
 ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
 МХТИ-3 

 Руководство по эксплуатации 
 гф 2.840.055 РЭ 



2 

 ВНИМАНИЕ ! 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции прибора, изменением 
поставки покупных изделий и материалов, стандартизацией и унификацией 
возможно некоторое несоответствие текста и рисунков настоящего руководства по 
эксплуатации фактически поставляемому изделию. 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения изделия, 
правил его эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и 
хранения. 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

 1.1.  НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.1. Газоанализатор МХТИ-3 (в дальнейшем газоанализатор) предназначен 
для анализа коксового газа с целью раздельного определения содержащихся в нем 
компонентов путем абсорбционного избирательного поглощения и 
хроматографического определения. 

1.1.2. Газоанализатор применяется в научно-исследовательских институтах, 
лабораториях, при аналитическом контроле на предприятиях нефтяной, химической 
и других отраслей промышленности. 

1.1.3.  Газоанализатор предназначен  для работы в климатических условиях, 
соответствующих исполнению УХЛ, категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69. 

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.2.1. Количество определяемых компонентов, ед.      - 7
1.2.2. Номинальная вместимость бюретки измерительно- 

      поглотительной, мл      - 6,5
1.2.3. Цена деления шкалы бюретки измерительно- 

      поглотительной, мл      - 0,02
1.2.4. Предел допускаемой абсолютной погрешности 

      бюретки измерительно-поглотительной, мл - ± 0,02
1.2.5. Номинальная вместимость измерительной 

 части газовой бюретки, мл - 21
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1.2.6. Цена деления измерительной части газовой 
бюретки, мл      - 0,05

1.2.7. Предел абсолютной допускаемой погрешности 
измерительной части газовой бюретки, мл  - ±  0,1

1.2.8. Номинальная вместимость  в расширенной 
части газовой бюретки, мл      - 80

1.2.9. Цена  деления в расширенной части газовой 
бюретки, мл      - 0,05

1.2.10. Предел допускаемой абсолютной погрешности 
 в  расширенной  части газовой бюретки, мл - ± 0,2

1.2.11.Время проведения хроматографического 
анализа, мин.      - 20…40

1.2.12. Габаритные размеры, мм - 700х180х160
1.2.13.  Масса, кг, не более      - 11

1.3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение Кол. 
шт. 

 Примечание 

 1 2 3 4  5 
1. Бюретка (измерительно-

поглотительная)
гф 2.908.020 1 Рис. 2а 

2. Реометр гф 5.884.041 1 Рис. 2б 
3. Бюретка (газовая) гф 5.886.059 1 Рис. 2в 
4. Сосуд поглотительный гф 5.887.085 3 Рис. 2г 
5. Колба с тубусом гф 5.887.315 1 Рис. 2е 
6. Сосуд поглотительный Мб 5.887.353 1 Рис. 2д 
7. Сосуд Мб 5.887.415 1 Рис. 2ж 
8. Держатель Мб 6.152.146 1 Рис. 6а 
9. Держатель Мб 6.152.147 1 Рис. 6б 
10. Воронка гф 6.412.113-01 1 Рис.1 поз.10 
11. Кран четырехходовой гф 6.451.128 1 Рис. 3а 
12. Кран серповидный гф 6.451.129 1 Рис. 3б 
13. Кран серповидный гф 6.451.130 2 Рис. 3в 
14. Кран серповидный Мб 6.451.163 6 Рис. 3г 
15. Трубка хлоркальциевая гф 6.452.095 1 Рис. 2и 
16. Колонка адсорбционная гф 6.452.114 1 Рис. 2з 
17. Переходник Мб 6.453.162 1 Рис. 2к 
18. Хомутик гф 6.462.046 1 Рис. 4а 
19. Футляр гф 6.875.043 1 
20. Трубка гф 7.352.994 1 Рис. 5а 
21. Трубка гф 7.352.995 1 Рис. 5б 
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1 2 3 4 5 
22. Трубка Гф 7.393.238 5 Резин. Ø  вн.5 

мм  l = 8 мм 
23. Трубка Гф 7.393.238-01 24 L = 30 мм 
24. Трубка Гф 7.393.238-02 3 L = 40 мм 
26. Трубка Гф 7.393.238-04 2 Ø вн. 12 мм

L = 10 мм
27. Трубка Гф 7.393.238-05 1 Ø вн.12 мм

l =15 мм
28. Трубка Гф 7.393.239 2 Резиновая 

Ø вн. 8 мм
l = 55 мм

29. Трубка Гф 7.393.239-01 2 l = 860 мм
30. Трубка Гф 8.626.134 1 Рис. 5в 
31. Трубка Гф 8.626.135 1 Рис. 5г 
32. Трубка Гф 8.626.136 1 Рис. 5д 
33. Трубка Гф 8.626.137 1 Рис. 5е 
34. Трубка Гф 8.626.138 1  Рис. 5ж 
35. Трубка Гф 8.626.139 1 Рис. 5з 
36. Пробка Гф 8.656.030 1 
37. Скоба Гф 8.667.171 2 Рис. 4б 
38. Скоба Гф 8.667.173 10 Рис. 4в 
39. Скоба Мб 8.667.369 1 Рис. 4г 
40. Прокладка Гф 8.684.048 1 Ø 18
41. Прокладка Гф 8.684.048-02 1 Ø 84
42. Гайка Мб 8.935.205 4 
43. Шайба Мб 8.942.225 4 

Прочие изделия 

44. Баллон для каплесчитателя 3 ТУ 38-106112-75 1 

Материалы 

 Трубка 1-1М 
6,3 х 1,3 

ГОСТ 5496-78 
45. L = 60 мм 1 
46. L = 85 мм 1 
47. Дрот глухой Ø7 

стекло Симакс 
ЧСН  ИСО  3585 

1 l=50 мм 

48. Руководство по эксплуатации Гф 2.840.055 РЭ 1 
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1 2 3 4 5 
Комплект запасных частей 

48. Бюретка Гф 2.908.020 1 
49. Кран четырехходовой Гф 6.451.128 1 
50. Кран серповидный Мб 6.451.163 3 
51. Колонка адсорбционная Гф 6.452.114 1 

1.4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

Принцип действия газоанализатора основан на разделительном определении 
содержания компонентов коксового газа. 

Газоанализатор состоит из двух частей – поглотительной и хроматографической. 
1.4.1. Принцип действия поглотительной части основан на абсорбционном 

избирательном поглощении соответствующими поглотительными растворами 
компонентов коксового газа после прокачки его через эти растворы. Содержание 
компонентов в % определяют по уменьшению объема анализируемой пробы газа 
после проводимых последовательно поглощений. 

На поглотительной части газоанализатора определяют содержание 
кислотообразующих газов (СО2, Н2S, SO2),  непредельных углеводородов, 
кислорода и углерода. 

1.4.2. Сущность хроматографического анализа заключается в том, что газовая 
смесь, подаваемая на колонку с активированным углем, проявляется потоком СО2. 
В результате непрерывной адсорбции и десорбции отдельные компоненты 
выделяются слоями. Между выделением отдельных компонентов имеются 
промежутки времени, в течение которых выделяется только проявитель. Из 
адсорбционной колонки газовый поток поступает в измерительно-поглотительную 
бюретку с раствором щелочи. При этом двуокись углерода поглощается, а 
компоненты газовой смеси поочередно собираются в бюретке и их объемы 
замеряются. 

На хроматографической части газоанализатора определяют азот, водород, СО 
(при концентрациях не выше 10%) и СН4 из газовой смеси, оставшейся после 
поглотительного анализа. 

1.5. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 

Газоанализатор (рис.1) включает в себя следующие составные части: бюретку 
измерительно-поглотительную поз.1;  бюретку газовую поз.3;   реометр поз.2; 
сосуды поглотительные поз. 4-6 и поз.8;  колбу с тубусом поз.7; сосуд поз.9; 
воронку поз.12;  колонку адсорбционную поз.24;   кран четырехходовой поз.13;  
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краны серповидные поз.14-22; трубку хлоркальциевую поз.23 с пробкой поз.14; 
переходник поз.25; трубки стеклянные поз.28, 29, 38-43; баллон резиновый поз.52. 

Все детали газоанализатора закреплены на футляре поз.27 с помощью хомутика 
поз.26, скоб поз.45-47, держателей поз.10 и 11 и соединены между собой 
резиновыми трубками поз.30-37, 53, 54. Резиновые трубки поз.30 и 34 используются 
в качестве прокладок под скобы поз.45 и 46, резиновая трубка поз.35 защищает 
основание измерительно-поглотительной бюретки поз.1; резиновые трубки поз.53 
одеваются на держатели поз.10 и 11; прокладки поз.48 и  
49 помещаются в гнезда футляра под реометр поз.2 и колонку адсорбционную 
поз.24. 

1.5.1. Бюретка измерительно-поглотительная (поз.1 рис.1 и рис. 2а) представляет 
собой стеклянный цилиндрический сосуд, переходящий в узкую трубку с 
трехходовым краном на конце. На узкой трубке вниз от крана нанесена шкала на 
вместимость 6,5 мл. Цена деления шкалы – 0,02 мл. Предел допускаемой 
абсолютной погрешности  -  ± 0,02 мл. Нижними боковыми отводами бюретка 
соединяется: одним -с колбой с тубусом поз.7 рис.1 с помощью  трубки резиновой 
поз.37, а вторым -  с трубкой стеклянной поз.42 с помощью трубки резиновой 
длиной 30 мм. 

1.5.2. Бюретка газовая (поз.3 рис.1 и рис.2в) состоит из собственно бюретки 
поз.1 рис.2в, помещенной в стеклянный цилиндр поз.2 для предохранения от 
внешних температурных воздействий.  Цилиндр заполняется водой и закрывается 
резиновыми пробками поз.3 и 4. На задней стенке цилиндра нанесена матовая 
полоса, что позволяет видеть мениск жидкости в бюретке более четким как при 
естественном, так и при искусственном освещении. 

Бюретка поз.1 рис.2в состоит из двух градуированных вертикальных трубок, 
спаянных верхними концами в один общий капилляр с нулевой отметкой в месте 
спая. Правая часть бюретки вместимостью 21 мл градуирована по всей длине, цена 
деления 0,05 мл, предел допускаемой абсолютной погрешности  ± 0,1 мл. Левая 
часть бюретки общей вместимостью 80 мл разделена цилиндрическими 
пережимами на четыре равные части вместимостью 20 мл каждая. Отметки 20, 40, 
60 и 80 мл нанесены на пережимах с пределом допускаемой абсолютной 
погрешности ± 0,2 мл. Выше и ниже  этих отметок в пределах пережимов нанесено 
по 4 отметки по 0,05 мл. 

1.5.3. Поглотительные сосуды поз.4-6 рис.1 и рис.2г представляют собой 
стеклянный колокол поз.2 рис.2г, помещенный в стеклянный стакан поз.1. Снизу в 
колокол вставляется колпачок поз.3, удерживающий тонкостенные стеклянные 
трубочки поз.4, которые помещаются в сосуд для увеличения активной поверхности 
при применении вязких растворов. Сверху стакан закрывается резиновой пробкой 
поз.5. Через пробку проходит стеклянная трубка поз.6 с одетой на нее резиновой 
трубкой поз.7 и служит для соединения с воронкой при заполнении сосуда 
поглотительным раствором. 

1.5.4. Поглотительный сосуд поз.8 рис.1 и рис.2д  состоит из поглотителя поз.1 
рис.2д, соединенного с переходником поз.2 резиновой трубкой поз.3. переходник  
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служит для защиты от паров брома, для чего его шарообразное расширение 
заполняется аскаритом. Внутренний объем поглотителя заполнен стеклянными 
трубочками поз.4. 

1.5.5. Колба с тубусом поз.7 рис.1 и рис.2е служит в газоанализаторе 
уравнительным сосудом, соединенным с измерительно-поглотительной бюреткой 
поз.1 рис.1 резиновой трубкой поз.37 рис.1. 

1.5.6. Воронка поз.12 рис.1 служит для заполнения поглотительных сосудов 
поз.4-6 рис.1 поглотительными растворами. 

1.5.7. Кран четырехходовой поз.13 рис.1 и рис.3а  служит для отбора пробы на 
хроматографический анализ. Змеевик, расположенный в пробке крана, позволяет 
отобрать пробу вместимостью 3.5…4 мл. Это увеличивает точность анализа, т.к. для 
смесей с большим содержанием Н2 (50-90%) при объеме пробы, больше указанной, 
не происходит разделения Н2 и СН4..  

1.5.8. Краны серповидные поз.16-20 рис.1 и рис.3г входят в состав 
распределительной гребенки поглотительной части газоанализатора и служат для 
включения бюретки газовой поз.3 рис.1 и поглотительных сосудов поз.4-6 и поз.8 
рис.1 в общую систему. Такой же кран поз.21 рис.1 служит для соединения 
реометра поз.2 с атмосферой и баллоном с двуокисью углерода. 

1.5.9. Кран серповидный поз.14 рис.1 и рис.3б входит в распределительную 
гребенку газоанализатора и служит для соединения последнего поглотительного 
сосуда поз.6 рис.1 с общей поглотительной системой и через трубку поз.40 рис.1 и 
рис.5д с краном четырехходовым поз.13 рис.1 

1.5.10. Кран серповидный поз.15 рис.1 и рис.3в соединяет бюретку 
измерительно-поглотительную поз.1 рис.1 с атмосферой и через трубку стеклянную 
поз.39 с колонкой адсорбционной поз.24. 

Такой же кран поз.22 на разрезе “В-В” рис.1 через стеклянную трубку поз.38 
рис.1 и рис.5ж и стеклянную трубку поз.41 рис.1 и рис.5е соединяет 
хлоркальциевую трубку поз.23 рис.1 с краном четырехходовым поз.13. 

1.5.11. Трубка хлоркальциевая поз.23 рис.1 и рис.2и служит для осушки СО2. 
1.5.12. Колонка адсорбционная поз.24 рис.1 и рис.2з представляет собой 

стеклянную трубку диаметром 7 мм длиной 4,5 м, согнутую в змеевик. Двумя 
вертикальными отводами она соединяется с краном четырехходовым поз.13 рис.1 и 
трубкой стеклянной поз.39. Для проведения анализа колонка заполняется углем 
активированным. 

1.5.13. Реометр поз.2 рис.1 и рис. 2б служит для определения скорости подачи 
двуокиси углерода. Предварительно проводится его калибровка по методике п.2.4. 

Реометр представляет собой цилиндрический стеклянный корпус поз.1 рис.2б, 
на поверхности которого нанесена шкала длиной 250 мм. Цена деления шкалы - 
1мм. Внутри корпуса проходит узкая трубка, которая вверху соединяется с 
помощью трубки  резиновой  поз.4  с капилляром поз.3. Сверху реометр 
накрывается колпачком поз.2. Для закрепления соединения используется кольцо 
резиновое  поз. 5.   Корпус реометра  заполняется дистиллированной  водой на 2/3  
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высоты его широкой части. Вода должна быть подкислена несколькими каплями 
серной кислоты и подкрашена метиловым оранжевым индикатором. 

Скорость подачи двуокиси углерода определяется приблизительно по 
понижению уровня жидкости в узкой трубке корпуса. 

1.5.14. Футляр поз.27 рис.1 с выдвижными передней и задней стенками служит 
каркасом для крепления всех составных частей газоанализатора. 

1.5.15. Держатели поз.10 и 11 рис.1 служат для установки в них сосуда поз.9 
рис.1 и рис.2ж в процессе работы. 

1.5.16. Баллон резиновый поз.52 рис.1 применяется для продувки воздухом или 
промывания дистиллированной водой измерительно-поглотительной бюретки поз.1 
рис.1 в случае забивки ее капилляра. 

1.6. МАРКИРОВКА 

1.6.1. На футляре газоанализатора должна быть помещена табличка по ГОСТ 
12971-67, которая содержит следующую информацию: 

1.6.1.1. товарный знак предприятия-изготовителя; 
1.6.1.2. наименование газоанализатора; 
1.6.1.3. обозначение ТУ 25-11-1079-75; 
1.6.1.4. год выпуска . 
1.6.2. Маркировка транспортной тары производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14192-96. 

1.7. УПАКОВКА 

1.7.1. Основные детали газоанализатора закреплены в футляре, который 
является одновременно и транспортной тарой, с прокладкой ваты одежной по ГОСТ 
5679-91. 

1.7.2. Стеклянные детали запасного комплекта должны быть помещены в пакеты 
из пленки воздушно-пузырчатой трехслойной по ТУ-2245-016000203536-95 и 
уложены в коробку из картона гофрированного Т-3 ГОСТ 7376-89 с прокладкой 
ваты одежной по ГОСТ 5679-91. 

1.7.3. Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность деталей 
газоанализатора при транспортировании и хранении. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1.1. При сборке газоанализатора и работе с ним следует соблюдать требования 
техники безопасности при монтаже и эксплуатации стеклянной аппаратуры. 

2.1.2. При приготовлении растворов и суспензий необходимо пользоваться 
защитными очками, резиновыми перчатками и резиновым фартуком. 

2.1.3. Работы с химическими растворами следует проводить в вытяжном шкафу. 
2.1.4. Растворы щелочей, бромной воды и др. необходимо хранить в плотно 

закупоренных склянках. 
2.1.5. Не следует резко открывать краны газоанализатора. 

2.2. СБОРКА  ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
2.2.1. Снять переднюю и заднюю стенки футляра. 
2.2.2. Проверить все стеклянные изделия газоанализатора на целостность. 
2.2.3. Промыть хромовой смесью все стеклянные детали и хорошо просушить. 
2.2.4. Снять старую смазку с кранов ватой или фильтровальной бумагой, 

смоченной этиловым спиртом или этиловым эфиром. Затем на чистую сухую 
поверхность пробок нанести тонкий слой смазки (рекомендуется безводный 
ланолин или вакуумная смазка). Вставить пробки в муфты, медленно вращая их со 
слабым нажимом до тех пор, пока поверхность муфты не станет прозрачной. 

Примечание. В процессе эксплуатации газоанализатора промывку загрязненных 
бюреток проводят хромовой смесью непосредственно в 
приборе. При этом резиновые трубки поз.37 рис.1 к 
уравнительным сосудам рекомендуется заменять запасными во 
избежание их разъедания. 

2.2.5. Произвести сборку газоанализатора в соответствии с рис.1. 
2.2.5.1. Вставить в пазы на верхней полке футляра пять кранов серповидных 

поз.16-20 рис.1 и рис.3г, а также кран поз.14 рис.1 и рис.3б, соединить их между 
собой трубками резиновыми поз.31 рис.1 длиной 30 мм и стеклянной трубкой 
поз.28 рис.1, чтобы они образовали один общий горизонтальный капилляр, 
составляющий распределительную гребенку газоанализатора. 

Примечания: 1. Здесь и далее при сборке стеклянных деталей с резиновыми 
трубками смачивать трубки мыльной водой. 
2. Концы стеклянных капилляров соединять встык, зачищая их
в случае необходимости наждачной бумагой.

2.2.5.2. Собрать газовую бюретку поз.3 рис.1 и рис.2в, для чего: 
1) вставить в отверстия пробки поз.5 рис.2в отводы бюретки поз.1;
Примечание. Здесь и далее стеклянные изделия перед пропусканием через

резиновые пробки смачивать мыльной водой. 
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2) вставить бюретку в стеклянный цилиндр поз.3 и зафиксировать  с
помощью пробки поз.5; 

3) заполнить цилиндр дистиллированной водой и закрыть сверху резиновой
пробкой поз.4 (заполнение водой производить при помощи резиновой трубки, при 
этом вода должна поступать на стенку сосуда во избежание образования пузырьков 
воздуха на них); 

2.2.5.3. Установить собранную газовую бюретку в футляре, уперев ее нижнюю 
часть в паз на полке футляра. 

2.2.5.4. Соединить верхний отвод газовой бюретки с нижним отводом 
серповидного крана поз.17 рис.1 с помощью резиновой трубки длиной 30 мм, а 
нижние отводы – с переходником  поз.25 рис.1  и рис.2к с помощью резиновых 
трубок поз.36 рис.1 длиной  55 мм. 

2.2.5.5. Закрепить переходник поз.25 рис.1 на планке футляра с помощью 
скобы поз.47 рис.1 и рис.4г. 

2.2.5.6. Собрать три поглотительных сосуда поз.4-6 рис.1 и рис.2г, для чего: 
1) вставить в боковое отверстие пробки поз.5 рис.2г стеклянную трубку поз.6;
2) одеть резиновую пробку поз.5 на отвод колокола поз.2;
3) повернуть колокол отводом вниз и засыпать в него трубки стеклянные

тонкостенные поз.4 в количестве 45 штук; 
4) вставить в колокол колпачок поз.3;
5) одеть на колокол стакан поз.1, регулируя с помощью пробки расстояние от

дна стакана до края колокола в 15-20 мм; 
6) поставить сосуд на стол и одеть на трубку поз.6 резиновую трубку поз.7

длиной 25 мм. 
2.2.5.7. Установить поочередно поглотительные сосуды в ячейки на полке 

футляра в соответствии с рис.1 так, чтобы трубки поз.6 рис.2г находились позади 
отводов колоколов поз.2 рис.2г. 

2.2.5.8. Подготовить сосуд поглотительный поз.8 рис.1 и рис.2д, для чего: 
1) заполнить сосуд поз.1 рис.2д раствором брома в вытяжном шкафу;
2) заполнить шаровое расширение трубки предохранительной поз.2

аскаритом, закрыть с обеих сторон пробками из ваты; 
3) закрыть боковой отвод сосуда поз.1 предохранительной трубкой поз.2,

соединив их резиновой трубкой поз.3. 
2.2.5.9. Установить собранный сосуд поглотительный в ячейку на полке 

футляра в соответствии с рис.1. 
2.2.5.10. Соединить верхние отводы всех поглотительных сосудов с нижними 

отводами соответствующих кранов серповидных (см. рис.1) с помощью трубок 
резиновых поз.32 длиной 40 мм. 

2.2.5.11. Соединить отвод переходника поз.25 рис.1 с сосудом поз.9 рис.1 и 
рис.2ж с помощью трубки резиновой  поз.37 рис.1 длиной 860 мм. 

2.2.5.12. Установить на футляре держатели  поз.10 рис.1 и рис.6а и держатель 
поз.11 рис.1 и рис.6б с помощью шайб поз.51 и гаек поз.50 рис.1. 

2.2.5.13. Установить сосуд поз.9 рис.1 в держатель поз.10. 
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2.2.5.14. Соединить трубку стеклянную поз.29 рис.1 и рис.5б с боковым 
отводом крана серповидного поз.16 гребенки с помощью трубки резиновой длиной 
35 мм. 

2.2.5.15. Одеть на нижний отвод крана серповидного поз.16 резиновую трубку 
поз.32 рис.1 длиной 40 мм. 

2.2.5.16. Установить в гнездо футляра кран четырехходовой поз.13 рис.1 и 
рис.3а и закрепить двумя скобами поз.46 рис.1 и рис.4в, предварительно одев на 
боковые отводы крана трубки резиновые поз.30 рис.1 длиной 8 мм и разместив их 
под скобами в качестве прокладок. 

2.2.5.17. Поместить в трубку стеклянную U-образную поз.40 рис.1 и рис.5д 
хлористый кальций и соединить ее со свободным отводом крана поз.14 рис.1 и 
правым отводом крана четырехходового поз.13 трубками резиновыми длиной 30 
мм. 

2.2..5.18. Установить в гнездо футляра кран поз.15 рис.1, закрепить его скобой 
поз.46 (см. вид Б рис.1), предварительно одев на нижний отвод резиновую трубку 
поз.30 длиной 8 мм и разместив ее под скобой в качестве прокладки. Правый отвод 
крана соединить со стеклянной трубкой поз.39 рис.1 и рис.5г с помощью резиновой 
трубки длиной 30 мм. Прикрепить правый отвод крана к футляру с помощью скобы 
поз.46 рис.1 и рис.4в, разместив ее над концом резиновой трубки. 

2.2.5.19. Одеть на правый отвод крана бюретки измерительно-поглотительной 
поз.1 рис.1 трубку резиновую длиной 8 мм, а на левый отвод крана – трубку 
резиновую поз.33 длиной 300 мм с баллоном резиновым поз.52. 

2.2.5.20. Установить бюретку измерительно-поглотительную поз.1 рис.1 в 
гнездо футляра, одев на ее нижний отросток в качестве защитной прокладки 
резиновую трубку поз.35 рис.1 длиной 15 мм. 

2.2.5.21. Закрепить отводы крана бюретки на футляре с помощью двух скоб 
рис.4в так, чтобы резиновые трубки оказались под скобами в качестве прокладок. 

2.2.5.22. Соединить правый нижний отвод измерительно-поглотительной 
бюретки поз.1 рис.1 с нижним отводом крана поз.15 рис.1 через стеклянную трубку 
поз.42 рис.1 и рис.5в, используя для соединения две резиновые трубки длиной 30 
мм. 

2.2.5.23. Соединить левый нижний отвод измерительно-поглотительной 
бюретки поз.1  рис.1 с колбой с тубусом поз.7 с помощью трубки резиновой поз.37 
длиной 860 мм. 

2.2.5.24. Заполнить активированным углем колонку адсорбционную поз.24 
рис.1, для чего присоединить к одному ее концу воронку  с помощью каучуковой 
трубки. Засыпать уголь через воронку, вращая колонку и постукивая по ней рукой, 
чтобы уголь перемещался в нижние витки. Плотность набивки углем должна быть 
такой, чтобы при присоединении к колонке реометра поз.2 рис.1 и подаче через 
него на колонку двуокиси углерода уровень жидкости во внутренней узкой трубке 
реометра не опускался более, чем на 20 мм. 

2.2.5.25.  Установить  колонку  адсорбционную  в гнездо футляра на 
прокладку поз.49  рис.1 и закрепить хомутиком поз.26 рис.1 и рис .4а. Соединить  
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один отвод колонки с нижним отводом крана четырехходового поз.13 рис.1, а 
другой – с нижним отводом трубки поз.39 (см. вид Б рис.1) резиновыми трубками 
длиной 30 мм. 

2.2.5.26. Соединить верхний отвод крана четырехходового поз.13 рис.1 с 
трубкой стеклянной поз.41 на виде Б рис.1 и рис.5е с помощью резиновой трубки 
длиной 30 мм. 

2.2.5.27. Одеть на верхний и нижний отводы крана поз.22 рис.1 и рис.3в 
трубки резиновые длиной 30 мм, одеть  на левый отвод крана трубку резиновую 
длиной 8 мм, вставить кран в отверстие футляра, соединив его верхний отвод с 
трубкой поз.41 рис.1 , и закрепить его двумя скобами рис.4в, располагая их над 
резиновыми трубками. 

2.2.5.28. Вставить в резиновую пробку поз.44 рис.1 трубку стеклянную поз.38 
рис.1 и рис.5ж. 

2.2.5.29. Соединить трубку поз.38 рис.1 с нижним отводом крана поз.22 (см. 
разрез “В-В” рис.1). 

2.2.5.30. Заполнить хлоркальциевую трубку поз.23 рис.1 и рис.2и хлористым 
кальцием, вставить в нее пробку поз.44 с проходящей через нее трубкой поз.38 и 
закрепить скобой поз.45 рис.1 и рис.4б, предварительно одев на трубку под скобу в 
качестве прокладки резиновую трубку длиной 10 мм. 

2.2.5.31. Заполнить реометр поз.2 рис.1 и рис.2б водой дистиллированной, 
подкисленной несколькими каплями серной кислоты и подкрашенной метиловым 
оранжевым индикатором, на 2/3 высоты его корпуса поз.1 рис.2б. Установить 
реометр в гнездо футляра с прокладкой поз.48 рис.1, соединив его с боковым 
отводом трубки хлоркальциевой поз.23 с помощью резиновой трубки длиной 30 мм. 

Примечание. Реометр должен быть присоединен так, чтобы при подаче 
двуокиси углерода уровень жидкости в его внутренней узкой 
трубке понижался. 

2.2.5.32. Прикрепить реометр к футляру при помощи скобы поз.45 рис.1 и 
рис.4б, предварительно одев на корпус реометра под скобу трубку резиновую поз.34 
длиной 10 мм в качестве прокладки. 

2.2.5.33. Одеть на верхний и нижний отводы крана поз.21 рис.1 и рис.3г 
резиновые трубки длиной 30 мм, а на боковой отвод – резиновую трубку длиной  8 
мм и вставить его в отверстие футляра. Закрепить кран на футляре двумя скобами 
рис.4в, располагая их над резиновыми трубками. 

2.2.5.34. Соединить нижний отвод крана поз.21 (см. разрез “В-В” рис.1) через 
трубку стеклянную поз.43 рис.1 и рис.5з с реометром поз.2 с помощью резиновых 
трубок длиной 30 мм. 

Примечание. 1.Все стеклянные детали хроматографической части 
газоанализатора должны соединяться стеклянными 
капиллярными трубками встык, кроме участка от баллона с СО2 
до реометра поз.2 рис.1 

2. Все детали должны быть надежно закреплены.
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2.3. ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РЕАКТИВОВ 

2.3.1. Раствор едкого кали для поглощения кислотообразующих газов (СО2, 
H2S, SO2) готовят растворением 60-70г едкого кали (“ч.д.а.” или “ч”) в 130-140 мл 
дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72. 

2.3.2. Раствор брома для поглощения непредельных углеводородов  готовят 
путем насыщения бромом по ГОСТ 4109-79 (“х.ч.” или “ч.д.а.”) 20%-ного водного 
раствора бромистого калия ГОСТ 4160-74 (“ч.д.а.”). Насыщение производят в 
вытяжном шкафу до тех пор, пока на дне сосуда не останется не растворившаяся 
капля брома. 

2.3.3. Раствор пирогаллола для поглощения кислорода готовят растворением в 
180 мл дистиллированной воды  60 г пирогаллола (триоксибензола 1,2,3) и 60 г 
едкого кали (“ч.д.а.” или “ч”) или растворением в 180 мл дистиллированной воды 
25 г пирогаллола А и 38 г едкого кали. Раствор взбалтывают в колбе вместимостью 
250 мл до полного растворения  реактивов, после чего сразу же переводят в 
поглотительный сосуд и изолируют слоем вазелинового масла высотой 3-5 мм. 

В случае, когда необходимо определить содержание кислорода при 
температуре ниже 15°С, раствор готовят растворением в 210 мл дистиллированной 
воды  60 г гидросульфита натрия по ГОСТ 246-76 и 30 г едкого кали. 

2.3.4. Суспензию закиси меди для поглощения углерода готовят следующим 
образом: 20 г закиси меди растирают в фарфоровой ступке с 5-10 мл 
дистиллированной воды и добавляют 5-10 мл серной кислоты по ГОСТ 4204-77. 
Затвердевшую массу вновь тщательно растирают, добавляя маленькими порциями 
50-60 мл серной кислоты. Полученную массу смывают серной кислотой в стакан,
куда при постоянном перемешивании добавляют 30-40 г  β-нафтола. Затем
полученную суспензию переводят в склянку, доводят количество серной кислоты до
200 мл, закрывают склянку резиновой или пришлифованной стеклянной пробкой,
взбалтывают в течение 1-1,5 ч  и дают отстояться в течение 1-2 суток, после чего
суспензию декантируют с осадка непосредственно в поглотительный сосуд,
который тут же защищают от воздействия воздуха слоем вазелинового масла
высотой 3-5 мм.

Примечания: 1. При проведении анализа газа без значительных перерывов во 
времени суспензию взбалтывают и сливают в поглотительный 
сосуд без декантации. 

2. Поглотительная способность реактива выше, если его готовить
из свежеосажденной закиси меди.

2.3.5. Закись меди получают добавлением 64 г глюкозы по ГОСТ 975-88 к 
раствору 50 г уксуснокислой  меди по ГОСТ 5852-79 в 1 л дистиллированной воды 
и  кипячением  в течение 30-45 мин.,  время от времени  доводя раствор 
добавлением воды до первоначального объема. Кипячение прекращают при 
исчезновении  голубой  окраски,  осадок  закиси  меди  промывают  вначале  
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декантацией, затем на фильтре и высушивают в эксикаторе над хлористым 
кальцием. 

2.3.6. Суспензию поглощения окиси углерода допускается заменять 
аммиачным раствором однохлористой меди, который готовят следующим образом: 
растворяют в 110 мл 25%-ного водного раствора хлористого аммония по ГОСТ 
3773-72 (“х.ч.” или “ч.д.а.”)  32 г однохлористой меди по ГОСТ 4164-79 (“ч.д.а.”), 
подливая при перемешивании 80-100 мл водного раствора аммиака по ГОСТ 3760-
79 до полного растворения однохлористой меди и получения прозрачного раствора 
с интенсивной синей окраской. Раствор сразу же изолируют от воздействия 
кислорода воздуха. 

Примечание. При употреблении раствора следует учитывать, что он поглощает 
незначительное количество метана при большой концентрации 
его в испытуемом газе. 

2.3.7. Активированный  уголь марки АГ-2 с величиной зерна 0,5-1 мм 
прокаливают перед заполнением адсорбционной колонки при температуре 500-
600°С в течение 15 мин. 

Допускается применять активированные угли марок АГ-3, КАД, СКТ. 
2.3.8. В качестве запирающей жидкости могут применяться: 
2.3.8.1. 22%-ный раствор хлористого натрия по ГОСТ 4233-77; 
2.3.8.2. насыщенный раствор хлористого магния по ГОСТ 4209-77; 
2.3.8.3. 10%-ный раствор серной кислоты по ГОСТ 4204-77; 
2.3.8.4. кислый раствор сульфата натрия, который получают растворением  27 г 

безводного сульфата натрия по ГОСТ 4166-76 или 61 г сернокислого натрия 
кристаллического по ГОСТ4171-76 и 10 г серной кислоты в 108 мл 
дистиллированной воды. 

Запирающую жидкость подкрашивают метиловым оранжевым индикатором. 
2.3.9. Для осушки двуокиси углерода и испытуемого газа применяется 

хлористый кальций в виде кусочков размерами 2-5 мм. 
2.3.10. Для понижения поверхностного натяжения раствора щелочи и 

устранения пены в измерительно-поглотительной бюретке применяется гексиловый 
и гептиловый спирты. 

2.3.11. Для промывки шлифов используют спирт этиловый (ректификат) по 
ГОСТ 5962-67 или эфир этиловый по ГОСТ 8981-78. 

2.3.12. Для хроматографического анализа используется двуокись углерода с 
содержанием примесей не более 0,05-0,1%. 

2.4. КАЛИБРОВКА  РЕОМЕТРА 

2.4.1. Подсоединить к свободному выводу крана серповидного поз.15 (см. вид 
“Б” рис.1) каучуковую трубку , в другой конец которой вставить согнутую под 
углом стеклянную трубку. 

2.4.2. Свободный конец стеклянной трубки подвести под цилиндр, который 
должен быть опрокинут вверх дном в сосуд с водой. При этом сам цилиндр должен 
быть заполнен водой на 100 мл. 
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2.4.3. Соединить боковой отвод крана поз.21 с баллоном с двуокисью углерода. 
2.4.4. Подвести поток двуокиси углерода к цилиндру и следить за понижением 

уровня жидкости в узкой внутренней трубке реометра поз.2 рис.1 
2.4.5. Записать объем собравшейся в цилиндре двуокиси углерода и 

соответствующее ему время для 3-4 различных уровней жидкости в узкой трубке 
реометра. 

2.4.6. По этим данным вычислить скорость подачи СО2 в цилиндр (объем 
углекислоты, собравшейся в цилиндре за минуту). 

2.4.7. Построить график зависимости скорости подачи СО2 и показаний уровня 
жидкости в узкой трубке реометра. 

2.4.8. При работе газоанализатора пользоваться полученным графиком, 
определяя показание уровня жидкости в реометре, которое необходимо иметь для 
скорости подачи СО2, при которой проводится анализ. 

Примечание: Максимально возможная скорость проведения анализа 
80мл/мин. Обычно анализ проводится при скорости 20 мл/мин. 

2.5. ПОДГОТОВКА  ГАЗОАНАЛИЗАТОРА  К  РАБОТЕ 

2.5.1. Заполнить дистиллированной водой бюретку газовую поз.3 рис.1, для 
чего: 

2.5.1.1. налить воду в сосуд поз.9; 
2.5.1.2. снять заглушку с крана поз.16; 
2.5.1.3. перекрыть кран поз.17 на сообщение с атмосферой; 
2.5.1.4. открыть краны переходника поз.25; 
2.5.1.5. поднять сосуд поз.9 и вытеснить воздух из бюретки, заполняя ее водой 

до отметки “0”; 
2.5.1.6. закрыть краны переходника поз.25; 
2.5.1.7. одеть заглушку на кран поз.16; 
2.5.1.8. переключить кран по.17 на сообщение с левой частью гребенки. 
2.5.2. Заполнить сосуд поглотительный поз.4 рис.1 раствором едкого кали. 

Заполнение производить следующим образом: 
2.5.2.1. вставить воронку в трубку поз.7 рис.2г; 
2.5.2.2. заполнить раствором едкого кали стакан поз.1 рис.2г; 
2.5.2.3. перекрыть кран поз.18 рис.1 на сообщение с бюреткой газовой поз.3; 
2.5.2.4. открыть краны переходника поз.25 рис.1 и опустить сосуд поз.9 , 

переводя раствор в поглотительную часть сосуда до отметки, при этом слой 
раствора в стакане поз.1 рис.2г должен быть высотой 30-40 мм; 

2.5.2.5. поставить краны и сосуд поз.9 в первоначальное положение. 
Примечание. Аналогичным образом заполняются сосуды поз.5 и 6 рис.1. 
2.5.3. Заполнить сосуд поглотительный поз.5 рис.1 раствором пирогаллола и 

изолировать его, залив слоем вазелинового масла в 3-5 мм. 
2.5.4. Заполнить сосуд поглотительный поз.6 рис.1 суспензией закиси меди в 

серной кислоте и изолировать, залив слоем вазелинового масла в 3-5 мм. 
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2.5.5. Заполнить измерительно-поглотительную бюретку поз.1 рис.1 раствором 
едкого кали, для чего: 

2.5.5.1. залить в колбу с тубусом поз.7 раствор едкого кали; 
2.5.5.2. перекрыть кран бюретки поз.1 рис.1 на сообщение с атмосферой; 
2.5.5.3. поднять колбу вверх, переводя раствор в верхнюю часть измерительно-

поглотительной бюретки. 
2.5.5.4. вернуть кран и колбу в исходное положение. 
Примечания: 1. Все измерения в измерительно-поглотительной бюретке во 

время анализа производят при одном и том же положении 
колбы (она находится на рабочем столе), т.е. все измерения 
производятся при переменном разряжении, величина которого 
равна разности переменного уровня раствора КОН  в бюретке 
и постоянного в колбе. 
2. Измеряемые в бюретке объемы газа должны быть приведены
к атмосферному давлению. Приведение измеряемого объема к
атмосферному производится по калибровочной кривой или по
таблице 4.

2.6. ПРОВЕРКА  НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

2.6.1. Герметичность поглотительной части газоанализатора осуществляют 
следующим образом: 

2.6.1.1. перекрыть кран поз.17 рис.1 на сообщение бюретки газовой поз.3 с 
атмосферой через правую часть гребенки; 

2.6.1.2. поднять воду в бюретке до крана; 
2.6.1.3. перекрыть кран поз.17 на сообщение бюретки с левой частью 

гребенки; 
2.6.1.4. открыть один из кранов переходника поз.25 и опустить сосуд поз.9 на 

всю длину резиновой трубки поз.37; 
Если уровень жидкости в бюретке, несколько снизившись при опускании 

сосуда, остается затем неподвижным в течение 5-8 мин., то прибор герметичен. 
2.6.2. Если уровень жидкости в бюретке постепенно понижается, то 

существуют какие-то неплотности и следует провести испытание поглотительной 
части по частям, для чего: 

2.6.2.1. перекрыть гребенку краном поз.18 рис.1 и следить за уровнем 
жидкости в бюретке; 

2.6.2.2. если он остается неподвижным, т.е. газоанализатор сохраняет 
герметичность, то кран поз.18 поставить в прежнее положение, а перекрыть 
гребенку краном поз.19; 

2.6.2.3. перекрывать таким образом один за другим все краны гребенки до 
крана поз.13 рис.1, пока не будет найден участок, создающий неплотность; 

2.6.2.4. устранить причину негерметичности. 
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2.6.3. Испытание на герметичность поглотительной части газоанализатора 
можно проводить под давлением воздуха, смачивая краны с внешней стороны и 
другие места соединений мыльным раствором. 

2.6.4. По окончании проверки на герметичность слить дистиллированную 
воду из бюретки газовой поз.3 рис.1 и заменить ее запирающей жидкостью. 

2.6.5.Проверку хроматографической части газоанализатора осуществляют 
следующим образом: 

2.6.5.1. заполнить хроматографическую часть газоанализатора СО2 путем ее 
продувки до крана поз.15 рис.1; 

2.6.5.2. проверить герметичность измерительно-поглотительной бюретки поз1 
рис.1, отключив ее от общей системы краном поз.15 и установив колбу с тубусом 
поз.7 в рабочее положение - если бюретка герметична, то после закрытия крана 
поз.15 в ней не должно наблюдаться проскока пузырьков газа и изменения уровня 
раствора щелочи. 

2.6.6. Проверку остальных частей производят при продувке двуокиси 
углерода. Для ускорения продувки ее удобно проводить по частям, для чего: 

2.6.6.1.продуть с большой скоростью трубку поз.43 рис.1, соединяющую через 
кран поз.21 баллон с СО2 и реометр поз.2, при этом СО2 из реометра  должен 
выводиться в атмосферу; 

2.6.6.2. затем установить скорость подачи СО2, при которой проводится 
анализ (обычно 20 мл/мин.) и продуть часть хроматографа до крана поз.22 с 
выводом из него СО2 в атмосферу; 

2.6.6.3. продуть далее адсорбционную колонку с выводом СО2 в атмосферу через 
кран поз.13 рис.1; для проверки окончания продувки кран поз.13 периодически 
поворачивают на сообщение с измерительно-поглотительной бюреткой поз.1, при 
этом хроматографическая часть считается заполненной двуокисью углерода, если 
изменение уровня жидкости в бюретке при пуске в нее СО2  достигает 
определенного значения;  

это изменение, обусловленное наличием посторонних газов в двуокиси 
углерода, называется  холостым ходом или просто ”холостой” и при скорости 
подачи СО2  20 мл/мин. не должна превышать 0,01 мл/мин. 

Примечания: 1. После заполнения хроматографической части СО2 продувка 
производится вплоть до начала хроматографического анализа и 
между анализами в течение рабочего дня с выводом СО2 в 
атмосферу краном поз.15 рис.1. 

2. При продувке и при анализе по ходу потока СО2 все краны
должны быть хорошо открыты. Для проверки этого под поток
СО2 у крана, открытого на атмосферу, подставляется сосудик с
водой, чтобы видеть приблизительную скорость
пробулькивания газовых пузырьков.

3. Если поток СО2 поступает в бюретку поз.1, то пузырьки газа
должны пробулькивать через щелочь.
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2.6.6.4. если прибор герметичен при хорошо открытых кранах, то пузырьки 
СО2 пробулькивают через жидкость с заданной скоростью, при этом уровень 
жидкости в реометре не должен уменьшаться; 

2.6.6.5. если поток СО2 после реометра перекрыть на несколько секунд любым 
из кранов поз.22, 13 или 15 (на длительное время нельзя во избежание создания 
большого давления и нарушения этим герметичности), то в герметичном приборе 
уровень жидкости в узкой трубке реометра поз.2 быстро увеличится; если прибор не 
герметичен, то уровень жидкости в реометре будет либо колебаться, либо останется 
неизменным; 

2.6.6.6.прибор не герметичен, если при продолжительной продувке значение 
“холостой” будет больше значения, соответствующего примесям двуокиси 
углерода. 

Примечание. Нужно иметь в виду, что увеличенная “холостая” может быть 
и при недостаточной продувке (в этом случае при дальнейшей 
продувке она будет уменьшаться) и при неполном поглощении 
двуокиси углерода в случае снижения поглотительной 
способности щелочи. 

2.6.6.7. в случае обнаружения негерметичных соединений устранить причину 
негерметичности. 

2.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 

2.7.1. Набор испытуемого газа в прибор (см. рис.1) 
2.7.1.1. Заполнить правую часть гребенки до крана поз.18 запирающей 

жидкостью из бюретки поз.3. 
2.7.1.2. Присоединить трубку поз.29 к сосуду с пробой газа. 
2.7.1.3. Создать давление в сосуде с газом и продуть трубку газом через 

свободный нижний отросток крана, вынув из него стеклянную заглушку поз.53. 
2.7..1.4. Открыть краны поз.16 и 17 на сообщение сосуда с газом и бюретки 

поз.3. 
2.7.1.5. Открыть краны переходника поз.25 и набрать в бюретку поз.3 около 100 

мл газа, после чего краны переходника поз.25 и сосуда с газом закрыть. 
2.7.1.6. Открыть кран поз.17 на сообщение бюретки поз.3 с левой частью 

гребенки, дать 1 мин. на стекание жидкости со стенок бюретки, наблюдая время по 
песочным часам. 

2.7.1.7. Открыть краны переходника поз.25 и установить уровень жидкости в 
левой части бюретки поз.3 точно на уровне 80 мл, закрыть левый крвн переходника 
поз.25. 

2.7.1.8. Привести уровень жидкости в правой части бюретки поз.3 при открытом 
правом кране переходника поз.25 к одному уровню с жидкостью в уравнительном 
сосуде поз.9, произвести замер объема газа в бюретке поз.3 и записать его. 

2.7.2. Общие положения при определении компонентов газовой смеси способом 
избирательного поглощения. 
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2.7.2.1. Определение компонентов осуществляется прокачиванием испытуемого 
газа через определенный поглотительный раствор, для чего необходимо: 

а) открыть кран над соответствующим поглотительным сосудом на сообщение с 
бюреткой поз.3; 

2) перевести газ из бюретки поз.3 при открытых кранах переходника поз.25 в
поглотительный сосуд. 

2.7.2.2. Перевод газа осуществляют поднятием уравнительного сосуда поз.9 
вверх. Когда запирающая жидкость в бюретке достигнет отметки “0”, поднимают 
поглотительный раствор до отметки над поглотительным сосудом. 

2.7.2.3. Перевод газа можно осуществлять с помощью водоструйного насоса, 
присоединенного к уравнительному сосуду поз.9 через серповидный кран, 
укрепленный рядом с прибором, для чего необходимо: 

а) поместить уравнительный сосуд поз.9 в верхний держатель поз.11; 
б) плотно закрыть горлышко сосуда поз.9 резиновой пробкой с отводной 

стеклянной трубкой; 
в) соединить отводную стеклянную трубку через резиновую трубку со вторым 

отводом серповидного крана (третий отвод крана остается открытым на атмосферу); 
г) для перевода газа из бюретки в поглотительный сосуд открыть серповидный 

кран на сообщение уравнительного сосуда поз.9 с атмосферой; 
д) для перевода газа в бюретку открыть серповидный кран на сообщение с 

водоструйным насосом. 
2.7.2.4. При переводе газа из одного поглотительного сосуда в другой 

необходимо следить за уровнем поднимающейся в нем жидкости, не допуская ее 
подъема выше отметки над сосудом. В случае проскока поглотительного раствора 
выше отметки гребенку необходимо промыть. 

2.7.2.5. После 3-4 прокачиваний испытуемого газа через поглотительный сосуд 
его остаток переводят в бюретку поз.3 и закрывают кран над поглотительным 
сосудом. 

2.7.3. Определение кислых газов 
2.7.3.1. Если объем газа меньше 80 мл, установить уровень жидкости в левой 

части бюретки поз.3 на отметке 60, 40 или 20 мл в зависимости от количества газа, 
остальной газ забрать в правую часть бюретки. 

Примечание. Аналогично поступать и при определении других компонентов. 
2.7.3.2. привести запирающую жидкость в правой части бюретки поз.3 и в 

уравнительном сосуде поз.9 к одному уровню, закрыть кран переходника поз.25  и 
оставить газ в бюретке на 1 мин. для стекания запирающей жидкости, после чего 
произвести замер объема газа. 

2.7.3.3. Установить кран поз.18.на сообщение с бюреткой поз.3. 
2.7.3.4. Произвести прокачивание газа через раствор едкого кали в 

поглотительном сосуде поз.4 по методике п.п.2.7.2.1-2.7.2.2, повторив его  2-3 раза. 
и производя после каждого прокачивания перевод газа в бюретку и замер его 
объема. 
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2.7.3.5. Прокачивание продолжать до наступления постоянства объема газа, в 
этом случае поглощение считается  законченным. 

2.7.3.6. Объем поглощенных кислотных газов принять за объем СО2. 
2.7.4. Определение непредельных углеводородов 
2.7.4.1. Перевести испытуемый газ в поглотительный сосуд поз.8 с раствором 

брома  и оставить в парах брома на 1-2 мин, т.к. в данном случае реакция идет в 
газовой фазе. 

2.7.4.2. Перевести газ в бюретку поз.3 и тотчас же перекачать через 
поглотительный сосуд поз.4 с раствором едкого кали для поглощения паров брома. 

2.7.4.3. Перевести газ в бюретку поз.3, выдержать в ней в течение 1 мин. и 
произвести замер его объема. 

2.7.4.4. Производить прокачивание до наступления постоянства объема газа. 
2.7.4.5. Объем поглощенного газа принять за объем суммы непредельных 

углеводородов. 
2.7.5. Определение  кислорода 
2.7.5.1. Перевести испытуемый газ в поглотительный сосуд поз.5 с раствором 

пирогаллола. 
2.7.5.2. Провести 3-4 прокачивания  газа и перевести его в бюретку поз.3. 
2.7.5.3. Выдержать газ в бюретке в течение 1 мин. и произвести замер его 

объема. 
2.7.5.4. Прокачивания продолжать до наступления постоянства объема газа. 
2.7.5.5. Объем поглощенного газа принять за объем кислорода. 
2.7.6. Определение окиси углерода 
2.7.6.1. Перевести газ в поглотительный сосуд поз.6 с суспензией закиси меди в 

серной кислоте. 
2.7.6.2. Провести 3-4 прокачивания газа. 
Примечание. Для удаления пузырьков газа, которые могут быть задержаны 

вязкой суспензией, при последнем прокачивании выводить газ из 
поглотительного сосуда медленно, до полного удаления всех 
пузырьков газа. 

2.7.6.3. Перевести газ в бюретку поз.3 и выдержать в ней  в течение 1 мин. 
2.7.6.4. Произвести замер объема газа. 
2.7.6.5. Проводить прокачивание газа до получения постоянства его объема. 
2.7.6.6. Объем поглощенного газа принять за объем окиси углерода. 
2.7.7. Выбор условий хроматографического анализа 
2.7.7.1. Более эффективные условия анализа как по точности, так и по 

продолжительности можно подобрать, варьируя скоростью потока газоносителя и 
объемом пробы. 

2.7.7.2. При хорошем разделении компонентов на хроматографической колонке 
ошибка в анализе определяется ценой деления бюретки и рассчитывается по 
формуле: 
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  х 100 
  = -------------  ,    где 

      V 
 α  -  цена деления шкалы бюретки, 
 V -  объем пробы, мл 

При цене деления бюретки 0,01 мл абсолютная ошибка, рассчитанная по 
вышеприведенной формуле,  для различных объемов проб составит: 

Объем пробы, мл Абсолютная ошибка, % 
1,5 0,7 
4,0 0,25 
10 0,10 
50 0,02 

2.7.7.3. Эффективность разделения на хроматографе определяется по 
специальным графикам, которые могут быть получены следующим образом: 

1) подать на колонку адсорбционную поз.24 рис.1 разные объемы
компонентов (чистых или в смеси) и установить начальное и  конечное tк

время выхода каждого компонента с колонки при проявлении потоком
углекислого газа с постоянной скоростью;

2) построить по экспериментальным данным для каждой пары соседних по
выделению компонентов графики зависимости tк от объема в пробе
компонента, выделяющегося первым, и tн от объема в пробе компонента,
выделяющегося последующим (см. рис.7);

3) по построенным графикам определить, какой объем пробы можно взять
для анализа, чтобы получить хорошее разделение, и какие промежутки
времени будут при этом объеме между выделениями соседних компонентов.

2.7.7.4. По данным tк  и tн  для каждого анализа можно рассчитать число 
теоретических тарелок n, критерий разделения k1, чистоту фракций d1, 
продолжительность анализа и ошибку в определении компонентов. 

2.7.7.5. По полученным графикам tк  и tн  можно определить необходимые 
условия анализа для некоторых газовых смесей предположительного состава. 

Пример 1. Газовая смесь содержит приблизительно 2% Н2, 10% N2, 88% СН4. 
Н2 и N2 разделяются труднее, чем N2 и СН4, следовательно, разделение Н2 и N2 

лимитирует анализ. Из графиков на рис.7а видно, что Н2 и N2 могут разделиться при 
объеме до 3,8 мл (максимальный объем пары компонентов равен удвоенной 
абсциссе в точке пересечения  линий зависимости tк  и tн  от объема 
рассматриваемых компонентов). 

Чтобы иметь достаточный промежуток времени между разделением Н2 и N2, 
объем их в отобранной пробе не должен превышать максимально установленного 
по графику рис.7а, т.е. 3,8 мл. 
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Если объем Н2 и N2 в пробе для данной смеси составляет 3 мл, то общий объем 
пробы будет примерно 25 мл (Н2 – 0,5 мл; N2 – 2,5 мл и СН4 – 22 мл). Промежутки 
времени между выделением компонентов будут следующие: 

между Н2 и N2  -   20 с  (рис.7а); 
между N2 и СН4 – 30 с  (рис.7б). 

Пример2. Газовая смесь содержит приблизительно 90% Н2, 5% N2 и 5% СН4. 
Если взять для этого случая объем смеси водорода и азота 3 мл, то общий объем 
пробы будет примерно 3,2 мл (Н2 – 2,84 мл; N2 – 0,16 мл и СН4 – 0,16 мл). 
Практически можно взять 3,5 – 4 мл. Абсолютная ошибка анализа при цене деления 
бюретки 0,02 мл для пробы примера 1 

      0,02 х 100 
  = -------------------- = 0,08%; 

 25 
для пробы примера 2 

      0,02 х 100 
  = ---------------------- = 0,50% 

 4 

2.7.8. Порядок проведения хроматографического анализа (см. рис.1) 
2.7.8.1. Перед подачей пробы газа отвести поток СО2 в атмосферу краном поз.22, 

а кран поз.15 поставить в такое нейтральное положение, чтобы при последующем 
повороте его на соединение с бюреткой поз.1 не происходило сообщения с 
атмосферой. 

2.7.8.2. Установить уровень щелочи в бюретке поз.1 на отметке 0-0,2 мл. 
2.7.8.3. Установить колбу с тубусом поз.7 в рабочее положение (на стол). 
2.7.8.4. Подать пробу газа, оставшуюся в бюретке газовой поз.3 после 

поглотительного анализа, для чего установить уравнительный сосуд поз.9 в верхний 
держатель поз.11, а краны над поглотительными сосудами перекрыть так, чтобы 
бюретка поз.3 сообщалась с краном четырехходовым поз.13. 

2.7.8.5. Продуть испытуемым газом крановую гребенку, трубку поз.40 и кран 
поз.13, для чего выпустить через кран поз.13 в атмосферу примерно 20 мл газа. 

2.7.8.6. Отобрать объем пробы газа змеевичком крана поз.13 во время продувки 
газа и повернуть кран поз.13 на сообщение потока СО2 с колонкой адсорбционной 
поз.24, открыв соответственно краны поз.21 и 22. Начинается проявление пробы 
анализируемого газа в потоке СО2. 

2.7.8.7. Включить секундомер при появлении пузырьков газа в бюретке поз1, 
считая этот момент началом анализа. 

2.7.8.8. Записывать положение уровня щелочи в бюретке поз.1 и 
соответствующее ему время в конце выделения каждого компонента. 

Примечание. Газы во время анализа выделяются в следующей 
последовательности:  водород, азот, окись углерода, метан. 
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2.7.8.9. Анализ считать законченным после выделения всех компонентов, 
содержащихся в газовой смеси. В конце анализа изменение уровня щелочи в 
бюретке поз.1 должно соответствовать “холостой”. 

2.7.8.10. Следующий анализ можно начинать немедленно. 
2.7.8.11. Между анализами необходимо непрерывно продувать хроматограф СО2 

с выводом его в атмосферу краном поз.15. 
2.7.8.12. При прекращении анализа отключить поток СО2, закрыв баллон с СО2 и 

повернув кран поз.21 на сообщение баллона с атмосферой (во избежание создания 
большого давления в хроматографе). 

2.7.8.13. Повернуть кран поз.15 на сообщение бюретки поз.1 с атмосферой для 
предотвращения  засасывания  щелочи в адсорбционную колонку. 

2.8. ПОРЯДОК  РАСЧЕТА 

2.8.1. Содержание отдельных компонентов в испытуемом газе, определяемых 
методом избирательного поглощения, рассчитывается в объемных процентах по 
формуле: 

      Δ V 
 Х = ------------  х 100,   где 

 V 

Х      – объемный % компонента, 
Δ V   -  объем данного компонента в мл, установленный после поглощения, 
V      -  первоначальный объем испытуемого газа в мл, взятый в бюретку поз.3 

 для анализа. 
2.8.2. Расчет компонентов, определяемых хроматографическим 

способом,  производится по формуле: 

       Vk  - Vн – k (tk – tн)                  Δ V – k Δt 
 Х =  -----------------------------  х  С =   ------------------  x  C ,    где 

 W                                         W 

Х                  – объемный процент компонента газа;
Vk  и Vн – показания измерительно-поглотительной бюретки поз.1, 

соответствующие начальному и конечному времени выделения 
рассчитываемого компонента, приведенные к атмосферному 
давлению, мл; 

tн  и tk - начальное и конечное время  выделения компонента;
С - остаток пробы после поглотительного анализа, %;
k - “холостой”, мл/мин;
W - объем пробы газа, взятой на хроматографический анализ.
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2.8.3. W рассчитывается по формуле; 

 W = Vk – Vo – k tобщ ,     где 

 Vk  -  показание бюретки в конце анализа последнего компонета, приведенное к 
атмосферному давлению, мл; 

 Vo  -    показание бюретки в начале анализа, приведенное к атмосферному 
давлению, мл; 

tобщ  - продолжительность хроматографического анализа до конца выделения 
последнего компонента, мин. 

2.8.4. Общие замечания к обработке результатов хроматографического 
анализа  

2.8.4.1. При расчете за начало выделения водорода принимается начало 
анализа. 

2.8.4.2. За начало выделения последующих компонентов принимается 
время и соответствующее ему показание бюретки поз.1 для конца выделения 
предыдущего компонента. 

2.8.4.3. За конец выделения компонента при расчете можно брать 
показание бюретки не строго в момент остановки выделения компонента, а в любой 
последующий момент до начала выделения следующего компонента, т.е.  во время, 
пока изменение уровня щелочи в бюретке поз.1 соответствует “холостой”.  

Чтобы избежать ошибки в определении конца выделения компонента, нужно 
записать 2-3 показания бюретки через 10-20 с.  Поскольку  “холостая” имеет 
порядок 0,01 мл, то изменения уровня щелочи в бюретке за 10-20 с в конце 
выделения компонента практически не будет. 

2.8.4.4. Показания бюретки при расчете приводятся к объему при 
атмосферном давлении по таблице 1. 

2.8.4.5.Если в составе газа  , кроме метана, имеются другие углеводороды 
(например, этан), то их содержание можно определить приблизительно как разницу 
между взятым и рассчитанным объемами. В этом случае необходимо как можно 
точнее определить объем крана поз 13 по воздуху, для чего: 

1) заполнить кран поз.13 путем продувки воздухом из бюретки поз.3;
2) повернуть кран поз.13 на сообщение с колонкой адсорбционной

поз.24;
3) вытеснить воздух потоком СО2 в измерительно-поглотительную

бюретку поз.1;
4) измерить объем воздуха и привести его к атмосферному.
Это и будет объем крана.
2.8.4.6.Условия отбора пробы должны соответствовать условиям продувки

воздухом при определении объема крана поз.13. 
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2.8.4.7. Если двуокись углерода, применяемая для проявления пробы газовой 
смеси, содержит менее 0,01% примесей и соответственно “холостая” будет менее 
0,002 мл/мин., “холостую” в расчете содержания компонентов можно не учитывать. 

В этом случае расчетная формула будет иметь вид: 

 W = Vk – V0

Vk - Vн 
X =  ------------    х  С 

 W 

2.8.5. Приведение измеряемых объемов к атмосферному давлению 
2.8.5.1. Измеряемые объемы приводятся к атмосферному давлению, т.к. все 

измерения в бюретке поз.1 производятся при разряжении, величина которого равна 
разности переменного уровня раствора КОН в измерительной части бюретки поз.1 и 
постоянного в колбе с тубусом поз.7. 

2.8.5.2. Приведение измеряемых объемов к атмосферному давлению производят 
по таблице 1, которую можно составить в лаборатории при температуре (17-20)°С 
следующим образом: 

1) через кран бюретки поз.1 в измерительную часть бюретки забирается
некоторый объем воздуха и записываются показания бюретки 

2) при выравнивании уровней жидкости в бюретке поз.1 и колбе с тубусом
поз.7 (приведенный объем),
3) при нахождении колбы поз.7 внизу в постоянном рабочем положении
(неприведенный объем).

2.8.5.3. Произвести такие же измерения для нескольких объемов на различных 
уровнях измерительной части бюретки поз.1 (примерно через каждые 0,5 мл). 

2.8.5.4. Рассчитать промежуточные приведенные объемы по измеренным 
данным с точностью до четвертого знака. 

2.8.5.5. Представить полученные данные в табличной форме следующего вида (в 
качестве примера дается часть таблицы для бюретки на 5 мл). 
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 Таблица 1 

Приведенные показания бюретки, мл 
Замеренные 
показания 
бюретки 

(неприведенные) 
мл 0 1 2 3 4 5 

0,00 0,0095 0,922 1,873 2,825 3,777 4,770 
0,01 0,019 0,931 1,882 2,834 2,786 4,780 
0,02 0,028 0,940 1,892 2,844 3,796 4,790 
… … … … … … … 

0,98 0,905 1,854 2,806 3,758 4,750 - 
0,99 0,913 1,863 2,815 3,760 4,760 - 
1,00 0,922 1,873 2,825 3,777 4,770 - 

В верхней горизонтальной строке  указаны целые значения неприведенных 
объемов, в левом вертикальном столбце – десятые и сотые доли неприведенных 
объемов. В клетке пересечения этих значений в таблице находятся 
соответствующие приведенные объемы. 

Пример. Для неприведенного объема 2,02 мл (в месте пересечения значений 2 и 
0,02 мл) находим соответствующее ему значение приведенного объема, 
равное 1,892 мл. 

2.8.6. Запись результатов анализа для компонентов, определяемых путем 
абсорбционного избирательного поглощения. 

 Таблица 2 
Показания бюретки, 

мл Производимая 
операция 

Определя- 
емый 

компонент 
до погло- 

щения 
после 
погло- 
щения 

Погло- 
щено 

компо- 
нента, 

мл 

Содер- 
жание 
компо- 

нента, % 

Взято газа на анализ 
Поглощение раствором 
КОН 
Поглощение раствором 
брома 
Поглощение раствором 
пирогаллола 
Поглощение раствором 
закиси меди 

- 
СО2 

СnHm 

O2 

CO 

100 
100 

98,2 

92,5 

90,9 

- 
98,2 

92,5 

90,9 

73,3 

- 
1,8 

5,7 

1,6 

17,6 

- 
1,8 

5,7 

1,6 

17,6 

Примечание. Расхождения между параллельными определениями содержания 
компонентов не должны превышать 0,2% (абсолютных). 
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2.8.7. Запись результатов анализа для компонентов, определяемых путем 
хроматографического анализа. 

2.8.7.1. Определение «холостой», т.е. количества примесей, выделяющихся из 
СО2  в минуту. 

 Таблица 3 

Продолжи-
тельность 
продувки 

двуокисью 
углерода 

Показа-
ния 

бюретки 
мл 

«Холостая», 
мл/мин. 

Показания реометра, 
Н2О (мм) / скорость подачи СО2 (мл/мин.) 

0 
5 

0 

5 
0 
5 

10 

2,00 
3,00 

1,05 

1,15 
1,10 
1,15 
1,20 

0,2 
продувка не 
закончена 

продувка не 
закончена 

0,2 
- 

0,01 
продувка не 
закончена 

120/20 
- 

- 

120,20 
- 

120/20 
- 

2.8.7.2. Результаты проявления компонентов двуокисью углерода 

 Таблица 4 

Показания бюретки 
Производимый 

Замер 

Время от 
начала 
анализа 
мин.-с 

замеряемые 
объемы, 

мл 

приведенные 
к атмосфер- 
ному давле- 

нию по 
таблице 

Примечание 

Начало анализа 

Конец выделения 
водорода 

Конец выделения 
азота 
Конец выделения 
Метана 

0-00

5-20
5-30
5-40
8-20
8-30

22-00
22-30
23-00

0,20 

1,94 
1,95 
1,95 
2,36 
2,36 
4,07 
4,08 
4,08 

0,1395 

1,8145 

2,2163 

3,8921 

В момент 
по- 
явления в 
бюретке пу- 
зырьков газа 
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2.8.7.3. Определение процентного содержания компонентов в газе 
Объем пробы газа, взятой на хроматографический анализ: 

 W=3,8921 – 0,1395 –0,01х22,5 = 3,5276 

      1,8145 – 0,1395 – 0,01х5,5 
Н2 =  ---------------------------------------------------  х 73,3 = 33,66% 

 3,5276 

      2?2163 – 1,8145 – 0,01х3,0 
 N2 = --------------------------------------- х 73,3 = 7,73% 

 3,5276 

      3,8921 – 2,2163 – 0,01х14,0 
СН4 = ---------------------------------------- х 73,3=31,91% 

 3,5276 

Примечание. Для данного примера «холостая» k = 0,01 м л/мин. 

2.9. ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

N 
п/п Неисправность 

Способ 
обнаружения 

Возможная 
причина 

Способ 
устранения 

1 2 3 4 5 
1. Несмотря на дли- 

тельную продувку 
двуокиси углерода 
«холостая» больше 
значения, соответ- 
ствующего приме- 
сям в ней, т.е. про- 
исходит неполное 
поглощение дву- 
окиси углерода 

 Если прекратить 
подачу СО2  в 
изме- 
измерительно-пог- 
лотительную бю- 
ретку, то двуокись  
углерода, не успев- 
шая поглотиться и 
собравшаяся в вер- 
хней части бюрет- 
ки, начнет медлен-  
но поглощаться, в 
результате чего 
уровень щелочи в 
измерительно-по- 
глотительной бю- 
ретке будет  мед- 
ленно подниматься 

1.Снижение по-
глотительной
способности
щелочи. Следу-
ет помнить, что
при длительной
подаче СО2 в 
бюретку ще-  
лочь может от- 
отработаться 
только в верх- 
ней части бю- 
ретки. 
2.Недостаточна
герметичность 
аппарата 

.Произвести пе-
ремешивание 
раствора  
щелочи 2-3
разовым 
поднятием и 
опусканием 
щелочи в 
измерительно-
поглотительной 
бюретке с 
помощью колбы 
с тубусом поз.7 
рис.1. Такое 
перемешивание 
производится 
перед каждым 
анализом 
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2. Резкое увеличение
сопротиления в
хроматографе

Несоответствие 
по- 
казаний  реометра 
с установленной 
скоростью подачи 
СО2 и уменьшение 
или полное  пре- 
кращение поступ-
ления пузырьков 
газа в измеритель- 
но-
поглотительную 
бюретку 

1.Забивка смаз-
кой кранов и
капилляров.
2.Попадание
большого ко-
личества влаги
в хлоркальцие-
вую трубку 23
рис.1, закупор-
ка трубки 40,
что препятству-
ет подаче про-
бы газа в кран
13 рис.1.
3.Забивка ка-
пилляра изм.-

2.Определить
негерметичный
участок в газо-
анализаторе и
устранить
1.Промыть и
просушить кра-
ны и капилляры,
проверить кали-
ровку реометра
и заменить хло-
ристый кальций.
2.Заменить хло-
ристый кальций
в трубках поз.32
и поз .40.
3. Продуть ка-
пилляр возду-
хом, нажимая на
баллон резино-
вый 52 и открыв

3. Засасывание щело- 
чи в адсорбцион- 
ную колонку 

поглотительно
й бюретки      
(Но следует по- 
мнить, что при- 
чиной задерж- 
ки подачи газа 
в бюретку мо- 
жет служить 
недостаточная 
герметичность 

кран 15 на сооб- 
щение с атмос-
ферой. Если это 
не помогает, то в 
грушу  набрать 
дистиллирован- 
ную воду и про- 
мыть капилляр 
ею. 

Кран 15 рис.1 
устанавливать 
на   уровне кра- 
на бюретки 1 и  
по окончании  
анализа, после 
отключения по- 
тока СО2 всегда 
открывать кран 
15 так, чтобы  
измерительно- 
поглотительная 
бюретка 1 сооб- 
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4. 

1 

Большая концент- 
рация не поглоща- 
ющихся  щелочью 
газов 

2 

При поступлении  
газа в измеритель- 
но-
поглотительную 
бюретку пузырьки 
задерживаются в 
жидкости бюретки 
и не проходят 
вверх. 

3 

1.В потоке СО2

содержатся в
большой кон-
центрации дру-
гие газы, не по-
глощающиеся
щелочью.
2.Отработка
щелочи (т.е. не
поглощается
сама углекис-
лота)
3.Недостаточна
герметичность
прибора

4 

щалась с атмос- 
ферой. 

1,2.Продолжать 
продувку газо- 
анализатора 
3. Определить и
устранить при-
чину негерме-
тичности

5 

5. Несоответствие 
объемов испытуе- 
мого газа, подан- 
ного на адсорбци- 
онную колонку и  
выделившегося в 
измерительно-по- 
глотительной 
бюретке при про- 
явлении его 

1. Подсос воз-
духа вследст –
вие негерме-
тичности аппа-
рата.
2.Неправиль-
ный поворот
кранов.
3.Недостаточ-
ная продувка
трубки 40 и
крана 13
испытуемым
газом (непол-
ное вытеснение
СО2 испытуе-
мым газом).
4.Отработка
щелочи

1.Определить и
устранить при –
чину негерме –
тичности.
2. Проверить и
установить пра-
вильный пово-
рот кранов.
3.Провести до-
полнительную
продувку испы-
туемым газом.
4. Произвести
перемешивание
щелочи 2-3 ра-
зовым подняти-
ем и опускани-
ем щелочи в из-
мерительно-по-
глотительной
бюретке
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6. Возникновение пе- 
ны в измерительно 
-поглотительной
бюретке

Загрязнение 
раствора едко- 
го кали 

Ввести 0,1-0,3 
мл высокомоле- 
кулярного спир- 
та (гексилового 
или гептилово- 
го) путем заса- 
сывания через 
кран бюретки. 
Измерения в бю- 
ретке в присут- 
ствии спирта 
производятся на 
уровне границы 
между щелочью 
и спиртом 

3. ХРАНЕНИЕ

3.1. Хранить газоанализатор необходимо в помещении при температуре от 0 °С 
до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих устройств. 

3.2. Защищать газоанализатор от воздействия прямых солнечных лучей, 
нефтепродуктов и других веществ, разрушающе действующих на резину. 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Газоанализатор следует транспортировать закрытым транспортом любого вида 
при температуре от минус 20 °С до плюс 50 °С. 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Газоанализатор МХТИ-3 соответствует требованиям ТУ 25-11-1079-75 и 
признан годным для эксплуатации. Бюретки гф 2.908.020 и гф 5.886.059 
выпускаются без метрологической аттестации. 

  Контролер  ОТК   Дата выпуска 

М.П  ______________   ____________ 
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6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора 
требованиям ТУ 25-11-1079-75 при соблюдении потребителем условий 
эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 
месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя. 
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