54910–2012 Залежи газоконденсатные и нефтегазо-

конденсатные. Характеристики углеводородов газоконденсатные. Термины и 

определения 

ГОСТ Р ИСО 5725-1–2002 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и 

определения 

ГОСТ Р ИСО 5725-6–2002 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности 

на практике 

ГОСТ Р ИСО 14001–2007 Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования – на официальном сайте национального органа Российской 
Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован 
по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого 
информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 
заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то 
рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех 
внесенных в данную версию изменений. Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в 
части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения. Сокращения   
 

3.1   В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 

17567, ГОСТ Р ИСО 5725-1, ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 54910, а также 

следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями: 

разгазирование: Процесс приведения пробы конденсата газового 

нестабильного из термобарических условий отбора (хранения) пробы, при 

которых она находится в однофазном жидком состоянии, к комнатным 

условиям с разделением на газовую (газ дегазации) и жидкую 

(дегазированный конденсат) фазы с целью дальнейшего 

хроматографического анализа. 

газ дегазации, ГД: Однофазная газовая смесь неуглеводородных и 

углеводородных компонентов, серосодержащих соединений, выделенная из 

конденсата газового нестабильного при разгазировании. 

дегазированный конденсат, ДК: Однофазная жидкая смесь 

углеводородов и серосодержащих соединений, выделенная из конденсата 

газового нестабильного при разгазировании. 

компонентно-фракционный состав конденсата газового 

нестабильного, КФС: Состав конденсата газового нестабильного, 

отражающий содержание в нем азота, диоксида углерода, сероводорода, 

серосодержащих соединений, индивидуальных углеводородов С1-С5 и 

углеводородных фракций, ранжированных по числу атомов углерода (КФСс) 

нестабильный конденсат (газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных залежей): Конденсат, содержащий в 

растворенном виде газообразные углеводороды и неуглеводородные 

компоненты, выделяющиеся при приведении его к стандартным условиям.  

[ГОСТ Р 54910-2012, статья 17]  
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или по диапазонам температур кипения (КФСt), выраженный в единицах 

массовой или молярной доли. 

полезная площадь хроматограммы: Площадь хроматограммы, 

заключенная между линией хроматограммы и нулевой (базовой) линией. 

нулевая (базовая) линия: Графическое отображение сигнала 

детектора, зафиксированное во время проведения холостого опыта при 

условиях, идентичных условиям хроматографического анализа, и 

соответствующее нулевому содержанию анализируемых веществ в пробе. 

 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

АПХК – аппаратно-программный хроматографический комплекс; 

БП-ПД – баллон постоянного давления поршневого типа; 

ГД – газ дегазации; 

ГФ – газовый фактор; 

ДК – дегазированный конденсат; 

ДТП – детектор по теплопроводности; 

КГН – конденсат газовый нестабильный; 

КФС – компонентно-фракционный состав; 

КФСс – компонентно-фракционный состав, при котором 

углеводородные фракции ранжированы по числу атомов углерода; 

КФСt – компонентно-фракционный состав, при котором 

углеводородные фракции ранжированы по диапазонам температур кипения; 

ПИД – пламенно-ионизационный детектор; 

ПФД – пламенно-фотометрический детектор; 

баллон постоянного давления поршневого типа, БП-ПД: 

Пробоотборник под высоким давлением, со свободно плавающим внутри 

поршнем, который разделяет пробоотборник на два разных отделения: 

камеру с продуктом и камеру с инертным газом.  

[ГОСТ Р 55609-2013, статья 3.9]  
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ССС – серосодержащие соединения. 

 

4 Требования к показателям точности 
 

4.1 Диапазоны измерений молярной доли углеводородных 

компонентов, азота, диоксида углерода, сероводорода и серосодержащих 

соединений в анализируемой пробе газа дегазации указаны в таблице 1.  

4.2 Значения абсолютной расширенной неопределеннности 

результатов измерений 𝑈𝑈(𝑥𝑥) молярной доли компонентов газа дегазации при 

коэффициенте охвата k=2 приведены в таблице 2. 

4.3 Диапазоны измерений молярной доли углеводородных 

компонентов и фракций, сероводорода и серосодержащих соединений в 

анализируемой пробе дегазированного конденсата указаны в таблице 3. 

4.4 Значения абсолютной расширенной неопределенности результатов 

измерений 𝑈𝑈(𝑥𝑥) молярной доли компонентов дегазированного конденсата 

при коэффициенте охвата k=2 приведены в таблице 4. 

 

Т а б л и ц а 1 – Диапазоны измерений молярной доли компонентов в 

анализируемой пробе газа дегазации  

Наименование компонента Диапазон молярной доли, х, % 
Метан 0,005 – 50,000 
Этан 0,005 – 30,000 
Пропан 0,005 – 60,000 
изо-бутан 0,005 – 15,000 
н-бутан 0,005 – 20,000 
изо-пентан 0,005 – 5,000 
н-пентан 0,005 – 2,000 
Неопентан 0,005 – 0,100 
Углеводороды С6 0,005 – 1,500 
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Окончание таблицы 1 

Наименование компонента Диапазон молярной доли, х, % 
Углеводороды С7 0,005 – 0,500 
Углеводороды С8 0,005 – 0,500 
Азот  0,005 – 1,000 
Диоксид углерода 0,005 – 10,000 
Сероводород (H2S) 0,0001 – 70,0000 
Карбонилсульфид (COS) 0,0001 – 0,2500 
Дисульфид углерода (CS2) 0,0001 – 5,0000 
Метилмеркаптан (CH3SH) 0,0001 – 1,0000 
Этилмеркаптан (C2H5SH) 0,0001 – 1,0000 
Диметилсульфид (C2H6S) 0,0001 – 0,5000 
изо-пропилмеркаптан (i-C3H7SH) 0,0001 – 0,5000 
н-пропилмеркаптан (C3H7SH) 0,0001 – 0,1000 
Метилэтилсульфид (C3H8S) 0,0001 – 0,1000 
2-метил-2-пропилмеркаптан (tret-C4H9SH) 0,0001 – 0,1000 
2-метил-1-пропилмеркаптан (i-C4H9SH) 0,0001 – 0,1000 
1-метил-1-пропилмеркаптан (sec-С4Н9SH) 0,0001 – 0,1000 
н-бутилмеркаптан (C4H9SH) 0,0001 – 0,1000 
Диэтилсульфид (C4H10S) 0,0001 – 0,1000 
Диметилдисульфид (C2H6S2) 0,0001 – 0,1000 
Тетрагидротиофен (С4Н8S) 0,0001 – 0,1000 
2-Этилтиофен (С6Н8S) 0,0001 – 0,1000 
2,5-Диметилтиофен (С6Н8S) 0,0001 – 0,1000 
Метилэтилдисульфид (С3Н8S2) 0,0001 – 0,1000 
Диэтилдисульфид (C4H9S2) 0,0001 – 0,1000 
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Т а б л и ц а 2 – Значения абсолютной расширенной неопределенности 

результатов измерений для лабораторных хроматографов 

Наименование 
компонента 

Диапазон  
молярной доли, 

x, % 

Абсолютная расширенная 
неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2, % 

Углеводородные 
компоненты, диоксид 
углерода 

0,005 – 0,010 0,1∙x+ 0,001 

0,01 – 0,10 0,145∙ x + 0,0006 

0,10 – 1,00  0,09∙ x + 0,006 

1 – 10  0,033∙ x + 0,07 

10 – 60  0,015∙ x + 0,25 

Сероводород и 
серосодержащие 
соединения 

0,0001 – 0,0100  0,15∙ x + 0,00001 
0,01 – 1,00  0,08∙ x + 0,0007 

1 – 10   0,047∙ x + 0,033 
10 – 70  0,02∙ x + 0,3 

П р и м е ч а н и е – Указанная расширенная неопределенность 
соответствует границам абсолютной погрешности результата измерений 
молярной доли компонента и фракции при доверительной вероятности Р = 0,95. 

 

Т а б л и ц а 3 – Диапазоны измерений молярной доли компонентов и фракций 

в анализируемой пробе дегазированного конденсата 

Наименование компонента 
Диапазон измерений молярной 

доли, x, % 
Метан  0,005 – 0,100 
Этан  0,005 – 1,000 
Пропан 0,005 – 4,000 
изо-бутан 0,005 – 5,000 
н-бутан 0,005 – 15,000 
изо-пентан 0,005 – 15,000 
н-пентан 0,005 – 25,000 
Неопентан 0,005 – 0,100 
Циклопентан  0,005– 0,100 

Углеводороды С6 0,005 – 35,000 

14 

 
 



 
Продолжение таблицы 3  

Наименование компонента 
Диапазон измерений молярной 

доли, x, % 
Углеводороды С7 0,005 – 25,000 
Углеводороды С8 0,005 – 25,000 
Углеводороды С9 0,005 – 15,000 
Углеводороды С10 0,005 – 25,000 
Углеводороды С11 0,005 – 10,000 
Углеводороды С12 0,005 – 10,000 
Углеводороды С13  0,005 – 10,000 
Углеводороды С14 0,005 – 10,000 
Углеводороды С15 0,005 – 10,000 
Углеводороды С16 0,005 – 10,000 
Углеводороды С17 0,005 – 10,000 
Углеводороды С18 0,005 – 10,000 
Углеводороды С19 0,005 – 10,000 
Углеводороды С20 0,005 – 5,000 
Углеводороды С21 0,005 – 5,000 
Углеводороды С22 0,005 – 5,000 
Углеводороды С23 0,005 – 5,000 
Углеводороды С24 0,005– 5,000 
Углеводороды С25 0,005 – 5,000 
Углеводороды С26 0,005 – 5,000 
Углеводороды С27 0,005 – 5,000 
Углеводороды С28 0,005 – 5,000 
Углеводороды С29 0,005 – 5,000 
Углеводороды С30 0,005 – 2,000 
Углеводороды С31 0,005 – 2,000 
Углеводороды С32 0,005 – 2,000 
Углеводороды С33 0,005 – 2,000 
Углеводороды С34 0,005 – 2,000 
Углеводороды С35 0,005 – 2,000 
Углеводороды С36 0,005 – 2,000 
Углеводороды С37 0,005 – 2,000 
Углеводороды С38 0,005 – 2,000 
Углеводороды С39 0,005 – 2,000 
Углеводороды С40 0,005 – 1,000 
Углеводороды С41 0,005 – 1,000 
Углеводороды С42 0,005 – 1,000 
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Окончание таблицы 3 

Наименование компонента 
Диапазон измерений молярной 

доли, x, % 
Углеводороды С43 0,005 – 1,000 
Углеводороды С44 0,005 – 1,000 
Сероводород (H2S) 0,001 – 0,500 
Карбонилсульфид (COS) 0,001 – 0,025 
Дисульфид углерода (CS2) 0,001 – 0,010 
Метилмеркаптан (CH3SH) 0,001 – 0,200 
Этилмеркаптан (C2H5SH) 0,001 – 0,500 
Диметилсульфид (C2H6S) 0,001 – 0,500 
изо-пропилмеркаптан (i-C3H7SH) 0,001 – 0,100 
н-пропилмеркаптан (C3H7SH) 0,001 – 0,250 
2-метил-2-пропилмеркаптан (tret-C4H9SH) 0,001 – 0,100 
2-метил-1-пропилмеркаптан (i-C4H9SH) 0,001 – 0,100 
1-метил-1-пропилмеркаптан (sec-С4Н9SH) 0,001 – 0,500 
Метилэтилсульфид (C3H8S) 0,001 – 0,500 
н-бутилмеркаптан (C4H9SH) 0,001 – 0,500 
Диметилдисульфид (C2H6S2) 0,001 – 0,500 
Диэтилсульфид (C4H10S) 0,001 – 0,100 
2-Этилтиофен (С6Н8S) 0,001 – 0,100 
2,5-Диметилтиофен (С6Н8S) 0,001 – 0,100 
Метилэтилдисульфид (С3Н8S2) 0,001 – 0,100 
Тетрагидротиофен (С4Н8S) 0,001 – 0,100 
Диэтилдисульфид (C4H9S2) 0,001 – 0,100 
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Т а б л и ц а 4 – Значения абсолютной расширенной неопределенности 

результатов измерений  

Наименование 
компонента 

Диапазон  
молярной доли, x, % 

Абсолютная расширенная 
неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2, % 

Индивидуальные 
углеводородные 
компоненты, 
углеводородные 
фракции  

0,005 – 0,100 0,3∙x 

0,1 – 1,0 0,19∙x + 0,011 

1 – 10 0,14∙x + 0,06 

10 – 35 0,07∙x + 0,075 

Сероводород и 
серосодержащие 
соединения 

0,001 – 0,100 0,3∙x 
0,1 – 1,0 0,19∙x + 0,011 

1 – 10 0,14∙x + 0,06 
П р и м е ч а н и е – Указанная расширенная неопределенность соответствует 

границам абсолютной погрешности результата измерений молярной доли 
компонента и фракции при доверительной вероятности Р = 0,95. 

 

 

5 Метод измерений 
  

5.1 Определение компонентно-фракционного состава конденсата 

газового нестабильного основано на предварительном разгазировании пробы 

КГН с получением газа дегазации и дегазированного конденсата и анализом 

состава газовой фракции (газ дегазации) и жидкой фракции (дегазированный 

конденсат) хроматографическим методом. Данные по количеству и 

химическому составу ГД и ДК используют для вычисления состава исходной 

пробы КГН. 

5.2 Разгазирование пробы КГН проводят при переменных значениях 

давления и температуры. 

5.3 В составе газа дегазации измеряют содержание неуглеводородных 

компонентов (азот, диоксид углерода), сероводорода, углеводородов от С1 до 
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С8 и индивидуальных серосодержащих соединений (серооксид углерода, 

дисульфид углерода, метилмеркаптан, этилмеркаптан, диметилсульфид, изо-

пропилмеркаптан, н-пропилмеркаптан, метилэтилсульфид, 2-метил-2-

пропилмеркап-тан, 2-метил-1-пропилмеркаптан, 1-метил-1-

пропилмеркаптан, н-бутил-меркаптан, диэтилсульфид, диметилдисульфид, 

тетрагидротиофен, 2-этилтиофен, 2,5-диметилтиофен, метилэтилдисульфид, 

диэтилдисульфид). 

5.4 В составе дегазированного конденсата измеряют содержание 

индивидуальных углеводородов от С1 до С5, углеводородных фракций от С6 

до С44, сероводорода и индивидуальных серосодержащих соединений, 

перечисленных в п. 5.3. 

5.5 Идентификацию компонентов проводят по градуировочной смеси. 

5.6 Градуировку хроматографов проводят методом абсолютной 

градуировки с использованием стандартных образцов состава утвержденного 

типа.  

5.7 Результаты определения полного состава газа дегазации и 

дегазированного конденсата объединяются методом рекомбинации с учетом 

газового фактора. 

5.8 Состав КГН представляют в единицах молярной или массовой доли 

индивидуальных неуглеводородных компонентов (азот, диоксид углерода), 

индивидуальных серосодержащих соединений, индивидуальных 

углеводородных компонентов С1–С5 и углеводородных фракций, 

ранжированных по числу атомов углерода от С6 до С44 или по температурам 

кипения в диапазоне от 45 °С до 540 °С.  

5.9 Состав газа дегазации и дегазированного конденсата в единицах 

массовой доли устанавливают вычислением, исходя из значений измеренных 

молярных долей и молярной массы компонентов. 
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6 Требования к средствам измерений, вспомогательным 

устройствам, материалам и реактивам 
 

6.1 Основные средства измерений и материалы 

Хроматографы газовые лабораторные, оснащенные: 

а) блоком электронного управления хроматографом, обработки и 

хранения хроматографической информации с компьютерным программным 

обеспечением; 

б) хроматографическими колонками (насадочными или 

капиллярными), изготовленными из инертного по отношению к компонентам 

проб материала с неподвижной фазой, обеспечивающей удовлетворительное 

разделение компонентов при условиях проведения анализа;  

П р и м е ч а н и е – За норматив на приемлемое разрешение двух соседних 

пиков изо-пентан – н-пентан принимается разрешение, при котором высота точки 

пересечения пиков не превышает 1/3 высоты меньшего пика. 

в) комплектом детекторов, состоящим из ДТП или из одного или более 

ДТП и ПИД для определения сероводорода (молярная доля более 0,10 %), 

углеводородных и неуглеводородных компонентов, ПФД – для определения 

сероводорода (молярная доля менее 0,10 %) и серосодержащих соединений; 

Детекторы должны обеспечивать предел обнаружения молярной доли 

компонентов: 

- по азоту и диоксиду углерода – не более 0,001%, 

- по углеводородам: не более 0,0001% – для ПИД, не более 0,0005% – 

для ДТП, 

- по сероводороду (для ДТП) не более 0,001 %; 

- по сере (для ПФД) – не более 0,00001 %; 
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г) одним или более термостатом, обеспечивающим программируемое 

регулирование скорости подъема температуры и поддержание заданной 

температуры с погрешностью не более 0,1 °С во всем интервале рабочих 

температур; 

д) дозирующим устройством, предпочтительно – автоматическим, 

обеспечивающим ввод пробы газа; количество дозирующих устройств может 

быть более одного;  

е) системой ввода жидкой пробы (дегазированного конденсата), 

состоящей из инжектора и предколонки длиной 15-30 см (предколонка 

предназначена для защиты колонки от асфальтенов и смол путем их 

адсорбции);  

ж) подогреваемым краном обратной продувки предколонки (при 

необходимости). 

6.2 Средства градуировки 

В качестве средств градуировки используют стандартные образцы 

газовых смесей, содержащие углеводородные, неуглеводородные и 

серосодержащие компоненты газа дегазации с метрологическими 

характеристиками, приведенными в таблицах А.1 и А.2 приложения А и 

стандартные образцы состава углеводородных и серосодержащих 

компонентов дегазированного конденсата с метрологическими 

характеристиками, приведенными в таблице А.3 приложения А (далее – 

градуировочная смесь). 

П р и м е ч а н и е – Номенклатура серосодержащих компонентов в 

градуировочных смесях должна соответствовать номенклатуре серосодержащих 

соединений, подлежащих контролю в анализируемой пробе. 

6.3 Вспомогательные средства измерений, устройства, материалы и 

реактивы  
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- баллон (пробоотборник постоянного давления поршневого типа, 

например, по ТУ 4389-018-12908609-101; 

- весы лабораторные по ГОСТ Р 53228, класс точности I и II с 

диапазоном измерений, соответствующим весу взвешиваемого 

вспомогательного оборудования; 

- вентиль тонкой регулировки расхода газа, например, натекатель Н-12 

по ТУ 3742-004-53373468-20062; 

- фильтр (мембрана) из пористой нержавеющей стали с размером пор 

4-6 мкм для улавливания механических примесей из потока газовой пробы, 

например, фильтр 5.884.070 производитель ЗАО «СКБ  «Хроматэк»; 

- манометр образцовый класса точности 0,4, например, манометр типа 

МО-160-0,6 МПа по ТУ 25-05-1664-743; 

- термометр жидкостной стеклянный типа Б полного погружения по 

ГОСТ 28498, диапазон измерений от 0 °С до 100 °С; 

- барометр-анероид с диапазоном измерений от 79,5 до 106,5 кПа и 

ценой деления 0,1 кПа, например, барометр-анероид БАММ-1 по ТУ 25-

11.1513-794; 

- гигрометр (психрометр) с диапазоном измерений относительной 

влажности от 30 % до 90 %, пределом допускаемой абсолютной погрешности 

не более ±5 °С; 

- редуктор баллонный, например, типа БКО-25-2 или БКО-50-2 по        

ГОСТ 13861; 

- микрошприц вместимостью от 1,0 мм3 до 10,0 мм3 с ценой деления 

0,1 мм3; 

1 ТУ 4389-018-12908609-10 «Пробоотборники поршневые постоянного давления 
вместимостью 0,15; 1 и 2 дм3» 

2 ТУ 3742-004-53373468-2006 «Натекатель Н-12. Технические условия» 
3  ТУ 25-05-1664-74 «Манометры образцовые типа МО-160». 
4  ТУ 25-11.1513-79 «Барометр-анероид метеорологический БАММ-1». 
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- термостат или термостатируемая водяная баня с погружным 

термостатом, способный поддерживать температуру 20 °С с погрешностью 

не более ±0,5 °С и повышать температуру до 38 °С; 

- стеклянные змеевиковые ловушки объемом 50–100 см3; 

- кран трехходовой стеклянный; 

- зажим Мора; 

- ротаметр по ГОСТ 13045; 

- соединительные шланги из инертного по отношению к компонентам 

КГН материала (силикон, фторопласт и т.п.); 

- пакет пробоотборный полимерный для сбора газа дегазации 

объемом до 50 дм3, например, тедларовый пакет типа «Gaspack»; 

- стекловата химически чистая; 

- гелий газообразный с массовой долей основного компонента не 

менее 99,995 %, например, гелий марки А по ТУ 0271-135-31323949-055; 

- хлористый натрий любой квалификации по ГОСТ 4233-77; 

- водород газообразный первого или высшего сорта по ГОСТ Р 51673; 

- воздух сжатый класса 0 по ГОСТ 17433. 

6.3.1 Допускается использование других вспомогательных средств 

измерений и устройств аналогичного назначения, технические 

характеристики которых не уступают указанным, а также материалов, 

обеспечивающих нормативы точности при проведении измерений.  

Допускается использование генераторов водорода, обеспечивающих 

получение водорода по ГОСТ Р 51673. 

П р и м е ч а н и е – Все линии, а также все части основного и вспомогательного 

оборудования, контактирующие с градуировочной смесью и пробами газа 

5  ТУ 0271-135-31323949-05 «Гелий газообразный (сжатый)». 
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дегазации и дегазированного конденсата должны быть изготовлены из 

коррозионно-стойкого и инертного по отношению к компонентам пробы 

материала.  

 

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды 
 

7.1 К работе на хроматографе приступают только после ознакомления 

с мерами безопасности, изложенными в соответствующих разделах 

руководства по эксплуатации применяемого хроматографа. 

7.2 По токсикологической характеристике согласно ГОСТ 12.1.007 

углеводороды, входящие в состав конденсата газового нестабильного, 

относят к веществам класса опасности 4, сероводород и серосодержащие 

соединения – к веществам классов опасности 2 и 3.  

7.3 Предельно допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны 

паров углеводородов согласно ГОСТ 12.1.005 и гигиенических нормативов 

ГН 2.2.5.1313-03 [2]. 

7.4 Помещения, в которых проводятся работы с конденсатом газовым 

нестабильным, должны быть обеспечены вентиляцией, отвечающей 

требованиям ГОСТ 12.4.021.  

7.5 Пары углеводородов образуют с воздухом горючие взрывоопасные 

смеси. Концентрационные пределы распространения пламени рассчитывают 

по ГОСТ Р 51330.19. 

7.6 При проведении работ с конденсатом газовым нестабильным 

должны выполняться общие требования охраны окружающей среды по 

ГОСТ Р ИСО 14001. 

7.7 При работе с КГН должны соблюдаться требования Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности [3] и требования ТР 

ТС 032/2013 [4]. 
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7.8 Общие правила по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности, 

меры предупреждения и средства защиты работающих от воздействия 

конденсатом газовым нестабильным, требования к личной гигиене, 

оборудованию и помещениям регламентируется системой стандартов 

безопасности труда, утвержденных в организации в установленном порядке. 

 

8 Требования к квалификации персонала 
 

8.1 К отбору проб допускают лиц (пробоотборщиков), имеющих 

квалификацию не ниже третьего квалификационного разряда, изучившие 

методику отбора проб КГН, допущенные к выполнению газоопасных работ. 

8.2 К выполнению измерений и обработке результатов допускают 

лиц, имеющих квалификацию лаборанта химического анализа не ниже 

четвертого разряда, опыт работы с КГН, прошедших инструктаж и проверку 

знаний по охране труда, инструктаж по безопасности и проверку знаний 

производственных инструкций по профессии, владеющих техникой 

газохроматографического анализа и процедурами обработки результатов, 

изучивших руководство по эксплуатации применяемого оборудования и 

настоящую методику измерений. 

8.3 Ремонт, наладку и подготовку к государственной поверке средств 

измерений осуществляет сервисный инженер, приборист или слесарь 

КИПиА, имеющий образование не ниже средне-специального и 

квалификацию не ниже третьего квалификационного разряда. 
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9 Отбор проб конденсата газового нестабильного 

 
9.1 Отбор проб КГН проводят в соответствии с ГОСТ Р 55609 в 

предварительно взвешенные с точностью до 0,01 г специализированные 

баллоны постоянного давления поршневого типа. 

9.2 Отбор проб КГН должен обеспечить ее репрезентативность. 

9.3 По окончании отбора пробы давление в баллоне БП–ПД с пробой 

КГН должно быть такое же, как и в точке ее отбора.  

 

10 Общие требования к условиям измерений 
 

10.1 При выполнении хроматографических измерений соблюдают 

следующие условия: 

- температура окружающего воздуха от 15 °С до 25 °С; 

- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.); 

- относительная влажность воздуха не выше 80 % при температуре        

25 °С; 

- напряжение переменного тока 220 В ±10 %; 

- частота переменного тока (50±1) Гц; 

- механические воздействия, внешние электрические и магнитные 

поля, влияющие на работу аппаратуры, должны отсутствовать; 

- содержание химических веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать санитарно-гигиенические нормативы по ГОСТ 12.1.005. 

10.2 К применению допускают основные и вспомогательные средства 

измерения утвержденного типа, соответствующие требованиям 

Федерального закона № 102-ФЗ [5], внесенные в Федеральный реестр средств 

измерений и прошедшие поверку. 

10.3 Диапазоны измерений применяемых вспомогательных средств 
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измерений (термометра, гигрометра, барометра, манометра, ротаметр) 

должны соответствовать диапазонам изменений контролируемых 

параметров. 

10.4 Вспомогательные средства измерений применяют в соответствии 

с требованиями руководства по эксплуатации и безопасности их применения. 

10.5 Соотношение регистрируемого выходного сигнала (высота пика) 

индивидуального компонента и сигнала шума нулевой (базовой) линии на 

участке хроматограммы, соответствующем времени выхода компонента, 

должно быть не менее: 

- 10 для ДТП; 

- 100 для ПИД; 

- 100 для ПФД. 

10.6 С целью обеспечения измерения молярной доли индивидуально 

определяемых компонентов проб ГД или ДК устанавливают норматив на 

приемлемое разрешение для двух соседних пиков (Z1,2) в соответствии с 

рисунком 10.1 по формуле 

( )
( )12

12
2,1

2
λλ
ττ

+
−⋅=Z , (10.1) 

где  𝜆𝜆1 и 𝜆𝜆2 – значения ширины пиков компонентов 1 и 2 в основании, с; 

𝜏𝜏1 и 𝜏𝜏2 – время удерживания для компонентов 1 и 2, с. 
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X – время в секундах; Y – выходной сигнал детектора; 

1 – компонент 1; 2 – компонент 2; a – ввод пробы 

 

Рисунок 10.1 – Параметры разделяющей способности колонки для 

определения норматива на приемлемое разрешение 

 

Значение норматива на приемлемое разрешение устанавливает 

сервисный инженер при проведении пуско-наладочных работ 

хроматографического оборудования и при внедрении методики измерений в 

лаборатории.  

Норматив на приемлемое разрешение контролируют в соответствии с 

планом внутрилабораторного контроля, а также при проведении 

периодической поверки, при необходимости – корректируют. 

Для установления норматива на приемлемое разрешение используют 

градуировочную смесь.  

Пары компонентов для установления значения норматива на 

приемлемое разрешение выбираются в зависимости от типа применяемой 

колонки, количества колонок, используемой методики измерений.  

В качестве парных компонентов рекомендуется использовать: метан – 

диоксид углерода, диоксид углерода – этан, пропан – изобутан, изобутан – н-
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бутан, метилмеркаптан – этилмеркаптан, изо-пропилмеркаптан – н-

пропилмеркаптан.  

 

11 Подготовка к выполнению измерений 
 

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:  

- монтаж и подготовку аппаратуры; 

- установку хроматографических колонок (в случае, если монтаж 

хроматографических колонок не проведен организацией–изготовителем); 

- кондиционирование или регенерацию хроматографических колонок; 

- настройку хроматографа; 

- подготовку пробы КГН; 

- градуировку хроматографа. 

 

11.1   Монтаж и подготовка аппаратуры 

 

Монтаж электрических, газовых линий и подготовку аппаратуры к 

измерениям осуществляют согласно соответствующим разделам 

эксплуатационных документов организации-изготовителя.  

Все линии подачи градуировочной смеси и анализируемой пробы 

должны быть изготовлены из материалов инертных по отношению к 

компонентам КГН. 

С целью предохранения поверхностей крана-дозатора от повреждений 

на линии подачи пробы ГД устанавливают фильтр (мембрана) для 

улавливания механических примесей.   
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11.2   Установка хроматографических колонок 

 

Хроматографические колонки могут входить в комплект поставки и 

устанавливаться в хроматограф в организации-изготовителе. Установку или 

замену хроматографических колонок в лаборатории проводит сервисный 

инженер или специалист пользователя в соответствии с указаниями, 

приведенными в руководстве по эксплуатации хроматографа. 

 

11.3 Кондиционирование и регенерация хроматографических 

колонок 

 

11.3.1 Кондиционирование и регенерацию хроматографической 

колонки проводят непосредственно в рабочем хроматографе в соответствии 

с рекомендациями организации-изготовителя. 

11.3.2 Регенерацию колонки в процессе эксплуатации проводят:  

- при ухудшении разделительных характеристик хроматографической 

колонки, при котором приемлемое разрешение двух пиков выходит за 

установленные нормативы; 

- при изменении времени удерживания компонентов более границ 

временных окон, определенных при первичной настройке хроматографа и 

установленных в программе сбора и обработки хроматографических данных. 

 

11.4 Настройка хроматографа 
 

11.4.1 Первичная настройка хроматографического оборудования 

проводится в организации-изготовителе.  

11.4.2 Настройка рабочего режима хроматографического оборудования 

в лаборатории проводится сервисным инженером поставщика оборудования 

или оператором самостоятельно согласно эксплуатационной документации.  
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11.5 Подготовка пробы конденсата газового нестабильного 

 
11.5.1 Подготовка пробы КГН заключается в ее разделении на газ 

дегазации и дегазированный конденсат для последующего 

хроматографического анализа. 

Сущность метода заключается в дросселировании из БП–ПД пробы КГН 

при постепенном снижении давления в пробоотборнике до атмосферного при 

постоянной температуре с последующим повышением температуры.  

Процесс разгазирования характеризуется непрерывным изменением 

компонентно-фракционного состава газовой и жидкой фаз и требует полного  

разгазирования всей пробы КГН. 

11.5.2 Разгазирование пробы КГН проводят на установке, 

принципиальная схема которой приведена на рисунке 11.1. 

11.5.3 Для подготовленной к разгазированию пробы должны быть 

известны масса пустого пробоотборника, масса пробоотборника с пробой 

КГН с точностью до 0,01 г.  

По разнице масс рассчитывают массу пробы КГН (mкгн). 

Чистые стеклянные ловушки с фильтрами 5 с зажимами взвешивают с 

точностью до 0,01 г. 

Фильтры предназначены для улавливания ДК, уносимого потоком ГД из 

ловушек. Фильтр изготавливают из стекловаты, предварительно 

выдержанной в течение 60 мин в н-пентане или н-гексане и высушенная в 

течение трех часов при температуре 200 °С. 

Ротаметр используют для контроля скорости разгазирования. 

 

 
30 

 
 



 

 
1 – пробоотборник БП-ПД с пробой КГН; 2 – термостат; 3 – манометр; 4 – 

зажим; 5 – стеклянные змеевиковые ловушки с фильтрами; 6 – 

охлаждающая смесь льда с хлоридом натрия; 7 – химический стакан; 8 – 

ротаметр; 9 – трехходовой стеклянный кран; 10 – пакет для сбора ГД  

 

Рисунок 11.1 – Схема установки для разгазирования пробы КГН при 

переменных давлении и температуре 

 

 

11.5.4 ПБ-ПТ с пробой КГН вертикально помещают в 

термостатируемую баню, устанавливают температуру 20 °С. 

11.5.5 Для разгазирования пробы КГН медленно приоткрывают 

вентиль пробоотборника и начинают отбор ГД дегазации через ловушки с 

объемной скоростью 250–500 см3/мин в пакет для сбора газа. На протяжении 

процесса отбора ГД вентиль пробоотборника постепенно открывают 

полностью. 

После прекращения выделения газа из пробоотборника температуру в 

термостате повышают до 38 °C, периодически встряхивая пробоотборник с 

пробой. При этом из пробоотборника продолжает выделяться ГД, который 

также собирается в пакет для сборки газа.  
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После окончания газовыделения закрывают вентиль пробоотборника, 

отсоединяют его от ловушки с помощью зажима 4. 

Для удаления газообразных углеводородов из жидкости, собранной в 

ловушках, температуру в химических стаканах постепенно повышают до      

38 °C. По окончании выделения газа ловушки заглушают зажимами, 

разъединяют, насухо вытирают, взвешивают с зажимами с точностью до    

0,01 г. Пробоотборник извлекают из термостата, насухо вытирают, 

взвешивают с точностью до 0,01 г. 

Собранный в газовый пакет газ дегазации герметично закрывают. 

Пробы ГД хранятся при комнатной температуре. 

Пробоотборник и ловушки охлаждают до температуры не выше 0 °С, 

после чего сливают ДК в герметичную емкость (виалу с крышкой с 

прокладкой из силиконовой резины) для дальнейшего исследования его 

состава. 

11.5.6 Вычисляют массу дегазированного конденсата (m1) в ПБ-ПТ по 

разности масс пробоотборника после разгазирования и пустого 

пробоотборника. 

Массу ДК, собранного в ловушки (m2), определяют по разности масс 

ловушек до и после разгазирования. 

Суммарную массу полученного ДК, выделившегося в процессе 

разгазирования (mдк, г) определяют по формуле 

mдк = m1 + m2 (11.1) 

 

Массу газа дегазации (mГД, г), рассчитывается как разность между 

массой пробы КГН (mКГН) и массой дегазированного конденсата (mДК) 

mГД = mкгн – mдк (11.2) 
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Газовый фактор (ГФ), выраженный в кг/кг, вычисляют по формуле 

ГФ =
𝑚𝑚ГД

𝑚𝑚ДК
, (11.3) 

где     𝑚𝑚ГД – масса выделившегося газа дегазации, кг (г); 

𝑚𝑚дк – масса дегазированного конденсата, кг (г). 

 

11.6 Градуировка хроматографа 

  
11.6.1 Градуировку хроматографа проводят в день проведения 

измерений в условиях, аналогичных условиям проведения анализа.  

П р и м е ч а н и е – При подтверждении стабильности рабочих характеристик 

хроматографа уполномоченным лицом может быть принято решение об изменении 

периодичности контроля градуировки хроматографа и проведении ее в 

соответствии с планом внутрилабораторного контроля.   

11.6.2 При проведении градуировки устанавливают выбранные условия 

хроматографических измерений.  

Проводят анализ холостой пробы и регистрируют нулевую (базовую) 

линию.  

П р и м е ч а н и е – Полученная нулевая (базовая) линия используется при 

определении полезной площади хроматограммы. 

 

11.6.3 Для ввода градуировочной смеси баллон через вентиль тонкой 

регулировки присоединяют к крану-дозатору хроматографа. Расстояние от 

вентиля тонкой регулировки до крана-дозатора должно быть минимальным.  

Продувают дозирующую петлю и подводящие линии градуировочной 

смесью, при этом объем продуваемого газа должен быть равен не менее 20-

кратному объему дозирующих петель крана-дозатора и подводящих трубок.  

После завершения продувки переключают дозирующее устройство для 
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ввода пробы газа в хроматограф.  

Ввод пробы в лабораторный хроматограф проводят вручную или с 

использованием автоматического дозирующего устройства. Пробу в 

дозирующее устройство лабораторного хроматографа подают через фильтры 

(мембраны) для очистки от механических примесей.   

11.6.4 Ввод жидкой градуировочной смеси осуществляют 

микрошприцем.  

11.6.5 Регистрируют хроматограммы градуировочной смеси не менее 

трех раз. Из хроматограммы вычитают нулевую (базовую) линию, 

полученную при проведении анализа холостой пробы, устанавливают 

полезную площадь �А𝑖𝑖1.2.3�.   

11.6.6 Вычисляют значения градуировочного коэффициента для 

каждого i-го компонента градуировочной смеси и проводят проверку 

приемлемости. 

 

11.6.7 Градуировка хроматографов для определения молярной доли 

углеводородных компонентов, азота, диоксида углерода и сероводорода 

(молярная доля более 0,10 %) ГД и молярной доли  углеводородных 

компонентов и фракций и сероводорода (молярная доля более 0,10 %) ДК 

11.6.7.1 Градуировку хроматографов проводят методом абсолютной 

градуировки. Для градуировки используют соответствующие 

градуировочные смеси по п. 6.2. 

Допускаемое отличие значений молярной доли компонентов в 

градуировочной смеси и анализируемой пробе должны соответствовать 

требованиям, приведенным в таблице 5. 
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Т а б л и ц а 5 – Допускаемые относительные отклонения значений молярной 

доли углеводородных компонентов, азота, диоксида углерода, сероводорода 

(молярная доля более 0,10 %) в анализируемой пробе ГД от значений 

молярной доли в градуировочной смеси 

Диапазон молярной доли 

компонента в анализируемой 

пробе, % 

Допускаемое относительное отклонение 

(∆о) значения молярной доли компонента 

в градуировочной смеси �𝑥𝑥𝑖𝑖ГСО�от его 

значения в анализируемой пробе (𝑥𝑥𝑖𝑖),  

не более, % 

Св. 0,0001 до 0,1 включ. ± 100 
Св. 0,1 до 1,0 включ. ± 80 
Св. 1 до 10 включ. ± 50 
Св. 10 до 70 включ.  ± 30 

П р и м е ч а н и е – (∆о) вычисляют по формуле (∆о) = �𝑥𝑥𝑖𝑖
ГСО−𝑥𝑥𝑖𝑖�
𝑥𝑥𝑖𝑖
ГСО ∙ 100 

 

11.6.7.2 Для вычисления значения градуировочного коэффициента  

(𝐾𝐾𝑖𝑖1.2.3)  используют формулу  

𝐾𝐾𝑖𝑖1,2,3 =
𝑥𝑥𝑖𝑖ГСО

𝐴𝐴𝑖𝑖1,2,3
ГСО , (11.4) 

где  𝑥𝑥𝑖𝑖ГСО – молярная доля i-го компонента в градуировочной смеси, указанная 

в паспорте на ГСО, %; 

𝐴𝐴𝑖𝑖1,2,3
ГСО  – полезная площадь пика i-го компонента в градуировочной смеси, 

полученная при первом, втором и третьем вводе градуировочной смеси, 

единицы счета. 

 

11.6.7.3 Проверку приемлемости проводят по значению 

относительного размаха (𝑅𝑅𝐾𝐾𝑖𝑖), вычисляемого по формуле 
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,100minmaxi ⋅
−

=
cpi

i
Кi K

КК
R  (11.5) 

где 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝐾𝐾𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ,𝐾𝐾𝑖𝑖ср – максимальное, минимальное и среднее значение 

градуировочного коэффициента для i-го компонента градуировочной смеси. 

 

Результат градуировки хроматографа считают приемлемыми, если 

значение относительного размаха (𝑅𝑅𝐾𝐾𝑖𝑖) полученных значений 

градуировочных коэффициентов (𝐾𝐾𝑖𝑖) не превышают пределов допускаемых 

значений (𝑅𝑅𝐾𝐾𝑖𝑖
′ ), вычисляемых для каждого i–го компонента по формуле 

    ,8,0 oiК UR
i

⋅≤′  (11.6) 

где Uоi – относительная расширенная неопределенность результата 

измерений по данной методике для значения молярной доли i–го компонента, 

равного значению его молярной доли в градуировочной смеси, %. 

 

Значение относительной расширенной неопределенности (Uоi) 

вычисляют по формуле 

100)(
⋅=

i

i
oi x

xUU , (11.7) 

где )( ixU ,  – значение абсолютной расширенной неопределенности значения 

соответственно молярной доли i–го компонента в градуировочной смеси, 

рассчитанное по формуле таблицы 2 для соответствующего значения 

молярной доли, указанного в паспорте на ГСО, %. 

 𝑥𝑥𝑖𝑖 – молярная доля i-го компонента в градуировочной смеси, 

измеренная по методике, %. 
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За результат определения градуировочного коэффициента (𝐾𝐾𝑖𝑖) для i–го 

компонента принимают среднеарифметическое значение из трех 

последовательно полученных значений, удовлетворяющих требованиям 

приемлемости (11.6).  

Если по результатам трех измерений не получен результат, 

удовлетворяющий требованиям норматива размаха, проводят 

дополнительное измерение и рассчитывают размах значений 

градуировочного коэффициента по результатам трех последовательно 

полученных значений.  

В том случае, если совокупность последовательно полученных значений 

градуировочных коэффициентов для каждого для i–го компонента не имеет 

вид монотонно убывающего или возрастающего ряда значений, допускается 

за результат определения градуировочного коэффициента (𝐾𝐾𝑖𝑖) принимать 

среднеарифметическое из пяти текущих значений. 

П р и м е ч а н и е – Значения градуировочных коэффициентов для изомеров 

углеводородных компонентов, отсутствующих в соответствующей 

градуировочной смеси, принимают равными значениям градуировочных 

коэффициентов, установленным для углеводородов нормального строения с 

аналогичным числом атомов углерода.  

 

11.6.8 Градуировка хроматографов для определения молярной доли 

сероводорода (молярная доля менее 0,10 %) и серосодержащих соединений 

ГД и ДК 

11.6.8.1 При использовании ПФД градуировку хроматографа проводят 

по двум точкам, соответствующим 20 % и 80 % от верхнего предела 

диапазона измерений.  

П р и м е ч а н и е – Экстраполяция полученной градуировочной зависимости 

в области меньшего или большего содержания компонентов не должна превышать 

20 %. При широком диапазоне значений молярной доли компонентов 
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градуировочную зависимость строят для нескольких участков рабочего диапазона 

измерений.  

11.6.8.2 Для градуировки используют соответствующие 

градуировочные смеси по п. 6.2. 

Номенклатура серосодержащих соединений в градуировочной смеси 

должна соответствовать номенклатуре ССС, подлежащих контролю в 

анализируемой пробе КГН.  

11.6.8.3 Площадь пика и молярная доля каждого i–го серосодержащего 

компонента связаны уравнением 
n

i ixkA ⋅= , (11.8) 

где k и n — коэффициенты, определяемые по формулам: 

nx
Ak

2

2=  (11.9) 

2

1

2

1

lg

lg

x
x
A
A

n =  (11.10) 

где А1 и А2 – полезные площади i–го компонента в градуировочных смесях, 

выраженные в единицах счета для большего и меньшего значения молярной 

доли соответственно. 

 

11.6.8.4 Проверку приемлемости полученных значений полезных 

площадей пиков проводят по значению относительного размаха (𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖), 

вычисляемого по формуле 
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100
)(

minmax ⋅
−

=
cpi

ii
A A

AA
R , (11.11) 

где 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ,𝐴𝐴𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ,𝐴𝐴𝑖𝑖ср – максимальное, минимальное и среднее значение 

полезной площади пика для i-го серосодержащего компонента 

градуировочной смеси. 

 

Результат градуировки хроматографа считают приемлемыми, если 

значение относительного размаха (𝑅𝑅𝐴𝐴) полученных значений полезной 

площади пика не превышает пределов допускаемых значений (𝑅𝑅𝐴𝐴𝑖𝑖
′ ), 

вычисляемых для каждого i–го серосодержащего компонента по формулам 

 

20 % от верхнего предела диапазона измерений  

oiA UR ⋅=′ 8,0 , 

 

(11.12) 

80 % от верхнего предела диапазона измерений  

oiA UR ⋅=′ 6,0 , 

 

(11.13) 

где Uоi – относительная расширенная неопределенность результата 

измерений по данной методике для значения молярной доли i–го компонента, 

равного соответственно значению его молярной доли в градуировочной 

смеси, %. 

 

Значение относительной расширенной неопределенности (Uоi) 

вычисляют по формуле (11.7). 

11.6.8.5 За результат определения полезной площади пиков (А1) и (А2) 

принимают среднеарифметическое значение трех полученных значений, 

удовлетворяющих требованию приемлемости, рассчитываемому по 

формулам (11.12) и (11.13). 
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По значениям 1lg A и 2lg A вычисляют значения коэффициентов k по 

формуле (11.9) и n по формуле (11.10). 

Если по результатам трех измерений не получен результат, 

удовлетворяющий требованиям норматива размаха, проводят 

дополнительное измерение и рассчитывают размах по результатам трех 

полученных значений.  

В случае, если в серии из пяти измерений не получены 

удовлетворяющие нормативам значения, измерения прекращают, выясняют 

причину нестабильности показаний хроматографа и предпринимают 

мероприятия по ее устранению. 

В том случае, если молярная доля компонентов в градуировочной смеси 

отличается от молярной доли компонентов в анализируемой пробе ГД или 

ДК не более, чем на 50 %, при применении детектора ПФД допускается 

использовать градуировочную зависимость вида ( )АAfx
cp
⋅= 2 . 

 

11.6.9 Градуировка хроматографов для определения компонентно-

фракционного состава дегазированного конденсата 

11.6.8.1 Для определения положения температурных границ 

углеводородных фракций ДК, располагающихся на хроматограмме после н-

С5, устанавливают зависимость времени удерживания углеводородов (τ) от 

их температуры кипения (t°) (далее по тексту – зависимость). 

11.6.8.2 Для установления зависимости используют хроматограмму 

градуировочной смеси углеводородного состава ДК, полученную при 

градуировке хроматографа. На хроматограмме определяют время 

удерживания для каждого углеводорода градуировочной смеси и соотносят с 

его температурой кипения.  
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11.6.8.3 Установленную зависимость используют для определения 

способом интерполяции реперных точек времени удерживания 

углеводородных фракций, соответствующих температурам кипения, при 

проведении разметки хроматограммы для получения КФСt. 

Температуры кипения н-алканов приведены в таблице Б.1 (приложение 

Б).  

 

12 Определение состава газа дегазации 
 

12.1 Определение азота, диоксида углерода, углеводородных 

компонентов и сероводорода 

 

12.1.1 Условия хроматографического разделения компонентов 
 

Хроматографическое определение молярной доли азота, диоксида 

углерода, сероводорода (молярная доля более 0,10 %) проводят в 

изотермическом режиме с использованием ДТП и насадочной колонки: 

хроматографическое определение молярной доли углеводородов С1–С8 – в 

программируемом режиме термостата колонок с использованием 

капиллярных колонок и ПИД. 

Примеры задания условий хроматографического разделения 

компонентов, реализуемые на лабораторном хроматографе, приведены в 

таблице 6. 
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Т а б л и ц а 6 – Пример условий хроматографического разделения 

компонентов газа дегазации на лабораторном хроматографе 

Параметр Значение 

Определяемые 
компоненты 

СО2, Н2S N2 С1–С8 

Тип 
хроматографической 
колонки 

насадочная насадочная капиллярная,  
НР-1 

Длина колонки, м 2,0 2,0 100 
Внутренний диаметр 
колонки, мм 

2,0 3,0 0,25 

Адсорбент  HayeSep R NaX – 

Фракция, меш 80/100 60/80 – 

Неподвижная фаза – – ДМПС 

Толщина пленки 
неподвижной фазы, мм 

– – 0,5 

Температурный режим 
термостата колонок 

программируемый изотермический программируемый 

Рабочая температура 
термостата колонок, °С 

– 60 – 

Начальная температура 
термостата колонок 
(время выдержки, мин), 
°С 

60 (3) – 40 (9) 

Скорость увеличения 
температуры 
термостата колонок, 
°С/мин 

10 – 10 

Конечная температура 
термостата колонок 
(время выдержки, мин), 
°С 

220 – 230 

Тип детектора ДТП ДТП ПИД 

Рабочая температура 
детектора, °С 

250 120 280 

Температура крана-
дозатора, °С 

 80 290 
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Параметр Значение 

Газ-носитель гелий гелий гелий 

Расход газа-носителя, 
см3/мин 

20 15 2 

Расход водорода, 
см3/мин 

– – 20 

Расход воздуха, 
см3/мин 

– – 200 

Объем пробы, мм3 1,2 1,0 1,0 
 

Типовые хроматограммы ГД, полученные при указанных условиях, 

представлены в приложении В. 

 

12.1.2 Выполнение измерений 
 

12.1.2.1 К выполнению измерений молярной доли компонентов в 

анализируемой пробе ГД приступают после получения положительных 

результатов градуировки хроматографа и снятия нулевой (базовой) линии. 

12.1.2.2 Для ввода пробы ГД в хроматограф подключают пакет с 

пробой ГД к крану-дозатору, немного поддавливают и продувают 

дозирующую петлю и подводящие линии, при этом объем продуваемого газа 

должен быть равен не менее 20-кратному объему дозирующих петель крана-

дозатора и подводящих трубок.  

12.1.2.3 Измерение молярной доли проводят дважды. 

12.1.2.4 Идентификацию компонентов проводят путем сравнения с 

хроматограммой, полученной при анализе градуировочной смеси. 

12.1.2.5 Запись хроматограммы ведут до полного выхода из колонки 

всех компонентов введенной пробы ГД, что констатируется по возвращению 

уровня сигнала детектора на уровень нулевой (базовой) линии. 

12.1.2.6 После завершения регистрации двух хроматограмм и их 

идентификации вычисляют значения молярной доли компонентов ГД в 
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соответствии с формулой 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖, (12.1) 

где 𝑥𝑥𝑖𝑖  – значение молярной доли определяемого i-го компонента в 

анализируемой пробе ГД, %;  

𝐾𝐾𝑖𝑖  – градуировочный коэффициент для i-го компонента ГД; 

𝐴𝐴𝑖𝑖  – значение полезной площади пика i-го компонента пробы ГД, 

единицы счета. 

П р и м е ч а н и е – При указанных условиях хроматографического разделения 

полезная площадь пика соответствует фактической площади пика компонента без 

вычитания нулевой (базовой) линии. 

 

12.1.2.7 Проверку приемлемости результатов двух измерений проводят 

по значению абсолютного расхождения ( ir ), вычисляемого по формуле 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚) (12.2) 

 

Результаты считают приемлемыми, если значение абсолютного 

расхождения ( ir ) не превышает пределов допускаемых значений ( ir′ ), 

вычисляемых по формулам 

)(6,0 ii xUr ⋅≤′ , (12.3) 

где 𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑖𝑖) – значение расширенной абсолютной неопределенности измерений 

молярной доли i-го компонента, вычисленное по формуле таблицы 2. 

 

12.1.2.8 За результат измерений молярной доли компонентов в 

анализируемой пробе ГД принимают среднеарифметическое значение из 

двух полученных значений, удовлетворяющих требованиям приемлемости 

по формуле (12.3), и рассматривают его как ненормализованное (𝑥𝑥𝑖𝑖∗). 
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При несоответствии полученных результатов измерений молярной доли 

требованиям приемлемости проводят дополнительные измерения (не более 

трех). Проверку приемлемости полученных результатов измерений проводят 

по результатам двух последовательно проведенных измерений.  

Если при проведении пяти измерений не получены удовлетворительные 

результаты, то измерения прекращают, выясняют причины нестабильности 

результатов и принимают меры по их устранению. 

 

12.2 Определение серосодержащих соединений 

 

12.2.1 Условия хроматографического разделения компонентов 
 

Пример задания условий хроматографического разделения для 

измерения молярной доли серосодержащих соединений и сероводорода 

(молярная доля менее 0,1 %) на капиллярной колонке и ПФД: 

- тип колонки ………………………………….…… капиллярная,   

GS-GasPro 

- материал колонки ………………………………… кварц 

- длина колонки, м ………………………………… 60 

- внутренний диаметр колонки, мм ……………… 0,53 

- толщина пленки неподвижной фазы, мкм …….. 1,5 

- температурный режим термостата колонок …… изотермический 

- рабочая температура термостата колонок, °С …. 35 

- тип детектора ……………………………………. ПФД 

- рабочая температура детектора, °С…………….. 160 

- газ-носитель ……………………………………… гелий 

- расход газа-носителя, см3/сек ……………….….. 100 

- расход водорода, см3/мин ………………………. 140 

- расход воздуха, см3/мин …………………………  50 
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- объем пробы, мм3 ………………………………… 1 

 

Типовая хроматограмма ГД, полученная при указанных условиях, 

приведена в приложении В.  

 

12.2.2 Выполнение измерений 
 

12.2.2.1 Ввод пробы, измерение и идентификацию пиков проводят по 

п. 12.1.2.1–12.1.2.4. 

12.2.2.2 Значения молярной доли серосодержащих соединений ГД 

вычисляют по формуле 

i

ii
i n

kAх lglglg −
=  (12.4) 

где ki и ni — коэффициенты, определяемые по формулам (11.9) и (11.10) для 

каждого i–го компонента  
iх

iх lg10=  (12.5) 

 

Молярную долю серосодержащих компонентов (хi) в пробе ГД при 

нелинейной градуировочной зависимости вида )( 2 AAfх
cp
⋅=  вычисляют для 

каждого определяемого компонента по формуле 

CO
i

iCO
ii

A

A
хх

Γ

Γ ⋅=  (12.6) 

где 𝑥𝑥𝑖𝑖ГСО – молярная доля i–го компонента в градуировочной смеси, %; 
CO

iАΓ  – значение сигнала детектора от i–го компонента в градуировочной 

газовой смеси, выраженное в единицах счета.  
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12.2.2.3 Проверку приемлемости результатов двух измерений проводят 

по значению абсолютного расхождения ( ir ), вычисляемого по формуле 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚) (12.7) 

 

Результаты считают приемлемыми, если значение абсолютного 

расхождения ( ir ) не превышает пределов допускаемых значений ( ir′ ), 

вычисляемых по формуле 

),(7,0 ii xUr ⋅=′  (12.8) 

где 𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑖𝑖) – значение расширенной абсолютной неопределенности измерений 

молярной доли i-го компонента, вычисленное по формуле таблицы 2. 

 

12.2.2.4 За результат измерений молярной доли серосодержащих 

соединений в анализируемой пробе ГД принимают среднеарифметическое 

значение из двух полученных значений, удовлетворяющих требованиям 

приемлемости, рассчитанным по формуле (12.8), и рассматривают его как 

ненормализованное (𝑥𝑥𝑖𝑖∗). 

При несоответствии полученных результатов измерений молярной доли 

требованиям приемлемости проводят дополнительные измерения (не более 

трех). Проверку приемлемости полученных результатов измерений проводят 

по результатам двух последовательно проведенных измерений.  

Если при проведении пяти измерений не получены удовлетворительные 

результаты, то измерения прекращают, выясняют причины нестабильности 

результатов и принимают меры по их устранению. 

 

12.3 Обработка результатов измерений состава газа дегазации 

 

12.3.1 Вычисление компонентного состава ГД осуществляют путем 

сложения измеренных значений молярной доли индивидуальных 
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углеводородов С1-С8, неуглеводородных компонентов (азот, диоксид 

углерода), сероводорода и серосодержащих соединений с последующей 

нормализацией. 

Нормализацию ненормализованных значений молярной доли всех 

определенных компонентов ГД проводят по формуле 

100
*

*

⋅=

∑ i

i
i

x

xx , (12.9) 

где xi – нормализованное значение молярной доли i-го компонента ГД, %;  

𝑥𝑥𝑖𝑖∗ – среднее ненормализованное значение молярной доли i-го 

компонента ГД, %. 

 

12.4.2 Состав ГД в единицах массовой доли (𝑤𝑤𝑖𝑖) устанавливают 

вычислением, исходя из измеренных значений молярной доли компонентов 

и их молярных масс в соответствии с формулой 

,100

1

⋅
⋅

⋅

∑
=

N

i
ii

ii
i

Mx

Mx=w  (12.10) 

где   𝑀𝑀𝑖𝑖 – молярная масса i-го компонента, г/моль; 

𝑥𝑥𝑖𝑖 – молярная доля i-го компонента, %; 

N – количество индивидуальных компонентов в пробе ГД. 
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13 Определение состава дегазированного конденсата 

 
 

13.1 Определение компонентно-фракционного углеводородного 

состава дегазированного конденсата 

 
13.1.1 Условия хроматографического разделения углеводородов С1-С44 

 

Пример задания условий градуировки и хроматографического 

определения углеводородов С1–С44 в ДК с использованием капиллярной 

колонки и ПИД: 

- тип колонки ……………………………………… капиллярная, DB-1 

- длина колонки, м ………………………………… 30 

- внутренний диаметр колонки, мм ……………… 0,53 

- неподвижная фаза ……………………………….. ДМПС 

- толщина пленки неподвижной фазы, мкм …….. 1,5 

- температурный режим ………………………….. программируемый 

- начальная температура колонки (время 

выдержки, мин), °С ……………………………....... 

 

30 (2) 

- скорость подъема температуры колонки, °С/мин 15 

- конечная температура колонки                            

(время выдержки, мин), °С ……………….……….. 

 

345 (7) 

- температура испарительной камеры, °С ……… 320 

- тип детектора …………………………………….. ПИД 

- рабочая температура детектора, °С …………….. 350 

- расход водорода, см3/мин ……………………….. 30 

- расход воздуха, см3/мин ………………………… 300 

- газ-носитель ……………………………………… гелий 

- расход газа-носителя, см3/мин ………………… 10 
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- объем пробы, мм3 ………………………..……… 1,0 

 

Типовая хроматограмма ДК, полученная при указанных условиях, 

приведена в приложении Г. 

 

13.1.2 Выполнение измерений   

 

13.1.2.1 Проба ДК перед вводом в хроматограф должна оставаться в 

однофазном жидком состоянии. При охлаждении ДК с высоким содержанием 

парафинов возможно их выпадение в твердую фазу. В таких случаях 

необходимо при медленном подогреве до комнатной температуры и 

тщательном перемешивании вернуть пробу в однофазное состояние.  

13.1.2.2 К выполнению измерений молярной доли компонентов в 

анализируемой пробе ДК приступают после получения положительных 

результатов градуировки хроматографа и снятия нулевой (базовой) линии. 

13.1.2.3 Пробу вводят в испаритель микрошприцем. Микрошприц 

должен иметь ту же температуру, что и проба. 

13.1.2.4 Измерение молярной доли компонентов проводят дважды. 

13.1.2.5 Идентификацию компонентов проводят путем сравнения с 

хроматограммой, полученной при анализе градуировочной смеси. 

13.1.2.6 Запись хроматограммы ведут до полного выхода из колонки 

всех компонентов пробы ДК, что устанавливается по возвращению сигнала 

детектора на уровень нулевой (базовой) линии.  

13.1.2.7 Полученную хроматограмму корректируют с учетом нулевой 

(базовой) линии и фиксируют полезные площади индивидуальных 

компонентов и фракций. 

50 

 
 



 
13.1.2.8 Проводят разметку полезной площади хроматограммы по 

одному из способов в зависимости от формы представления компонентно-

фракционного состава КГН: 

а) КФСС – в компонентно-фракционном виде с выделением 

углеводородов до н-пентана в виде индивидуальных компонентов, 

углеводородов от С6 и выше – в виде фракций по числу атомов углерода в 

молекуле углеводорода. Определяют полезную площадь пиков 

индивидуальных углеводородов до н-С5. Полезную площадь, 

соответствующую компонентам старше н-С5, размечают на участки, 

соответствующие фракциям по числу атомов углерода в молекуле 

углеводорода. Границей фракции принимают минимум сигнала детектора 

после выхода соответствующего н-парафина, например, последним пиком во 

фракции С6 является н-С6, во фракции С7 является н-С7 и так далее. 

б) КФСt – в компонентно-фракционном виде с выделением 

углеводородов от С1 до н-С5 в виде индивидуальных компонентов, 

углеводородов от С6 и выше – в виде фракций, ранжированных по 

температурам кипения. Определяют площадь пиков индивидуальных 

углеводородов до н-С5. Полезную площадь, соответствующую компонентам 

старше н-С5, размечают на участки, соответствующие 10-градусным 

фракциям. Разметку хроматограммы на фракции проводят с использованием 

зависимости времени выхода от температуры кипения углеводорода. 

13.1.2.9 Вычисляют значения молярной доли углеводородных фракций 

ДК (𝑥𝑥𝑓𝑓) по формуле 

𝑥𝑥𝑓𝑓 = 𝐾𝐾𝑓𝑓 ∙�𝐴𝐴𝑖𝑖
𝑓𝑓

, 
(13.1) 

где Kf – градуировочный коэффициент для температурной фракции 

принимается в соответствии с положением пиков индивидуальных 

углеводородов, попадающих в данную фракцию, на хроматограмме 
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градуировочной смеси по отношению к н-алкану, по которому установлен 

градуировочный коэффициент;    

∑ 𝐴𝐴𝑖𝑖𝑓𝑓  – сумма полезных площадей пиков углеводородов, попадающих в 

температурную фракцию. 

 

Если в температурную фракции попадают компоненты, подлежащие 

учету с различными градуировочными коэффициентами, то молярною долю 

фракции вычисляют сложением молярных долей, рассчитанных с 

использованием соответствующих градуировочных коэффициентов.  

12.3.1.1 Проверку приемлемости результатов двух измерений проводят 

по значению абсолютного расхождения ( ir ), вычисляемого по формуле 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = (𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚) (13.2) 

 

Результаты считают приемлемыми, если значение абсолютного 

расхождения ( ir ) не превышает пределов допускаемых значений ( ir′ ), 

вычисляемых по формулам 

)(4.1 ii xUr ⋅≤′ , (13.3) 

где 𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑖𝑖) – значение расширенной абсолютной неопределенности измерений 

молярной доли i-го компонента, вычисленное по формуле таблицы 4. 

При несоответствии полученных результатов измерений молярной доли 

требованиям приемлемости проводят дополнительное измерение и 

рассчитывают размах по результатам трех полученных значений. 

В случае, если в серии из трех измерений не получены удовлетворяющие 

нормативам значения, измерения прекращают, выясняют причину 

нестабильности показаний хроматографа и предпринимают мероприятия по 

ее устранению. 
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13.2 Определение серосодержащих соединений 

 

13.2.1 Условия хроматографического разделения  
 

13.2.1.1 Молярную долю сероводорода и индивидуальных 

серосодержащих соединений определяют газожидкостной хроматографией с 

использованием капиллярной колонки и сероселективного детектора (ПФД). 

13.2.1.2 Пример задания условий хроматографического разделения 

серосодержащих соединений и сероводорода в ДК: 

- тип колонки ………………………………………… капилдярная,  

GS-GasPro 

- материал …………………………………………….. кварцевое стекло 

- внутренний диаметр, мм …………………………… 0,32 

- длина колонки, м …………………………………… 30 

- температурный режим ……………………………… программируемый 

- начальная температура термостата колонок    

(время выдержки, мин), °С ……………………….. 

 

60 (2) 

- скорость нагрева термостата колонок, °С/мин …… 15-20 

- конечная температура колонки                            

(время выдержки, мин), °С ……………………….…. 

 

240 (10) 

- рабочая температура детектора, °С ……………….. 250 

- температура испарительной камеры, °С …………… 120 

- газ-носитель ………………………………………… гелий 

- тип детектора ……………………………………….. ПФД 

- объемный расход газа-носителя, см3/мин ………… 2-5 

- расход водорода, см3/мин ………………………….. 120 

- расход воздуха, см3/мин …………………………… 50 

- объем пробы, мм3 …………………………………… 1,0 
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13.2.2 Выполнение измерений 

13.2.2.1 Ввод пробы, измерений и идентификацию пиков – в 

соответствии с п. 13.1.2.1 – 13.1.2.7.  

13.2.2.2 После завершения регистрации двух хроматограмм и их 

идентификации вычисляют значения молярной доли ССС (𝑥𝑥𝑖𝑖) в соответствии 

с формулой 

 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐴𝐴𝑖𝑖−𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑖𝑖

, (13.4) 

где 𝑘𝑘𝑖𝑖 и 𝑛𝑛𝑖𝑖 – коэффициенты, определяемые по формулам (10.14) и (10.15) для 

каждого i-го компонента 

𝐴𝐴𝑖𝑖 – полезная площадь пика i-го серосодержащего компонента пробы 

ДК, единицы счета. 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 10lg 𝑥𝑥𝑖𝑖  (13.5) 

 

П р и м е ч а н и е – При указанных условиях хроматографического разделения 

полезная площадь пика соответствует фактической площади пика компонента без 

вычитания нулевой (базовой) линии. 

 

Молярную долю серосодержащих компонентов (𝑥𝑥𝑖𝑖) в пробе ДК при 

нелинейной градуировочной зависимости вида )( 2 AAfx
cp
⋅=  вычисляют 

для каждого определяемого компонента по формуле 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖ГСО ∙
�𝐴𝐴𝑖𝑖

�𝐴𝐴𝑖𝑖
ГСО

,  (13.6) 

 

где 𝑥𝑥𝑖𝑖ГСО – молярная доля i–го компонента в градуировочной смеси, указанная 

в паспорте на ГСО, %. 
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13.2.2.3 Проверку приемлемости результатов двух измерений проводят 

по значению абсолютного расхождения (ri), вычисляемого по формуле 

𝑟𝑟𝑖𝑖=�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚�
 (13.7) 

 
Результаты считают приемлемыми, если значение абсолютного 

размаха ( ir ) не превышает допускаемых значений ( ir′ ), вычисляемых по 

формуле 

)(4,1 ii xUr ⋅=′  (13.8) 
 

где )( ixU  – значение расширенной неопределенности измерений молярной 

доли i-го серосодержащего компонента, вычисленное по формулам таблицы 4. 

 
13.2.2.4 За результат измерений молярной доли сероводорода и 

серосодержащих компонентов в анализируемой пробе ДК принимают 

среднеарифметическое значение из двух полученных результатов, 

удовлетворяющих требованиям приемлемости по формуле (13.8), и 

рассматривают его как ненормализованное (𝑥𝑥𝑖𝑖∗). 

При несоответствии полученных результатов измерений молярной доли 

требованиям приемлемости проводят дополнительное измерение и 

рассчитывают размах по результатам трех полученных значений. 

В случае, если в серии из трех измерений не получены удовлетворяющие 

нормативам значения, измерения прекращают, выясняют причину 

нестабильности показаний хроматографа и предпринимают мероприятия по 

ее устранению. 

 

13.3 Обработка результатов измерений состава дегазированного 

конденсата 
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ГОСТ Р  

(проект, первая редакция) 

 
13.3.1 Вычисляют компонентно-фракционный состав ДК методом 

нормализации измеренных (ненормализованных) значений молярной доли 

индивидуальных углеводородов С1–С5, углеводородных фракций (по числу 

атомов углерода или температурам кипения), сероводорода, серосодержащих 

соединений по формуле  

100
*
,

*
,

, ⋅=

∑ fi

fi
fi

x

x
x , (13.9) 

где xi,f – нормализованное значение молярной доли i-го компонента или f-ой 

фракции ДК, %;  

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑓𝑓∗  – среднее ненормализованное значение молярной доли i-го 

компонента или f-ой фракции ДК, %. 

13.3.2 Результат измерений молярной доли компонентов (фракций) 

дегазированного конденсата записывают в виде: 

[𝑥𝑥𝑖𝑖 ± 𝑈𝑈(𝑥𝑥𝑖𝑖)] 

при коэффициенте охвата k=2. 

 

14 Вычисление компонентно-фракционного состава 

конденсата газового нестабильного  
 

14.1 Исходные данные для вычисления компонентно-

фракционного состава  

 
В результате проведенных измерений состава ГД и ДК получают 

исходные данные для расчета состава КГН: 

xi – молярная доля компонентов ГД и ДК, %; 
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𝑤𝑤𝑖𝑖 – массовая доля компонентов ГД и ДК, вычисленная по формулам 

(12.10)  и (13.9) соответственно, %; 

ГФ – газовый фактор, рассчитанный по формуле (11.3), г/г; 

𝑚𝑚ГД – масса ГД, рассчитанная по формуле (11.2), г; 

𝑚𝑚ДК – масса ДК, рассчитанная по формуле (11.1), г; 

𝑚𝑚КГН – масса КГН, взятого для разгазирования, вычисленная как 

разность масс пробоотборника с пробой и пустого пробоотборника с 

точностью до 0,01 г. 

𝑚𝑚КГН =  �𝑚𝑚𝑖𝑖ГД
𝑖𝑖=1

+ �𝑚𝑚𝑖𝑖ДК
𝑖𝑖=1

= 𝑚𝑚ГД + 𝑚𝑚ДК (14.1) 

 

14.2 Расчет компонентно-фракционного состава  

 

14.2.1 Расчет состава газа дегазации  

14.2.1.1 Вычисляют массу каждого i-го компонента ГД (𝑚𝑚𝑖𝑖ГД), г, по 

формуле 

𝑚𝑚𝑖𝑖ГД =
𝑤𝑤𝑖𝑖ГД ∙ ГФ∗ ∙ 1000

100 , (14.2) 

 
где     𝑤𝑤𝑖𝑖ГД  – массовая доля i-го компонента ГД, %; 

ГФ∗ – газовый фактор, г/г; 

1000 – величина приведения количества ДК к 1000 г. 

 

14.2.1.2 Вычисляют количество молей каждого i-го компонента ГД 

(𝑛𝑛𝑖𝑖ГД), моль, по формуле 

𝑛𝑛𝑖𝑖ГД =
𝑛𝑛ГД ∙ 𝑥𝑥𝑖𝑖

100  (14.3) 

 

14.2.2 Расчет состава дегазированного конденсата 
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ГОСТ Р  

(проект, первая редакция) 

 
14.2.2.1 Массу каждого i-го компонента в ДК (𝑚𝑚𝑖𝑖ДК), г, вычисляют по 

формуле 

 

𝑚𝑚𝑖𝑖ДК =
𝑤𝑤𝑖𝑖ДК ∙ 1000

100 , (14.4) 

 
где 𝑤𝑤𝑖𝑖ДК – массовая доля i-го компонента ДК, %. 

 
14.2.2.2 Количество молей каждого i-го компонента ДК (𝑛𝑛𝑖𝑖ДК) 

вычисляют по формуле 

𝑛𝑛𝑖𝑖ДК =
𝑤𝑤𝑖𝑖ДК
𝑀𝑀𝑖𝑖

 (14.5) 

 

14.2.3 Расчет состава конденсата газового нестабильного  

14.2.3.1 Для каждого i-го компонента КГН суммируют его массы в ГД  

(𝑚𝑚𝑖𝑖ГД) и в ДК (𝑚𝑚𝑖𝑖ДК) и получают суммарные массы i-го компонента в КГН. 

14.2.3.2 Состав КГН в массовых долях (𝑤𝑤𝑖𝑖КГН), %, вычисляют по 

формуле 

𝑤𝑤𝑖𝑖КГН =
𝑚𝑚𝑖𝑖КГН ∙ 100

𝑚𝑚КГН
 (14.6) 

 

14.2.3.3 Для вычисления состава КГН в молярных долях для 

каждого i-го компонента суммируют количество молей в ГД (𝑛𝑛𝑖𝑖ГД) и ДК 

(𝑛𝑛𝑖𝑖ДК) и получают суммарное количество молей i-го компонентов в КГН, 

после чего рассчитывают мольную долю по формуле  

𝑥𝑥𝑖𝑖ДК =
𝑛𝑛𝑖𝑖 ∙ 100
∑𝑛𝑛𝑖𝑖ДК

 (14.8) 

 

Все полученные данные заносят в соответствующие столбцы таблицы 7. 
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Т а блиц а  7 – Пример записи результатов расчета состава КГН (газовый фактор (ГФ) – 0,37 г/г) 
Компоненты Молеку- 

лярная 
масса 

Газ дегазации Дегазированный конденсат Нестабильный газовый конденсат 

Молярная 
доля, 𝐶𝐶𝑗𝑗, % 

Массовая доля, 
𝐶𝐶𝑗𝑗, % 

Количество 
молей, 𝑛𝑛𝑗𝑗ГД 

Масса 
компонента,
𝑚𝑚𝑗𝑗ГД, г 

Молярная 
доля, 𝐶𝐶𝑗𝑗, % 

Массовая доля, 
𝐶𝐶𝑗𝑗, % 

Количество 
молей, 𝑛𝑛𝑗𝑗ДК 

Масса 
компонента, 
𝑚𝑚𝑗𝑗ДК, г 

Масса 
компонента, 
𝑚𝑚𝑗𝑗КГН, г 

Массовая доля, 
𝐶𝐶𝑗𝑗, % 

Количество 
молей, 
𝑛𝑛𝑗𝑗КГН 

Молярная 
доля, 𝐶𝐶𝑗𝑗, % 

Метан 16,04 0,0111 0,0356 0,0007 0,1317 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,132 0,0096 0,0007 0,0059 
Этан 30,07 1,1696 1,9999 0,0389 7,3996 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,400 0,5401 0,0389 0,3336 

Пропан 44,10 24,5401 28,6126 0,5565 105,8666 1,4303 0,6127 0,1389 6,1270 111,994 8,1745 0,6954 5,9647 
изо-бутан 58,12 14,8876 13,1692 0,2561 48,7260 4,3584 2,4609 0,4234 24,6090 73,335 5,3528 0,6795 5,8281 
н-бутан 58,12 15,5963 13,7961 0,2683 51,0456 7,7992 4,4037 0,7576 44,0370 95,083 6,9402 1,0260 8,7994 
нео-С5 72,15 0,4343 0,3095 0,0060 1,1452 0,1190 0,0834 0,0116 0,8340 1,979 0,1445 0,0176 0,1508 

изо-пентан 72,15 9,6390 6,8688 0,1336 25,4146 6,0193 4,2189 0,5847 42,1890 67,604 4,9345 0,7183 6,1609 
н-пентан 72,15 6,7331 4,7980 0,0933 17,7526 6,5777 4,6103 0,6390 46,1030 63,856 4,6609 0,7323 6,2807 
цикло-С5 72,15 0,3431 0,2445 0,0048 0,9047 0,7373 0,5168 0,0716 5,1680 6,073 0,4432 0,0764 0,6551 

С6 86,18 4,2398 2,5295 0,0492 9,3592 11,4185 9,5591 1,1092 95,5910 104,950 7,6604 1,1584 9,9355 
С7 100,21 1,0733 0,5507 0,0107 2,0376 17,8486 17,3743 1,7339 173,7430 175,781 12,8304 1,7446 14,9628 
С8 114,23 0,1833 0,0825 0,0016 0,3053 17,1512 19,0325 1,6661 190,3250 190,630 13,9143 1,6677 14,3037 
С9 128,26 0,0227 0,0091 0,0002 0,0337 6,6987 8,3462 0,6507 83,4620 83,496 6,0944 0,6509 5,5826 
С10 142,29 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,3028 4,5652 0,3208 45,6520 45,652 3,3322 0,3208 2,7518 
С11 156,31 – – – – 2,3074 3,5037 0,2241 35,0370 35,037 2,5574 0,2241 1,9224 
С12 170,34 – – – – 1,7120 2,8329 0,1663 28,3290 28,329 2,0678 0,1663 1,4264 
С13 184,37 – – – – 1,1585 2,0749 0,1125 20,7490 20,749 1,5145 0,1125 0,9652 
С14 198,39 – – – – 0,9470 1,8251 0,0920 18,2510 18,251 1,3322 0,0920 0,7890 
С15 212,42 – – – – 0,6987 1,4418 0,0679 14,4180 14,418 1,0524 0,0679 0,5821 
С16 226,45 – – – – 0,5192 1,1421 0,0504 11,4210 11,421 0,8336 0,0504 0,4326 
С17 240,48 – – – – 0,4411 1,0304 0,0428 10,3040 10,304 0,7521 0,0428 0,3675 
С18 254,50 – – – – 0,3229 0,7984 0,0314 7,9840 7,984 0,5828 0,0314 0,2691 
С19 268,53 – – – – 0,2585 0,6744 0,0251 6,7440 6,744 0,4923 0,0251 0,2154 
С20 282,56 – – – – 0,1754 0,4815 0,0170 4,8150 4,815 0,3515 0,0170 0,1462 
С21 296,58 – – – – 0,1568 0,4517 0,0152 4,5170 4,517 0,3297 0,0152 0,1306 
С22 310,61 – – – – 0,1527 0,4608 0,0148 4,6080 4,608 0,3363 0,0148 0,1272 
С23 324,64 – – – – 0,1248 0,3936 0,0121 3,9360 3,936 0,2873 0,0121 0,1040 
С24 338,66 – – – – 0,0965 0,3174 0,0094 3,1740 3,174 0,2317 0,0094 0,0804 
С25 352,69 – – – – 0,0865 0,2965 0,0084 2,9650 2,965 0,2164 0,0084 0,0721 
С26 366,72 – – – – 0,0724 0,2579 0,0070 2,5790 2,579 0,1882 0,0070 0,0603 
С27 380,75 – – – – 0,0621 0,2297 0,0060 2,2970 2,297 0,1677 0,0060 0,0517 
С28 394,77 – – – – 0,0517 0,1984 0,0050 1,9840 1,984 0,1448 0,0050 0,0431 
С29 408,80 – – – – 0,0391 0,1553 0,0038 1,5530 1,553 0,1134 0,0038 0,0326 
С30 422,83 – – – – 0,0307 0,1263 0,0030 1,2630 1,263 0,0922 0,0030 0,0256 
С31 436,85 – – – – 0,0256 0,1086 0,0025 1,0860 1,086 0,0793 0,0025 0,0213 
С32 450,88 – – – – 0,0164 0,0720 0,0016 0,7200 0,720 0,0526 0,0016 0,0137 
С33 464,91 – – – – 0,0134 0,0606 0,0013 0,6060 0,606 0,0442 0,0013 0,0112 
С34 478,93 – – – – 0,0087 0,0407 0,0008 0,4070 0,407 0,0297 0,0008 0,0073 
С35 492,96 – – – – 0,0059 0,0282 0,0006 0,2820 0,282 0,0206 0,0006 0,0049 
С36 506,99 – – – – 0,0036 0,0177 0,0003 0,1770 0,177 0,0129 0,0003 0,0030 
С37 521,02 – – – – 0,0021 0,0104 0,0002 0,1040 0,104 0,0076 0,0002 0,0017 
С38 535,04 – – – – 0,0006 0,0031 0,0001 0,0310 0,031 0,0023 0,0001 0,0005 
С39 549,07 – – – – 0,0002 0,0010 0,0000 0,0100 0,010 0,0007 0,0000 0,0002 

Азот 14,01 0,0003 0,0010 0,0000 0,0037 – – – – 0,004 0,0003 0,0000 0,0002 
Углекислый газ 44,01 1,4059 1,6424 0,0319 6,0769 – – – – 6,077 0,4436 0,0319 0,2740 

Сероводород 34,08 13,4467 20,2865 0,3946 75,0601 0,1426 0,0472 0,0138 0,4720 75,532 5,5132 0,4084 3,5028 
Серооксид углерода 60,08 0,9635 0,8245 0,0160 3,0507 0,0038 0,0022 0,0004 0,0220 3,073 0,2243 0,0164 0,1407 

Метилмеркаптан (CH3SH) 48,11 0,5637 0,6024 0,0117 2,2289 0,5940 0,2776 0,0577 2,7760 5,005 0,3653 0,0694 0,5954 
Этилмеркаптан (C2H5SH) 62,13 0,9187 0,7603 0,0148 2,8131 1,4193 0,8566 0,1379 8,5660 11,379 0,8306 0,1527 1,3093 

Диметилсульфид 62,13 2,3356 1,9328 0,0376 7,1514 0,5077 0,3064 0,0493 3,0640 10,215 0,7456 0,0869 0,7454 
Сероуглерод 76,14 0,0012 0,0008 0,0000 0,0030 0,0077 0,0057 0,0007 0,0570 0,060 0,0044 0,0008 0,0066 

изо-Пропилмеркаптан 76,16 0,4629 0,3125 0,0061 1,1563 1,3848 1,0245 0,1345 10,2450 11,401 0,8322 0,1406 1,2059 
2-Метил-2-пропилмеркаптан 90,19 0,0421 0,0240 0,0005 0,0888 0,8115 0,7110 0,0788 7,1100 7,199 0,5254 0,0793 0,6801 

н-Пропилмеркаптан 76,16 0,6014 0,4060 0,0079 1,5022 0,2883 0,2133 0,0280 2,1330 3,635 0,2653 0,0359 0,3079 
1-Метил-1-пропилмеркаптан 90,19 0,1523 0,0868 0,0017 0,3212 1,0068 0,8821 0,0978 8,8210 9,142 0,6673 0,0995 0,8533 
2-Метил-1-пропилмеркаптан 90,19 0,1233 0,0703 0,0014 0,2601 0,1427 0,1250 0,0139 1,2500 1,510 0,1102 0,0152 0,1306 

Диэтилсульфид 90,19 0,0089 0,0051 0,0001 0,0189 0,0825 0,0723 0,0080 0,7230 0,742 0,0541 0,0081 0,0696 
н-Бутилмеркаптан 90,19 0,0089 0,0051 0,0001 0,0189 0,1138 0,0997 0,0111 0,9970 1,016 0,0741 0,0112 0,0957 

Диметилдисульфид 94,20 0,0156 0,0085 0,0002 0,0315 0,1809 0,1655 0,0176 1,6550 1,686 0,1231 0,0177 0,1521 
Тетрагидротиофен 88,17 0,0015 0,0009 0,0000 0,0033 0,0168 0,0144 0,0016 0,1440 0,147 0,0108 0,0017 0,0142 

2-Этилтиофен 112,19 0,0325 0,0149 0,0003 0,0551 0,2139 0,2331 0,0208 2,3310 2,386 0,1742 0,0211 0,1807 
2,5-Диметилтиофен 112,19 0,0212 0,0097 0,0002 0,0359 0,1248 0,1360 0,0121 1,3600 1,396 0,1019 0,0123 0,1056 
Диэтилдисульфид 122,25 0,0204 0,0086 0,0002 0,0318 0,0067 0,0080 0,0007 0,0800 0,112 0,0082 0,0008 0,0070 

СУММА  100 100 1,9451 370 100 100 0,971 1000 1370,031 100 11,6595 100 



 

15 Оформление результатов измерений 
 

15.1 Результат измерения молярной или массовой доли i–го компонента, 

углеводородной фракции по числу атомов углерода или по температуре 

кипения в анализируемой пробе КГН записывают в виде 

 

[𝑥𝑥𝑖𝑖 ± 𝑈𝑈𝑖𝑖], % или �𝑥𝑥𝑓𝑓 ± 𝑈𝑈𝑓𝑓�,% (15.1) 

  

�𝑤𝑤𝑗𝑗 ± 𝑈𝑈𝑗𝑗�, % или  �𝑤𝑤𝑓𝑓 ± 𝑈𝑈𝑓𝑓�,% (15.2) 

 

где     𝑈𝑈𝑖𝑖 – расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k, равном 

2, результата измерения молярной доли компонента КГН, %; 

𝑈𝑈𝑓𝑓 – расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k, равном 

2, результата измерения молярной доли фракции КГН, %. 

   

Значение расширенной неопределенности 𝑈𝑈𝑖𝑖 для молярной доли 

компонента вычисляют по таблицам 2 или 4. 

 

15.2 Результат определения молярной доли компонента или фракции 

округляют до значащей цифры.  

Округление до значащей цифры проводят следующим образом. 

Сначала проводят округление вычисленного значения расширенной 

неопределенности 𝑈𝑈𝑖𝑖 до значащей цифры, при этом сохраняют: 

- две цифры, если первая значащая цифра равна 1 или 2;  

- одну цифру, если первая значащая цифра равна 3 и более. 

Затем проводят округление результата. Результат округляют до того же 

десятичного знака, которым заканчивается округленное значение абсолютной 

неопределенности (𝑈𝑈𝑖𝑖). 

15.3 Если полученное значение молярной доли компонента или фракции 

в пробе КГН менее нижней границы диапазона измерений, обозначенного в 



 

таблицах 1 и 3, то результат измерений записывают в виде «менее» и указывают 

нижнюю границу диапазона измерений, например, «менее 0,005 %». 

 

16 Контроль точности 
 

16.1 При градуировке хроматографов для измерений состава ГД и ДК 

проводят проверку приемлемости значений градуировочного коэффициента по 

п. 11.6.7.3, 11.6.8.4. 

Целесообразно следить за характером изменений среднего значения 

градуировочного коэффициента для каждого компонента или значений 

выходных сигналов при последующих градуировках. Настораживающими 

признаками являются: 

- постоянное возрастание или убывание контролируемого показателя; 

- отличие текущего значения показателя более чем на 30 % от значения, 

установленного при первичной градуировке. 

16.2 При анализе образцов КГН проводят проверку приемлемости 

результатов измерений молярной доли компонентов в ГД по п. 12.1.2.7, 12.2.2.3 

и молярной доли компонентов и фракций в ДК по п. 12.3.1.1, 13.2.2.3. 

16.3 Для оценки состояния хроматографа следует постоянно наблюдать 

за видом получаемых хроматограмм. При этом кроме стабильности расходов 

газов и четкости исполнения температурной программы отслеживают степень 

разделения компонентов от С1 до С5, которая характеризует разделительную 

способность колонки. Если степень разделения становится 

неудовлетворительной и не позволяет достоверно выделить площади 

компонентов от С1 до С5, колонку следует заменить. 

 

 
 
 

61 

 



 

 
 

Приложение А 

(обязательное) 

Метрологические характеристики стандартных образцов –  

имитаторов состава газа дегазации и дегазированного конденсата 

 

Т а б л и ц а А.1 – Метрологические характеристики стандартных образцов 

имитатора состава газа дегазации, содержащего неуглеводородные компоненты 

(азот, диоксид углерода), углеводороды С1-С8, сероводород, серосодержащие 

соединения 

Наименование 

компонентов 

Диапазон 

молярной доли, x, % 

Расширенная 

неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2, % 

Неуглеводородные 

компоненты, 

углеводороды, 

сероводород 

0,0001 – 0,001  

0,001 – 0,005  

0,005 –  0,01 0,05∙x + 0,0005 

0,01 – 0,1 0,07∙x + 0,0003 
0,1 – 1 0,045∙x + 0,003 
1 – 10 0,017∙x + 0,03 

10 – 70 0,0075∙x + 0,125 
 

Т а б л и ц а А.2 – Метрологические характеристики стандартных образцов 

имитатора состава газа дегазации с серосодержащими компонентами  

Наименование 
компонентов 

Диапазон 
молярной доли, х, % 

Расширенная 
неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2, % 

Серосодержащие 
компоненты 

0,0001 – 0,01 0,05∙x + 0,00001 
0,01 – 1 0,04∙x +0,00035 
1 – 10 0,023∙x +0,017 

10 – 30 0,01∙x + 0,15 
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Т а б л и ц а А.3 – Метрологические характеристики стандартных образцов 

имитатора состава дегазированного конденсата, содержащего углеводороды 

С1-С44, сероводород, серосодержащие соединения 

Наименование 

компонентов 

Диапазон 

молярной доли, x, % 

Относительная расширенная 

неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2, % 

Углеводороды, 

сероводород, 

серосодержащие 

соединения 

 

св. 0,0001 – до 0,100 15 

св. 0,1 – до 1,0 10 

св. 1 – до 10 6 

св. 10 – до 20 4 

св. 20 – до 50 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 



 

 

 

Приложение Б 

(справочное) 

Физико-химические характеристики углеводородов  

 

Т а б л и ц а Б.1 – Температуры кипения и молярные массы углеводородов 
Компоненты и фракции Температура кипения, °С Молярная масса, г/моль 

С1 -162 16,043 
С2 -89 30,070 
С3 -42 44,097 
изо-С4 -12 58,124 
н-С4 0 58,124 
изо-С5 28 72,151 
н-С5 36 72,151 
н-С6 69 86,178 
н-С7 98 100,205 
н-С8 126 114,232 
н-C9 151 128,259 
н-C10 174 142,286 
н-С11 195,9 156,313 
н-C12 216,3 170,340 
н-C13 235,4 184,367 
н-С14 253,5 198,394 
н-C15 270,7 212,421 
н-C16 286,9 226,448 
н-С17 302,5 240,475 
н-C18 317,3 254,502 
н-C19 331,4 268,529 
н-С20 345,0 282,556 
н-C21 358,1 296,583 
н-С22 370,7 310,610 
н-C23 382,7 324,637 
н-C24 394,4 338,664 
н-C25 405,7 352,691 
н-С26 416,6 366,718 
н-C27 427,1 380,745 
н-C28 437,4 394,772 
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Компоненты и фракции Температура кипения, °С Молярная масса, г/моль 

н-C29 447,3 408,799 
н-С30 456,9 422,826 
н-C31 466,3 436,853 
н-C32 475,4 450,880 
н-C33 484,2 464,907 
н-С34 492,8 478,934 
н-C35 501,2 492,961 
н-С36 509,4 506,988 
н-C37 517,4 521,015 
н-C38 525,2 535,042 
н-C39 532,8 549,069 
н-С40 540,3 563,096 
н-C41 547,6 577,123 
н-C42 554,7 591,150 
н-C43 561,7 605,177 
н-С44 568,6 619,204 
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Приложение В 

(справочное) 

Примеры типовых хроматограмм газа дегазации 

 
1 – кислород + азот; 2 – метан; 3 – диоксид углерода; 4 – этан;  

5 – сероводород; 6 – пропан; 7 – изо-бутан; 8 – н-бутан 

 

Рисунок В.1 – Хроматограмма образца газа дегазации,  

полученная на насадочной колонке и ДТП 

 

 
1 – кислород, 2 – азот  

 
Рисунок В.2 – Хроматограмма ГД, полученная на насадочной колонке и ДТП 66 

 



 

 
 
Рисунок В.3 – Типовая хроматограмма пробы ГД, полученная на капиллярной 

колонке и ПИД при режиме программирования температуры. Общий вид. 

 
1 – метан; 2 – этан; 3 – пропан; 4 – изо-бутан; 5 – н-бутан;                                                

6 – неопентан; 7 – изо-пентан; 8 – н-пентан 
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Рисунок В.4 – Фрагмент А 

 

 

 
9 – 2,2-диметилбутан; 10 – циклопентан; 11 – 2,3-диметилбутан;                                    

12 – 3-метилпентан; 13 – н-гексан; 14 – метилциклопентан; 15 – бензол;                   16 

– циклогексан; 17 – 2-метилгексан; 18 – 2,3-диметилпентан;                                        

19 – 1,1-диметилциклопентан; 20 – 3-метилгексан; 21, 22, 23 – изомеры                     

диметилциклопентана; 24 – н-гептан 

Рисунок В.5 – Фрагмент Б 
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25 – метилциклогексан; 26 – этилциклопентан; 27, 28 – изомеры                               

триметилциклопентана; 29 – толуол; 30 – 2-метилгептан; 31 – 4-метилгептан;    32 – 

3-метилгептан; 33, 34, 36, 37 – изомеры диметилциклогексана;                               35 – 

н-октан; 38 - этилциклогексан 

 

Рисунок В.6 – Фрагмент В 
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1 – серооксид углерода, 2 – сероводород, 3 – дисульфид углерода,  

4 – метилмеркаптан, 5 – этилмеркаптан, 6 – диметилсульфид,                                     

7 – изо-пропилмеркаптан, 8 – н-пропилмеркаптан, 9 – 2-метил-2-пропилмеркаптан,            

10 – 2-метил-1-пропилмеркаптан, 11 – 1-метил-1-пропилмеркаптан,                             

12 – метилэтилсульфид, 13 – н-бутилмеркаптан, 14 – диметилдисульфид,                      

15 – диэтилсульфид, 16 – 2-этилтиофен,    17 – 2,5-диметилтиофен,                                    

18 – метилэтилдисульфид, 19 – тетрагидротиофен, 20 – диэтилдисульфид  
 

Рисунок В.7 – Типовая хроматограмма легко- и среднелетучих 

серосодержащих соединений в газе дегазации, полученная на колонке GS-

GasPro и ПФД (условно разделена на две части (А) и (Б) в разных масштабах) 

Приложение Г 70 
 



 

(справочное) 

Примеры типовых хроматограмм дегазированного конденсата 

 
 

 
Рисунок Г.1 – Типовая хроматограмма углеводородов С1-С44 в дегазированном 

конденсате 
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