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ВВЕДЕНИЕ

Развитие инфорìаöионных техноëоãий, внеä-
рение совреìенных поäхоäов по обеспе÷ениþ ка-
÷ества проäукöии в нефтеãазовой отрасëи явëяет-
ся необхоäиìыì усëовиеì устой÷ивоãо развития
и обеспе÷ения конкурентоспособности России на
рынке произвоäства товаров и усëуã. Реаëизуеìая
в России Госуäарственная проãраììа “Цифровая
эконоìика” преäусìатривает разработку и внеä-
рение совреìенных öифровых техноëоãий: от
нейро- и квантовых äо техноëоãий виртуаëüной и
äопоëненной реаëüностей, øирокоãо приìенения
искусственноãо интеëëекта и нейросетей, приìе-
нения техноëоãий боëüøих äанных и эëеìентов
робототехники, а также норìативное реãуëиро-
вание, форìирование техноëоãи÷еских заäеëов в
äобы÷е и переработке уãëевоäороäноãо сырüя,
развитие ИТ-инфраструктуры и обеспе÷ение ки-
бербезопасности в разëи÷ных отрасëях произ-
воäства. Иìенно развитая эконоìика траäиöи-
онных техноëоãий äобы÷и сырüя, иìеþщаяся
сырüевая база, а также развитая энерãети÷еская
инфраструктура и ãазотранспортная сетü позвоëя-
þт проãнозироватü сохранение энерãети÷еской
независиìости страны и экспортной äохоäности
нефтеãазовой отрасëи, ÷то позвоëяет оптиìис-
ти÷но строитü проãнозы по ее öифровой транс-
форìаöии [1].

ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В России иìеется возìожностü не тоëüко со-
хранитü äостиãнутые показатеëи äобы÷и уãëево-
äороäноãо сырüя и оставатüся оäниì из ëиäеров в
ìировой энерãетике, но и обеспе÷итü перехоä от
экспортно-сырüевоãо сöенария развития к соöи-
аëüно ориентированноìу поäхоäу на основе эко-
ноìики знаний и высоких техноëоãий, ÷то обес-
пе÷ит конкурентный потенöиаë на äëитеëüнуþ
перспективу и буäет способствоватü экспорту
наукоеìкой проäукöии на ìировые рынки. Это
также обеспе÷ит возìожностü сìеститü приорите-
ты от экспорта перви÷ных энерãоресурсов к ãëу-
бокой их переработке и поставке ка÷ественно но-
вой проäукöии.

Иìенно приìенение ресурсно-инноваöион-
ной стратеãии развития позвоëяет обеспе÷итü ус-
корение инноваöионных проöессов, изìенение
общеãо техноëоãи÷ескоãо уровня эконоìики стра-
ны. Бëаãоäаря объеäинениþ потенöиаëа науки

и проìыøëенности, появëяется возìожностü
совìеститü преиìущества обëаäания боãатейøи-
ìи развеäанныìи ресурсно-сырüевыìи запасаìи
страны с новейøиìи техноëоãияìи [2].

В этих усëовиях основныì препятствиеì äëя
реаëизаöии сöенария по “Цифровой трансфор-
ìаöии” отрасëи явëяется высокая зависиìостü
ãазо-нефтеперерабатываþщих отрасëей от совре-
ìенных зарубежных техноëоãий, в тоì ÷исëе в
обëасти обеспе÷ения непрерывноãо потоковоãо
контроëя наä разëи÷ныìи техноëоãи÷ескиìи про-
öессаìи и состояниеì катаëизаторов. Приìеняе-
ìые техноëоãии при такоì поäхоäе испоëüзуþт
разëи÷ные инфорìаöионные инноваöии: “управ-
ëение жизненныì öикëоì изäеëия” (испоëüзова-
ние активов по факти÷ескоìу состояниþ), “боëü-
øие äанные” (принятие реøений на основе ана-
ëиза боëüøих ìассивов на основе нейросетей и
анаëитики), ìаøинное обу÷ение (созäание öиф-
ровых äойников и превентивное управëение),
проìыøëенный “Интернет вещей” (IoT), инфор-
ìаöионное ìоäеëирование капитаëüных объектов
(BIM техноëоãии), виртуаëüная реаëüностü (VR),
äопоëненная реаëüностü (AR), ìобиëüные уст-
ройства и техноëоãии, беспровоäное оборуäова-
ние при поëу÷ении инфорìаöии по контроëþ
произвоäственных проöессов, “уìное произвоäс-
тво” и эëеìенты робототехники äëя опасных про-
извоäств и проöессов.

Коìпëексный поäхоä äëя обеспе÷ения ка÷ест-
ва проäукöии на основе хроìатоãрафии и эëеìен-
тов äопоëненной реаëüности привеäен на рис. 1.

Объеäинение разëи÷ных систеì управëения
преäприятиеì в еäиное инфорìаöионное прост-
ранство в этих усëовиях, взаиìоäействие в режи-
ìе реаëüноãо вреìени позвоëяþт выстраиватü
эффективное управëение бизнес-проöессаìи,
ìиниìизироватü оøибки при принятии управ-
ëен÷еских реøений. Приìененные реøения по
äопоëненной реаëüности обеспе÷иваþт возìож-
ностü по интерпретаöии äанных и поëу÷ениþ их
оöенок, отображениþ и виртуаëизаöии, а также
способствуþт эффективной работе и поääержке
при орãанизаöии уäаëенноãо поäкëþ÷ения кваëи-
фиöированноãо спеöиаëиста из öентра коìпетен-
öий и преäоставëения сотруäнику преäприятия
возìожностü оперативных ауäиовизуаëüных поä-
сказок и указаний.

Такой поäхоä в со÷етании с систеìой сбора
äанных позвоëяет реøитü боëüøуþ ÷астü вопро-
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сов, связанных с обсëуживаниеì хроìатоãрафа
без необхоäиìости физи÷ескоãо присутствия спе-
öиаëиста из öентра коìпетенöий. Орãанизаöия
сети преäприятия с эëеìентаìи äопоëненной ре-
аëüности привеäена на рис. 2.

Внеäрение коìпëексноãо реøения при наëи-
÷ии контроëя техноëоãи÷еских параìетров обес-
пе÷ивает ряä сëеäуþщих преиìуществ.

Центр коìпетенöий и поääержки обустраи-
вается оäин на все öифровое преäприятие (фаб-
рику), ÷то позвоëяет оптиìизироватü ÷исëо экс-
пертов и состав äороãостоящеãо оборуäования,
эконоìитü все виäы ресурсов при обеспе÷ении
контроëя проöессов, в тоì ÷исëе по ТОиР прибо-
ров КИП, исхоäя из факти÷ескоãо состояния пар-
ка оборуäования, ÷то äает возìожностü ввеäения
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С (проäукт)

PVT-äат÷ики

Теорети÷еские
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ПГХ

ОВР
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Пуëüт
управëения
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за завоäоì

Рис. 1. Комплексный подход для обеспечения качества контроля товарного газа:
ОВР — о÷ки виртуаëüной реаëüности; ПГХ — проìыøëенный ãазовый хроìатоãраф; ЦК — öентр коìпетенöии; PVT-датчики —
äат÷ики изìерения хиìи÷ескоãо проöесса
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Рис. 2. Организация сети предприятия с элементами дополненной реальности
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преäиктивноãо управëения техноëоãи÷ескиìи
объектаìи.

Появëяется возìожностü отказа от закëþ-
÷ения ìноãоуровневых äоãоворов на провеäение
техни÷ескоãо обсëуживания (ТО), выпоëнения
ненужных работ при провеäении пëаново-пре-
äупреäитеëüных реìонтов (ППР). Наëи÷ие акту-
аëüных баз äанных по парку оборуäования и фак-
ти÷ески выпоëненныì работаì позвоëяет ìини-
ìизироватü затраты, оптиìизироватü состояние
неснижаеìых запасов ЗИП на скëаäах.

Оптиìаëüной становится орãанизаöия ра-
бот с привëе÷ениеì к основноìу объеìу работ
“ìобиëüных операторов”, не иìеþщих спеöиаëü-
ной иëи экспертной поäãотовки (äопускается об-
щая поäãотовка и äопуски), так как работы про-
воäятся в постоянноì контакте и поä постоянныì
контроëеì экспертов.

Форìируется архив äанных и рисковых ìо-
äеëей, коãäа база (ìатриöа) äанных сиãнаëизирует
о на÷аëе проöесса “ухоäа прибора” иëи проöесса
от заäанных параìетров в соответствии с норìа-
тивныìи äокуìентаìи и реãëаìентаìи работы.
При этоì иìеется äостато÷но äëитеëüное вреìя
на принятие реøений по реìонту иëи заìене
конкретных узëов, ëокаëизаöии неисправностей
и отказов.

Появëяется возìожностü контроëя ëþбой
то÷ки техноëоãи÷ескоãо проöесса из ëþбой то÷-
ки ìира по сотовоìу теëефону с испоëüзованиеì
среäств проìыøëенноãо Интернета с обеспе÷ени-
еì необхоäиìоãо уровня инфорìаöионной и тех-
ноëоãи÷еской безопасности.

Обеспе÷ивается своевреìенное инфорìи-
рование об “откëонении” параìетров проöессов
с заäанноãо кориäора веëи÷ин (äопусков). При

этоì ëеãко заранее спëанироватü äействия по кор-
ректировке техноëоãи÷еских заäа÷ и настроек
оборуäования.

Гарантировано стабиëüное ка÷ество про-
äукта с заäанныìи характеристикаìи.

Гарантирован беспристрастный контроëü за
проöессоì, за обеспе÷ениеì ка÷ества и у÷ета про-
äукöии на всех стаäиях произвоäства.

Упрощается систеìа закупки оборуäования
контроëя проöессов, при этоì проöеäуры орãани-
зуþтся в соответствии с заäанныìи критерияìи
(ìетроëоãи÷еские характеристики ìетоäов, а не
“закëаäки требований поä кëиента”).

Явëяþтся типовыìи реøения по приìене-
ниþ Лабораторно-инфорìаöионной Моäуëüной
Систеìы (ЛИМС) и оборуäования äëя кажäой
конкретной то÷ки проöесса.

Приìенение эëеìентов виртуаëüной реаëü-
ности äëя контроëя техноëоãи÷ескоãо проöесса и
обеспе÷ения ка÷ества проäукöии показано на
рис. 3.

Оборуäование виртуаëüной реаëüности (о÷ки
ОВР — о÷ки виртуаëüной реаëüности) обеспе÷и-
вает реаëизаöиþ функöий äиаãностики, анаëиза
техни÷ескоãо состояния оборуäования, контроëя
объеìов и сроков провеäения ТОиР, состояния
техноëоãи÷еских проöессов по всеìу коìпëексу
обеспе÷ения ка÷ества проäукöии. Дëя проöессов
и установок о÷ки ОВР позвоëяþт осуществëятü:

— просìотр оборуäования, разбивку у÷астков
на отäеëüные узëы (с назна÷ениеì, техни÷ескиì
описаниеì, оöенкой состояния и объеìаìи необ-
хоäиìых äëя выпоëнения работ);

— äиаãностику состояния оборуäования с у÷е-
тоì сроков экспëуатаöии и факти÷ескоãо состоя-
ния, выявëение выøеäøих узëов из строя, ëока-
ëизаöиþ отказов;

— поëу÷ение интерактивных и виäеоинструк-
öий по реìонту узëов и äиаãностике при необхо-
äиìости;

— обеспе÷ение поääержки ìобиëüноãо опера-
тора äëя всеãо коìпëекса произвоäства, а также
виäеопереäа÷у (виртуаëüное присутствие) состоя-
ния объекта в öентр коìпетенöий;

— выäеëение заäа÷и реìонтируеìоãо (обсуж-
äаеìоãо) узëа (ãрафи÷еское выäеëение);

— возìожностü просìотра хроìатоãраìì и
контроëüных то÷ек техноëоãи÷ескоãо проöесса в
реаëüноì ìасøтабе вреìени по запросу и в непре-
рывноì режиìе;

Рис. 3. Обеспечение контроля процессов на основе ОВР
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— возìожностü поäãотовки хроìатоãрафа к
поверке, провеäениþ реãëаìентных работ без ос-
тановки произвоäственноãо проöесса.

ХРОМАТОГРАФ “Хромос ПГХ-1000”

На основе äëитеëüноãо опыта экспëуатаöии
ëабораторных хроìатоãрафов в 2015 ã. коìпанией
“Хроìос Инжиниринã” быë разработан проìыø-
ëенный ãазовый хроìатоãраф “Хроìос ПГХ-1000”,
отве÷аþщий новыì требованияì и тенäенöияì в
обëасти анаëиза ка÷ества прироäноãо ãаза.

Хроìатоãраф “Хроìос ПГХ-1000” преäна-
зна÷ен äëя опреäеëения коìпонентноãо состава
прироäноãо ãаза и рас÷ета физико-хиìи÷еских
показатеëей соãëасно ГОСТ 31371.7—08. Он при-
ìеняется в узëах коììер÷ескоãо у÷ета ãаза, ãазо-
насосных, ãазоизìеритеëüных, ãазораспреäеëи-
теëüных станöиях, на преäприятиях эëектроэнер-
ãети÷ескоãо сектора.

Дëя реøения øирокоãо спектра анаëити÷ес-
ких заäа÷ в 2018 ã. быë разработан потоковый хро-
ìатоãраф общепроìыøëенноãо назна÷ения “Хро-
ìос ПГХ-1000.1” в äвух испоëнениях (рис. 4). Раз-
ëи÷ные варианты испоëнения базовоãо коìпëекта
и инäивиäуаëüная коìпëектаöия при заказе обес-
пе÷иваþт возìожностü провеäения ка÷ественноãо
и коëи÷ественноãо анаëиза разëи÷ных объектов
прироäноãо и проìыøëенноãо происхожäения,
состава прироäноãо, попутноãо, нефтяноãо и сжи-
женноãо ãаза. Прибор со÷етает высокуþ степенü
автоноìности, эконоìи÷ностü, интеãраöионные
возìожности, уäобство в обсëуживании, обеспе-

÷ивает выпоëнение заäа÷и опреäеëения коìпо-
нентов ãазов соãëасно ГОСТ 31371.7—2008. [3].

Прибор разработан с у÷етоì опыта экспëуа-
таöии  проìыøëенных  ãазовых  хроìатоãрафов
в ПАО “Газпроì”, ПАО “СИБУР Хоëäинã”,
ВНИИМ иì. Менäеëеева, инжиниринãовых коì-
паний, а также на основании рекоìенäаöий орãа-
низаöий, поставëяþщих оборуäование äëя у÷ета
прироäноãо ãаза (НИЦ “Инкоìсистеìс”, Татарс-
тан; ООО “СОК-Трейä”, Санкт-Петербурã; НПО
“Выìпеë”, Деäовск) и äруãих орãанизаöий в Рос-
сии и за ее преäеëаìи.

Хроìатоãраф иìеет Сертификат РФ об утверж-
äении типа среäств изìерений RU. C.31.001.A
№ 59976. В на÷аëе 2016 ã. прибор успеøно про-
øеë экспëуатаöионные испытания в ООО “Газ-
проì Трансãаз, Москва”. На испытаниях быë
преäставëен вариант хроìатоãрафа с ãазовой схе-
ìой и проãраììныì обеспе÷ениеì äëя непре-
рывноãо автоìати÷ескоãо опреäеëения ìоëярной
äоëи азота, кисëороäа, äиоксиäа уãëероäа, уãëе-
воäороäов С1—С5 и С6 + высøие, соäержащихся
в нефтяноì попутноì ãазе (ПГ), в соответствии с
ГОСТ 31371.7—2008 и äëя выпоëнения рас÷ета
физико-хиìи÷еских показатеëей в соответствии с
ГОСТ 31369—2008.

Газовая схеìа хроìатоãрафа основана на при-
ìенении äвух äетекторов по тепëопровоäности
(ДТП), ÷етырех ìикронасаäо÷ных коëонок, трех
ìеìбранных кранов, реãуëяторов расхоäа ãаза,
äроссеëей и äруãих вспоìоãатеëüных эëеìентов.
В ãазовой схеìе реаëизована функöия обратной
проäувки не тоëüко на канаëе опреäеëения тяже-
ëых уãëевоäороäов, но и при опреäеëении кисëо-
роäа и азота. Иìеется возìожностü испоëüзова-
ния 12 типов äетекторов (пëаìенно-ионизаöион-
ный (ПИД), пëаìенно-фотоìетри÷еский (ПФД),
эëектронно-захватный (ЭЗД), постоянной скоро-
сти рекоìбинаöии (ДПР), терìоионный (ТИД), по
тепëопровоäности (ДТП) и äр.), а также возìож-
ностü äозирования ãазовых проб и жиäкостей и
приìенения разëи÷ных типов терìостатов.

Моäуëüная схеìа позвоëяет ëеãко созäаватü, а
при необхоäиìости аäаптироватü конфиãураöиþ
прибора поä конкретнуþ анаëити÷ескуþ заäа÷у
заказ÷ика, ÷то снижает еãо итоãовуþ стоиìостü.
Гарантирована совìестиìостü протокоëов обìена
ПО нижнеãо уровня, ÷то обеспе÷ивает взаиìоза-
ìеняеìостü устройств прибора при их посëеäуþ-
щей ìоäернизаöии иëи провеäении реìонтов.

60
0 
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250 ìì

а) б)

400
 ìì

Рис. 4. Внешний вид хроматографа “Хромос ПГХ-1000.1”:
а — в испоëнении 1; б — в испоëнении 2
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Эëектронные ìоäуëи — бëок управëения, усиëи-
теëи, пëаты питания, пëаты управëения крана-
ìи, установëенные на хроìатоãрафе в ìоìент еãо
сборки, ìоãут заìенятüся и äопоëнятüся на разра-
ботанные вновü с ëу÷øиìи характеристикаìи, ÷то
позвоëяет поääерживатü работоспособностü при-
бора в те÷ение ìноãих ëет еãо экспëуатаöии [4].

На рис. 5 привеäен вариант встраивания при-
бора в состав оäнонито÷ной ãазоизìеритеëüной
станöии (ГИС), которая преäусìатривает ухоä от
траäиöионной ìноãонито÷ной схеìы построения
ГИС и перехоä на уëüтразвуковой изìеритеëüный
коìпëекс, выпоëненный на базе “Выìпеë-500”
боëüøоãо äиаìетра (Ду 700...1400 ìì), вìонтиро-
ванный непосреäственно в ìаãистраëüный тру-
бопровоä. Схеìное реøение обеспе÷ивает защиту
коëонки от вëаãи, сокращает вреìя анаëиза и ис-
кëþ÷ает необхоäиìостü ÷астоãо конäиöионирова-
ния коëонки. Расхоä ãаза-носитеëя äëя провеäе-
ния анаëиза составëяет 18 сì3/ìин. Прибор иìеет
встроенный коìпüþтер, 10” LED-äиспëей и ìани-
пуëятор типа “ìыøü”. Вреìя выхоäа на режиì из-
ìерения посëе вкëþ÷ения эëектропитания хроìа-
тоãрафа не превыøает 1,5 ÷. Потребëяеìая ìощ-
ностü в рабо÷еì режиìе составëяет не боëее 55 Вт.

Важной особенностüþ прибора явëяется при-
ìенение ìноãопроöессорной ìоäуëüной схеìы в
хроìатоãрафе и соответственно возìожностü ра-
боты без управëяþщеãо коìпüþтера поä управëе-
ниеì установëенноãо на встроенный коìпüþтер
сертифиöированноãо ПО “Хроìос Поток”, кото-
рое обеспе÷ивает непрерывный проöесс контро-
ëя работы функöионаëüных узëов хроìатоãрафа
и обработку хроìатоãрафи÷еской инфорìаöии.
В составе прибора также преäусìотрена встроен-
ная внутренняя паìятü (ãëубина архива 5 ëет) äëя
хранения резуëüтатов анаëиза, хроìатоãраìì и
аварийных сообщений.

В проãраììноì обеспе÷ении (ПО) прибора
преäусìотрена защита от преäнаìеренных и не-
преäнаìеренных изìенений ìетроëоãи÷ески зна-
÷иìой ÷асти ПО и изìеренных äанных, при этоì
защита осуществëяется путеì веäения контроëü-
ноãо журнаëа событий и вывоäоì сообщений об
оøибках, разãрани÷ениеì прав äоступа с поìощüþ
у÷етных записей и пароëей. Уровенü защиты ПО от
преäнаìеренных и непреäнаìеренных изìенений
“среäний”, обеспе÷ен соãëасно Р 50.2.077—2014.

Возìожностü уäаëенноãо äоступа к хроìатоã-
рафу “Хроìос ПГХ-1000” äëя осуществëения сер-

висных операöий и в öеëях интеãраöии в систеìу
сбора инфорìаöии преäприятия (иëи верхнеãо
уровня) осуществëяется проãраììно-техни÷ески-
ìи среäстваìи ÷ерез посëеäоватеëüный интер-
фейс RS-485 иëи Ethernet (TCP/IP) в зависиìости
от усëовий заказа и необхоäиìости обеспе÷ения
интеãраöии оборуäования.

Вреìя провеäения öикëа анаëиза (периоäи÷-
ностü поëу÷ения резуëüтатов изìерения в автоìа-
ти÷ескоì режиìе) составëяет не боëее 5 ìин. Это
соответствует типовыì показатеëяì äëитеëüности
провеäения анаëиза прироäноãо ãаза äëя äанной
ìоäеëи хроìатоãрафа и уäовëетворяет потреб-
ности по обеспе÷ениþ требований к ка÷еству
транспортируеìоãо проäукта äëя ãазотранспорт-
ных преäприятий в соответствии с требованияìи
ПАО “Газпроì”. На хроìатоãраììе поäтвержäа-
þтся все заявëенные ìетроëоãи÷еские характе-
ристики и выпоëняþтся основные требования
ГОСТ 31371.7—2008.

От вëияния возìожных неøтатных ситуаöий
на работоспособностü прибор защищен способ-
ностüþ коìпëекса отрабатыватü защитные аëãо-
ритìы, сиãнаëизироватü и фиксироватü возник-
øие события в журнаëе аварийных сообщений.

Рис. 5. Газоизмерительная станция ООО “Газпром трансгаз
Москва”
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Хроìатоãраф при этоì выпоëнен во взрывоза-
щищенноì испоëнении виäа “Взрывонепрони-
öаеìая обоëо÷ка” и иìеет ìаркировку взрыво-
защиты. Произвоäитеëеì опреäеëен среäний срок
сëужбы хроìатоãрафа не ìенее 10 ëет.

Персонаëоì быëа отìе÷ена простота обсëу-
живания, возìожностü äоступа к основныì узëаì
хроìатоãрафа и правиëüностü аëãоритìов отработ-
ки неøтатных ситуаöий, возìожностü интеãраöии
прибора с новыìи техноëоãияìи при созäании
сëожных инфорìаöионных öифровых коìпëексов.

По резуëüтатаì экспëуатаöии сфорìирован
пере÷енü выявëенных пробëеì и преиìуществ
как у прибора оте÷ественной разработки “Хроìос
ПГХ-1000”, так и иìпортных анаëоãов. К про-
бëеìаì, возникаþщиì при работе с иìпортныìи
прибораìи сëеäует отнести: высокуþ öену на при-
боры и обсëуживание, высокие затраты на ре-
ìонт и техни÷еское обсëуживание, оãрани÷ен-
ностü ìест провеäения работ, а также äëитеëüный
срок поставки оборуäования. Работа с оте÷ествен-
ныìи прибораìи осëожняется из-за ìетоäи÷ес-
ких пробëеì, высоких затрат на зап÷асти прибо-
ров разных ëет выпуска, äëитеëüностüþ провеäе-
ния анаëиза, а также высокиìи требованияìи на
созäание и поääержку экспëуатаöионных требо-
ваний к инфраструктуре.

В ка÷естве функöионаëüных преиìуществ
хроìатоãрафа “Хроìос ПГХ-1000” в сравнении с
анаëоãаìи ìожно отìетитü сëеäуþщее.

Реøение øирокоãо спектра анаëити÷еских за-
äа÷ при низкой стоиìости вëаäения и обсëу-
живания. Русифиöированный äружественный
интерфейс. Простота и уäобство управëения.
Не требует ТО с привëе÷ениеì спеöиаëистов
преäприятия-изãотовитеëя. Возìожностü äис-
танöионной äиаãностики оборуäования и вы-
сокие ìетроëоãи÷еские характеристики.
Метроëоãи÷еское соответствие требованияì
СТО ПАО “Газпроì”, ПАО “СИБУР Хоëäинã”
и ГОСТ. Рас÷еты аäаптированы к российскиì
норìативныì требованияì и норìаì.
Конкурентоспособная öена и техни÷еская
функöионаëüностü. Оперативная техни÷еская
поääержка.
Возìожностü автоноìной и непрерывной ра-
боты в те÷ение äëитеëüноãо вреìени.
Низкое потребëение ãаза-носитеëя и невысо-
кая экспëуатаöионная öена провеäения изìе-
рений.

Низкое энерãопотребëение, возìожностü ра-
боты при ìиниìаëüных требованиях к инфра-
структуре.
Анаëиз в те÷ение не боëее 5 ìин. Возìожностü
созäания коìпëексной систеìы контроëя ка-
÷ества преäприятия.
Поëноöенная автоноìностü работы прибора,
возìожностü интеãраöии и виртуаëизаöии в
коìпëексные систеìы управëения. Испоëü-
зование в коìпëексных систеìах обеспе÷е-
ния контроëя и управëения, безопасности и
экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа (иìеется при-
ìер приìенения 15 хроìатоãрафов “Хроìос
ГК-1000” с еäиноãо пуëüта).
Высокая ÷увствитеëüностü, обеспе÷ение øи-
рокоãо спектра изìерений.
Несоìненныì преиìуществоì прибора явëя-

ется возìожностü еãо работы в коìпëексной ин-
теãраöии с öифровыìи техноëоãи÷ескиìи объек-
таìи, ÷то позвоëяет обеспе÷итü в реаëüноì ìасø-
табе вреìени äопоëнитеëüные функöии, такие как:

— паспортизаöия проäукöии в “обëаке” при ор-
ãанизаöии непрерывноãо öикëа изìерений и обес-
пе÷ении äистанöионноãо контроëя проäукöии;

— обеспе÷ение автоìати÷ескоãо режиìа кон-
троëя выхоäной проäукöии по основныì крите-
рияì (вреìя анаëиза, вреìя каëибровки, äосто-
верностü изìерений);

— возìожностü äистанöионноãо контроëя ис-
поëüзования паспортов и состояния расхоäных и
изìеритеëüных среäств (каëиброво÷ный баëëон,
прибор);

— снижение изäержек на аварийные выезäы
ãрупп спеöиаëистов äëя реøения сбоев в работе
прибора;

— возìожностü поëу÷ения объективноãо и бес-
пристрастноãо вывоäа о работе прибора (без у÷ета
посреäни÷ескоãо ìнения ëаборанта, на÷аëüника
ëаборатории, ìетроëоãа) на основании реаëüно
поëу÷аеìых оперативных резуëüтатов изìерения;

— поверка прибора в онëайн-режиìе, конт-
роëü техни÷ескоãо состояния и обновëения вер-
сий проãраììноãо обеспе÷ения, а также прозра÷-
ностü и актуаëüностü поëу÷аеìой инфорìаöии по
ка÷еству проäукöии [5].

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХРОМОТОГРАФОВ

По состояниþ на конеö 2019 ã. коìпанией
“Хроìос Инжиниринã” быëо реаëизовано боëее
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2500 приборов на территории Российской Фе-
äераöии и бëижнеãо зарубежüя. Среäи потре-
битеëей хроìатоãрафа “Хроìос ПГХ-1000” —
преäприятия-ëиäеры äобываþщих, нефтеперера-
батываþщих, ìаøиностроитеëüных, топëивно-
энерãети÷еских, хиìи÷еских и ìетаëëурãи÷еских
коìпëексов, пищевой проìыøëенности, приро-
äоохранных, ìеäиöинских у÷режäений, веäущих
отрасëевых и акаäеìи÷еских институтов и вузов.
Дëя орãанизаöии изìерений в составе прибора
преäусìатривается поставка Систеìы то÷е÷ноãо
отбора проб (СТОМГ) прироäноãо ãаза произ-
воäства коìпании “Хроìос Инжиниринã”, кото-

рая преäназна÷ена äëя отбора то÷е÷ных проб ìа-
ãистраëüноãо ãаза из ãазопровоäа в пробоотбор-
ник с посëеäуþщиì транспортированиеì к ìесту
провеäения анаëиза коìпонентноãо состава про-
бы ãаза (рис. 6).

Потоковый хроìатоãраф äëя анаëиза пропана,
пропиëена, акроëеина и приìесей в товарноì
пропиëене преäставëен на рис. 7.

Систеìа СТОМГ соответствует требованияì
ГОСТ 31370—2008 “Газ прироäный. Руковоäство
по отбору проб”, приëожение D “Метоäика отбо-
ра проб ìетоäоì запоëнения-выпуска”, вкëþ÷ая
поääержание необхоäиìоãо теìпературноãо режи-
ìа и контроëя äавëения запоëнения контейнера.
Систеìа ìожет испоëüзоватüся äëя отбора проб:
прироäноãо ãаза, попутноãо нефтяноãо ãаза, ãаза
переìенноãо состава. Состав систеìы вкëþ÷ает:
зонä с ìаноìетроì, запорнуþ арìатуру, ëиниþ
поäа÷и ãаза, øкаф пробоотборный с Ex-наãрева-
теëеì, эëеìенты освещения, ãреþщий кабеëü.

Примеры решения аналитических задач 
на базе приборов “Хромос ПГХ 1000.1”

Разработан бëок-бокс äëя анаëиза CO2 на
уровне 1 ppm в ÷истоì изопентане и изобута-
не äëя изìерения вëаãи в сжиженных ãазах,
в которых приìеняþтся анаëизаторы вëаãи
Michell Instruments (ПАО “СИБУР Хоëäинã”,
Тобоëüск), (рис. 8).

Рис. 6. Система точечного
отбора СТОМГ

Рис. 7. Потоковый хромато-
граф для анализа состава
газа пропилена

Рис. 8. Внешний вид блок-бокса для анализа CO2 на уровне 1 ppm в чистом изопентане и изобутане:

а — снаружи; б — внутри

а) б)
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Бëок-бокс на экспресс-анаëиз состава топëив-
ноãо ãаза с вы÷исëениеì физико-хиìи÷еских
показатеëей. Вреìя поëноãо öикëа анаëиза со-
ставëяет 30 с (ПАО “СИБУР Хоëäинã”, Хиì-
проì, Перìü).
Потоковый хроìатоãраф “Хроìос ПГХ-1000.1”
äëя анаëиз приìесей в изобутановой фракöии
(ПАО “СИБУР Хоëäинã”, Тобоëüск).
На преäприятии “Хроìос Инжиниринã” про-

воäятся работы по соверøенствованиþ техноëо-
ãий потоковой хроìатоãрафии, закëþ÷аþтся кон-
тракты по сотруäни÷еству и поставке оборуäо-
вания в Инäиþ, Иран, Герìаниþ, Сауäовскуþ
Аравиþ, страны Латинской Аìерики и äруãие
страны. При этоì пристаëüное вниìание уäеëяет-
ся повыøениþ профессионаëüноãо уровня спеöи-
аëистов, äëя ÷еãо созäан собственный у÷ебный
öентр “Шкоëа профессионаëов анаëитики”, про-
воäятся серüезные работы по уëу÷øениþ ка÷ества
проäукöии, а также соверøенствованиþ систеìы
норìативной äокуìентаöии и контроëя ка÷ества.
Не вызывает соìнения, ÷то коìпанией созäана
оте÷ественная проäукöия, способная составитü
конкуренöиþ веäущиì зарубежныì произвоäите-
ëяì анаëоãи÷ноãо оборуäования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совреìенные хроìатоãрафы с приìенениеì в
своеì составе высокоэффективных капиëëярных
коëонок позвоëяþт зна÷итеëüно сократитü вреìя
анаëиза и увеëи÷итü степенü разäеëения коìпо-
нентов, обеспе÷ивая теì саìыì возìожностü не-
прерывноãо контроëя ка÷ества выпускаеìой про-
äукöии äëя транспортных и перерабатываþщих
отрасëей уãëевоäороäноãо сырüя. Развитие ин-
форìаöионных техноëоãий, öифровизаöия, внеä-
рение öифровой конöепöии развития и эëеìентов
“Инäустрия 4.0” в нефтеãазовой отрасëи явëяется
необхоäиìыì вектороì устой÷ивоãо развития и
обеспе÷ения конкурентоспособности России на
рынке произвоäства товаров и усëуã.

Внеäряеìый поäхоä позвоëяет уже в настоя-
щее вреìя обеспе÷итü возìожностü преäприяти-
яì при поìощи öифровоãо анаëити÷ескоãо обо-
руäования поëу÷итü арбитражный инструìент,
автоìатизироватü техноëоãи÷еский проöесс по
контроëüныì то÷каì на основании превентивно-
ãо анаëиза проöесса произвоäства и теì саìыì
обеспе÷итü основы öифровой трансфорìаöии на

базе интеãраöии техноëоãий потоковоãо контроëя
ка÷ества проäукöии, проìыøëенноãо Интернета
вещей, виртуаëüной реаëüности, боëüøих ìасси-
вов äанных на ëþбоì преäприятии нефтеãазовой
отрасëи, а также уëу÷øитü ка÷ество выпускаеìой
проäукöии [6].
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