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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее описание является руководством по эксплуатации (РЭ) хроматографа АХТ-СЖ для 

анализа сжиженного природного газа: пропана технического (ПТ), пропана автомобильного (ПА),  

пропана-бутана автомобильного (ПБА),  пропана-бутана технического (ПБТ), бутана технического 

(БТ). 

Перед работой с АХТ-СЖ необходимо внимательно ознакомиться с настоящим РЭ. Изгото-

витель гарантирует нормальную работу АХТ-СЖ только при строгом выполнении требований и 

рекомендаций настоящего РЭ. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

2.1. Хроматограф АХТ-СЖ предназначен для  определения углеводородного состава  газов 

углеводородных сжиженных (ГОСТ Р 52087-2003) в соответствии с  ГОСТ 10679-76 и определе-

ния их плотности в соответствии с ГОСТ 28656-90.  

2.2. АХТ-СЖ представляет собой прибор циклического действия, работающий в изотермиче-

ском режиме.  

2.3. АХТ комплектуется детектором по теплопроводности (ДТП).  

2.4. Принцип действия АХТ основан на сорбции, разделении на хроматографической колон-

ке анализируемых компонентов в паровой пробе газа, и дальнейшей регистрации их детектором 

ДТП. 

2.5. Результаты анализа в процессе анализа индицируются на экране компьютера, запомина-

ются в памяти персонального с указанием номера, даты и времени проведения анализа. 

2.6. По защищенности от воздействия окружающей среды АХТ-СЖ обыкновенного исполне-

ния по ГОСТ 12997-84: 

– по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха АХТ-СЖ 

относится к группе В1, 

– по устойчивости к воздействию атмосферного давления - к группе Р1, 

– по устойчивости к механическим воздействиям - виброустойчивое, группа 3 по ГОСТ 

12997-84. 

2.7. АХТ-СЖ может использоваться в лабораторных помещениях при температуре от + 5°С 

до +35°С относительной влажностью до 80 %, с содержанием агрессивных газов, паров кислот, 

щелочей в пределах санитарных норм, регламентированных санитарными нормами и правилами 

СНиП-74. 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

3.1. Режим работы АХТ - изотермический. 

Диапазон температуры термостата колонки для разделения углеводородов 95—105 С*. 

 Детектор термостатируется при температуре 50-60 С. 

3.2. Время выхода анализатора на режим, мин, не более............................................... 60 

                                                                 
* Температура колонки устанавливается изготовителем при выпуске прибора.  
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3.6. Предел детектирования по пропану, г/см3, не более........................................... 5 10-9 

3.7. Предел допускаемого значения отклонения температуры термостата от среднего при 

установившейся температуре, С, не более.............................................................................. 1,0 

3.8. Предел допускаемого значения относительного отклонения расхода газа при изменении 

температуры окружающего воздуха на каждые 10С в диапазоне от +10 до +35 С, %, не более 10  

3.9. Газовое питание АХТ: 

– газ-носитель – гелий с избыточным давлением 0,450,10 МПа 

– расход газа-носителя, см3/мин           255 

– расход газа-носителя ,требуемого на продувку линии ввода анализируемого газа,см/мин

 60  

3.10. Газовые линии анализатора должны сохранять герметичность при давлении 0,3 МПа. 

Падение давления в газовой системе анализатора за 30 мин не должно превышать от установлен-

ного значения 5%. 

3.11. Сопротивление изоляции силовых электрических цепей относительно корпуса и между 

собой в нормальных условиях применения должно быть не менее 20 МОм. 

3.12. Изоляция силовых электрических цепей относительно корпуса и между собой должна 

выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения 750 В частотой 50 Гц. 

3.12. Электрическое сопротивление между заземляющей клеммой и неокрашенной частью 

корпуса должно быть, Ом, не более, ............................................................................................ 1 

3.14. Масса анализатора, кг, не более, ............................................................................. 7,5 

3.15. Габаритные размеры аналитического блока, мм, (ШхВхГ) не более 450  170 450 

3.16. Электрическое питание, В .........................................................................220+22/–33 

13,0+1,0/-1,0  

3.17. Максимальная потребляемая мощность, кВт, не более,...................................... 0,25 

3.18. Ввод анализируемой пробы осуществляется петлевым краном-дозатором, 

объем дозы,мл                    0,05 

Количество подаваемой на анализатор газовой пробы, не менее, мл    50 

3.19. АХТ устойчив к воздействию вибрации с частотой от 5 до 25 Гц и амплитудой 0,1 мм.  

3.20. АХТ в транспортной упаковке для перевозки выдерживает без повреждений воздей-

ствие следующих факторов: 

– температура воздуха от –60 до +50 С; 

– относительная влажность воздуха 95,3 % при температуре воздуха +35 С. 

– транспортная тряска с ускорением не более 30 м/с2 при частоте от 10 до 120 ударов в мин 

или 15000 ударов с тем же ускорением. 

3.21. Срок хранения АХТ без консервации – один год. Переконсервация АХТ должна произ-

водиться в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

 Средний срок службы не менее 7 лет. 
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4. СОСТАВ АХТ 

Комплект поставки АХТ представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Комплект поставки АХТ. 

№ п/п Наименование Обозначение Количество, шт  

1 Блок аналитический БА 1 

2 Блок питания  БП 1 

3 Персональный компьютер* ПК 1 

4 Программное обеспечение ПО 1 

5 Руководство по эксплуатации РЭ 1 

6 Паспорт ПС 1 

7 Комплект фиттингов для подсоеди-

нения газовой линии к баллону 

ГН 1 

8 Кабель связи прибора с компьюте-

ром 

КС 1 

9 Свидетельство о первичной повер-

ке  

СП 1 

*поставляется по отдельному заказу 

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА АХТ 

 

5.1. Хроматографический метод анализа заключается в разделении смеси веществ при их пе-

ремещении вдоль слоя сорбента в потоке газа-носителя. Главными узлами любого анализатора яв-

ляется хроматографическая колонка и детектирующее устройство, позволяющее количественно                                          

регистрировать выходящие из колонки вещества в потоке газа-носителя. 

Газовая проба, введенная в поток газа-носителя, транспортируется газом-носителем в колон-

ку. За счет различной сорбции компонентов газовой смеси на поверхности адсорбента (газо-

адсорбционный принцип) или за счет различной растворимости компонентов смеси в пленке н е-

подвижной фазы (газо-жидкостный принцип) компоненты перемещаются по колонке с различной 

скоростью. В результате этого компоненты газовой смеси последовательно, один за другим, выхо-

дят из колонки в потоке газа-носителя. 

При постоянстве температуры колонки и скорости газа-носителя каждому компоненту анали-

зируемой смеси соответствует определенное время выхода (время удерживания), которое исполь-

зуется для идентификации компонентов смеси. В данном анализаторе используется одна насадоч-

ная колонка из нержавеющей стали с внутренним диаметром 2 мм и длиной 2 м. 

Разделенные компоненты пробы в потоке газа-носителя поступают в детектор по теплопро-

водности (ДТП), с помощью которого осуществляется количественное и качественное определение 

компонентов. Результат анализа выводится на экран компьютера в виде хроматограммы (рис. 9).  

5.2. Аналитический блок хроматографа содержит в себе следующие компоненты: 

– узел подготовки газов; 

– пульт оператора; 

– термостат колонки с колонкой; 

– термостат детектора с детектором; 

– термостат с испарителем и краном-дозатором для дозирования пробы в колонку; 
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– схема управления детектора и аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 

– электронные схемы для термостатирования: испарителя с краном-дозатором, детектора и 

колонки, 

 

5.3. Газовая схема анализатора приведена на рис. 1. 

В газовой схеме анализатора имеются две газовые линии: линия газа-носителя и линия ана-

лизируемого газа. 

 
Рис.1. Газовая схема анализатора. 

   

Конструкция блока ввода позволяет вводить во внутренний объем испарителя пробу анали-

зируемого сжиженного газа, либо промывать его газом-носителем. Для изменения режимов рабо-

ты на передней панели прибора находится газовый переключатель (ПР3) . Если он находится в по-

ложении, указанном на рис. 1,то внутренний объем испарителя промывается газом-носителем. 

Этому соответствует положение ВКЛ (вниз) переключателя. В обратном положении (вверх) во 

внутренний объем испарителя попадает анализируемый сжиженный газ.  

Для введения образца газа в хроматограф необходимо источник анализируемого газа подсо-

единить к штуцеру АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ГАЗ ВХОД, размещенному на передней панели прибора, а 

газовый переключатель перевести в верхнее положение. При этом образец газа попадает в испари-

тель. Испаритель вместе с краном-дозатором помещены в термостат, температура в котором под-

держивается постоянной на уровне 35 –40 С .  

Испаритель сжиженного газа, в дальнейшем ИСГ, предназначен для преобразования сжи-

женного газа в паровую фазу с целью ввода в хроматограф представительной пробы анализируемо-

го газа. ИСГ выполнен в виде герметичного металлического цилиндра, внутри которого перемеща-

ется поршень, приводимый в движение за счет расширения испаряющегося газа. При включении 

термостата испарителя тумблером ВКЛ (НАГРЕВ ИСП.) на передней панели аналитического блока 

включается один из двух электромагнитных клапанов, предположим левый. Благодаря триггерно-

му режиму электронной схемы, они не могут быть включены одновременно. При включении одно-



 6 

го клапана автоматически отключается второй. И наоборот. При этом сжиженный газ поступает в 

полость цилиндра, предположим, в левую, испаряясь расширяется, давит на поршень и перемеща-

ет его вправо. При перемещении поршень выдавливает из правой полости цилиндра находящийся 

там газ. Этот газ через "нормально открытый" канал отключенного клапана поступает в анализатор. 

Как только поршень достигает правого конца цилиндра срабатывает датчик положения поршня, 

включается соединенный с ним правый клапан, сжиженный газ начинает поступать в правую по-

лость цилиндра. Находящийся в левой полости цилиндра газ при этом поступает через «нормально  

открытый» канал левого клапана в петлю крана-дозатора хроматографа. Как только поршень дости-

гает левого конца цилиндра срабатывает левый датчик положения поршня, включается левый кла-

пан и начнется выдавливание находящегося в правой полости цилиндра газа. Далее цикл повторя-

ется вплоть до прекращения поступления сжиженного газа в испаритель. О ходе процесса можно 

наблюдать по переключению светодиодных индикаторов на лицевой панели ИСГ. Для получения 

представительной пробы анализируемого сжиженного газа достаточно трех-четырех циклов пере-

ключения клапанов.  

Для начала анализа переведите кран-дозатор из положения ОТБОР в положение АНАЛИЗ. 

При этом анализируемый газ вводится в поток газа-носителя и попадает в колонку К, где происхо-

дит разделение анализируемой смеси на компоненты, которые затем регистрируются детектором 

по теплопроводности ДТП. 

Регулятор давления РД служит для установления и поддержания постоянного давления газа-

носителя. Дроссель игольчатый Др1(для грубой) и Др2(тонкой)  регулировки расхода газа через ко-

лонку.  

Схема управления детектором обеспечивает питанием детектор и установку начального 

уровня выходного сигнала. Сигнал детектора поступает на аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП), где преобразуется в цифровой сигнал и вводится в персональный компьютер для дальней-

шей обработки. 

 При смене образца сжиженного газа необходимо промыть внутренний объем испарителя га-

зом-носителем. Для этого газовый переключатель переводится в положение ВКЛ (вниз). При этом 

отсекается линия ввода анализируемого газа, а газ-носитель через регулятор давления РД1 посту-

пает во внутренний объем испарителя. За счет избыточного давления газа-носителя в испарителе 

происходит то же самое, если бы туда попадал анализируемый газ. За счет того, что невозможно 

смешение газа из левой и правой частей испарителя происходит постепенное замещение анализи-

руемого газа (или воздуха) газом-носителем, т.е. его промывка. Обычно для полного удаления об-

разца газа из внутренних объемов испарителя достаточно 6 – 8 циклов переключений клапанов.  

 

5.4. Электрические связи АХТ показаны на блок-схеме (рис.2). 
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5.5. Автоматическую обработку сигнала детекторов осуществляет персональный компьютер. 

В его функции входит: 

– индикация хроматограммы на экране; 

– расчет концентрации компонентов и определение средней плотности газа в зависимости 

от задаваемой оператором температуры; 

– запоминание в памяти результатов анализа, номера анализа, даты и времени его проведе-

ния. 

 

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АНАЛИЗАТОРА 

 

6.1. Лицевая панель прибора (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Лицевая панель анализатора. 

 

На лицевой панели прибора установлены: 

–  манометр (1) для визуального наблюдения за давлением газа-носителя на входе в газовые 

линии хроматографа, 

–  Клавиша СЕТЬ (2) для подключения электропитания, 

– Тумблер включения питания термостата испарителя (3), 

– Светодиодные индикаторы термостатов детектора (4), колонки(5), термостата испарителя 

и крана (6), положения ручки крана-дозатора (7),индикации работы испарителя (8,9),  

– Штуцеры ввода/вывода анализируемого газа (10,11) 

СЕТЬ АНАЛИЗИРУЕМЫЙ 
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– Газовый перключатель режимов работы испарителя (12). 

Перед началом работы кран-дозатор должен находиться в положении ОТБОР, а газовый пер-

ключатель потоков в положении ПРОДУВКА-ВКЛ (вниз). 

6.2. Регуляторы давления (рис. 4) предназначены для установки и поддержания давления га-

за.  

Принцип действия регулятора заключается в следующем: газ подводится по трубке (8). При 

вращении ручки (1) по часовой стрелке шток (2) через шайбу (3) и пружину(4) давит на мембрану 

(5), которая через шток  (6) открывает клапан (7) и газ проходит под мембрану. Таким образом, при 

постоянном сопротивлении на выходе из штуцера (9) устанавливается заданное давление. При 

увеличении давления на выходе увеличивается давление под мембраной, и она отходит кверху. 

При этом клапан частично закрывается и давление на выходе вновь принимает заданное значение. 

При уменьшении выходного давления мембрана отходит вниз, клапан частично приоткрывается, 

что приводит к уравновешиванию давления газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Кран- дозатор. 

В АХТ исполь- зуется петлевой кран-

дозатор. Основным назначением крана-

дозатора является введение фиксиро-

ванного объема ана- лизируемого газа (до-

зы) в колонку К. Для подачи дозы в колон-

ку К кран-дозатор переводится в поло-

жение АНАЛИЗ. В этом положении ото-

бранная доза вво- дится в газовую ли-

нию хроматографа перед колонкой. При 

продувке дозы анализируемой смесью кран-дозатор находится в положении ОТБОР. 

 

Рис. 4. Регулятор давления. 

Рис. 5. Термостат Т1. 
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6.4. Термостат Т1 (рис. 5) предназначен для поддержания заданной температуры хроматогра-

фической колонки К.  

Конструктивно термостат состоит из нагревателя (1), на который устанавливают колонку (2), 

соединение и герметизация которой с подводящими газовыми линиями осуществляется с помо-

щью гаек (3), шайб и резиновых колец. В нагревателе используется лампочка для нагрева колонки. 

На колонке размещен термопреобразователь сопротивления (ЭЧП). Подключение в электрическую 

схему нагревателя осуществляется через гнездо (6). 

Обогреваемая разделительная колонка теплоизолирована от внешней окружающей среды 

снизу дном (4) из текстолита, а сверху крышкой (7). 

Демонтаж осуществляется следующим образом: 

– снять крышку (7); 

– отвернуть гайки (3), извлечь колонку и нагреватель (1). 

Термостат испарителя Т3 аналогичен описанному выше. 

Термостат детектора Т2 отличается  конструкцией нагревателя. В этом случае используется 

пальчиковый нагревательный элемент.  

 

6.5. Детектор по теплопроводности (ДТП). 

Детектор по теплопроводности представляет собой устройство с двумя ячейками, содержа-

щими термозависимые сопротивления, через которые проходит газ-носитель. В каждой ячейке 

расположены два чувствительных элемента - биспиральные нити. Все чувствительные элементы 

соединены в мостовую схему, по которой протекает ток. 

При прохождении по каналам газа-носителя мост сбалансирован и выходное напряжение 

равно нулю. 

При попадании в один из каналов газа-носителя в смеси с каким-либо из определяемых ком-

понентов теплопроводность газа изменяется. Это приводит к изменению температуры чувстви-

тельных элементов, находящихся в данном канале, и, как следствие, к изменению их сопротивле-

ния. Происходит разбаланс моста и повышение выходного напряжения, которое фиксируется реги-

стрирующей системой. 
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7. КОТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

7.1. На лицевой панели анализатора установлен манометр МЛД-4 ТУ 25-02-131033-83, 

предназначенный для контроля давления газа-носителя после регулятора давления. 

Для контроля работы, настройки (регулировки, выполнения работ по техническому обслужи-

ванию, выявлению и устранению неисправностей) необходимо иметь приборы и оборудование, 

перечисленные в таблице 2. 

Таблица 2. Оборудование для контроля работы и настройки АХТ.  

№ 

п/п 
Наименование Обозначение 

Назначение, техниче-

ские характеристики 

1 
Манометр образцо-

вый 

МО-250-0,4 МПА-0,4 

ГОСТ 6521-72 

Проверка герметичности, 

класс точности 0,4 

2 

Бюретка 

 

1-2-100-0,2 

ГОСТ 20292-74 

Установка расхода газа, 

кл. точности 2; объем – 

50 см3 

3 
Секундомер  СДСпр-1-2-100 

ГОСТ 5072-79 

Установка расхода газа, 

кл. точности 2 

4 
Зажим медицин-

ский 

  

5 

Ампервольтметр 

Щ-1413 

ТУ 25-04-1364-72 

 

Настройка и выявление 

неисправностей в элек-

трической схеме, кл. точ-

ности 1 

 

8. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 

8.1. На корпусе аналитического блока АХТ нанесены: 

- наименование предприятия-изготовителя; 

- шифр анализатора; 

- номер анализатора по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

- год выпуска. 

 

9. ТАРА И УПАКОВКА 

 

9.1. АХТ перед упаковкой обернут бумагой в два слоя и заклеен липкой лентой, затем поме-

щен в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 с осушителем силикагелем КСМК по 

ГОСТ 3956-76. 

9.2. Изделия из комплектов запасных, сменных, монтажных частей, инструмента и принад-

лежностей после предварительной рассортировки помещены в полиэтиленовые пакеты по типам 

изделий с указанием обозначения и наименования изделия на этикетках, вложенных внутрь. Изде-

лия уложены в картонные упаковочные коробки и переложены ватой технической по ГОСТ 5679-
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74. 

9.3. Техническая и товаросопроводительная документация вложена в пакеты из полиэтиле-

новой пленки. 

9.4. Законсервированный АХТ, комплект запасных монтажных частей, документация уложе-

ны в транспортный ящик типа Ш-2 по ГОСТ 2991-85. В качестве амортизирующего и уплотняю-

щего материала использован гофрированный картон марки “Т” по ГОСТ 7376-84 (стружка, раcпор-

ка с губчатой резиной и т. п.). 

9.5. На транспортную тару, в которую упакован анализатор, нанесена транспортная марки-

ровка в соответствии с ГОСТ 14192-77, манипуляционные знаки: №№ 1, 3, 11. 

 

10. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1. При эксплуатации АХТ необходимо руководствоваться правилами техники безопасно-

сти. 

10.2. К обслуживанию АХТ допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие 

производственное обучение, проверку знаний и инструктаж по безопасному обслуживанию АХТ и 

изучившие эксплуатационную документацию на АХТ. 

Квалификация обслуживающего персонала должна быть не ниже лаборанта или слесаря КИП 

шестого разряда. 

10.3. При работе с анализатором в помещении освещенность должна быть не менее 30 люкс, 

при этом обслуживающий персонал обязан руководствоваться “Основными правилами безопас-

ной работы в химической лаборатории” изд. “Химия”, Москва, 1979 г. 

10.4. При установке, монтаже и эксплуатации анализатора следует соблюдать “Правила 

устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденные Гос-

гортехнадзором СССР и “Правила технической эксплуатации электроустановок и правила техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, утвержденные Госгорэнерго-

надзором. 

10.5. При анализе вредных для здоровья веществ обслуживающий персонал должен соблю-

дать правила, изложенные в инструкции по работе с этими веществами, и должны быть обеспече-

ны соответствующими средствами индивидуальной защиты. 

10.6. При работе анализатора от сети переменного тока блок питания должен быть надежно 

заземлен. Требование к знаку ЗАЗЕМЛЕНИЕ должно соответствовать ГОСТ 12.4.026-076. 

10.7. Обслуживающий персонал анализатора должен быть обучен методом оказания первой 

медицинской помощи. 

 

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

11.1. Распаковка АХТ. 

11.1.1. При получении АХТ необходимо убедиться в сохранности тары. В случае ее повре-

ждения следует составить соответствующий акт и обратиться с рекламацией к транспортной орга-

низации. Затем по описи проверяется наличие технической документации и деталей, поставляе-

мых комплектно с АХТ. На все дефекты, обнаруженные при распаковке, составляется соответству-

ющий акт. 
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11.1.2. В зимнее время АХТ, принесенный в отапливаемое помещение с улицы, может быть 

распакован не раньше, чем через 2-3 ч. Перед включением АХТ тщательно протереть его мягкой, 

слегка промасленной, тканью для окончательной очистки от упаковочного материала и пыли. 

11.1.3. АХТ может обслуживаться лаборантом, который знаком с хроматографическим анали-

зом и ознакомлен с устройством и работой АХТ. Наладка, ремонт и профилактические работы 

должны производиться специалистами с квалификацией не ниже слесаря КИПиА 6 разряда. 

11.2. Монтаж АХТ. 

АХТ следует располагать на горизонтальной поверхности. Во время анализа не должно быть 

вибрации с амплитудой свыше 0,1 мм при частоте 25 Гц. 

11.2.1. АХТ поставляется вместе с колонкой, установленной в термостате анализатора. При 

необходимости замены колонки снимите крышку. Установите в термостат хроматографическую 

колонку. После проверки герметичности газовой линии и включения анализатора проводят отдув-

ку колонки при температуре анализа и расходе газа-носителя 20 см3/мин в каждой линии. Кон-

троль качества колонки осуществляется сравнением полученной хроматограммы с контрольной 

хроматограммой анализа. 

11.2.2. Газовый монтаж АХТ. 

Газовый и электрический монтаж АХТ выполнен внутри аналитического блока.  

11.2.2.1. Приготовьте необходимые трубопроводы из комплекта запасных частей. 

11.2.2.2. Подключение газовых потоков к прибору. 

– подсоедините баллон с газом-носителем (гелием) через редуктор к штуцеру на задней па-

нели прибора ГАЗ НОСИТЕЛЬ ВХОД. 

– откройте баллон с газом-носителем; 

– установите с помощью редуктора на баллоне давление газа-носителя по манометру на пе-

редней пане- ли анализатора, 

равное 0,50±0,05 МПа; 

– Проконтро- лируйте линию 

ввода анали- зируемого газа. 

Для этого: 

– переведите газовый пере-

ключатель в верхнее поло-

жение 

– подсоедини- те емкость с 

анализируе- мым газом  к 

штуцеру АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ГАЗ ВХОД; 

– к штуцеру АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ГАЗ ВЫХОД подсоедините шланг, ведущий через барбо-

тер (рис. 6) в вытяжку;  

– барботер предназначен для визуального контроля проходящего через дозу анализируемого 

газа; ВНИМАНИЕ: при эксплуатации барботера необходимо следить, чтобы из барботе-

ра в прибор не попадала вода. 

 

 

 

Отключите барботер от выхода и выведите отходящий газ в вытяжной шкаф. 

К штуцеру ВЫХ АГ Наружу

Рис. 6. Барботер. 
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 На приборах, выпускаемых предприятием, расходы газа уже установлены. Самостоятельно 

прибегать к регулировке расхода рекомендуется только в случае выхода прибора из нормального 

режима работы и при регламентных работах.Для проверки и корректировки расхода используется 

пенный или другой аналогичный расходомер. Расходы проверяются и корректируются в следую-

щем порядке:убедитесь, прибор выведен на режим (п. 12.1) и кран-дозатор находится в положении 

ОТБОР;расход газа на выходе из штуцера РАБОЧИЙ ВЫХОД должен составлять 20  2 см3/мин, в 

противном случае его следует отрегулировать дросселями Др1.ГРУБО. и Др2.ТОЧНО; 

11.2.3. Проверка герметичности линии газа-носителя. 

К выходному штуцеру  РАБОЧИЙ ВЫХОД подсоедините манометр образцовый на 0,4 МПа. 

К входному штуцеру ГАЗ НОСИТЕЛЬ ВХОД  подсоедините газ-носитель. После стабилизации 

давления на образцовом манометре пережмите шланг подачи газа на входе. 

Допустимый спад давления – 5% за 30 мин. 

Герметичность проверяется в двух положениях крана-дозатора (ОТБОР и АНАЛИЗ). 

11.2.4. Проверка функционирования испарителя и герметичности линии анализируемого газа 

. 

Переведите газовый переключатель в верхнее положение. Подайте с помощью гибкого шлан-

га на штуцер АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ГАЗ ВХОД испытательный газ (воздух, азот или газ-носитель) 

под давлением 0,15 МПа. Включите тумблеры СЕТЬ прибора и ВКЛ испарителя . Светодиодные 

индикаторы испарителя должны начать попеременно мигать, что указывает на перемещение 

поршня в цилиндре испарителя. При этом из выходного штуцера АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ГАЗ 

ВЫХОД выходит газ .Это можно наблюдать по пузырькам в барботере. Подсоедините манометр 

образцовый на 0,4 МПа к выходному штуцеру АНАЛИЗИРУЕМЫЙ ГАЗ ВЫХОД. После выравни-

вания давления пережмите гибкий шланг подачи газа на входе. Допустимый спад давления – 5% за 

30 мин. 

11.2.5. Подсоедините анализатор с помощью кабеля с разъемом DB9 к свободному com-порту 

ПК.  

ВНИМАНИЕ: подсоединяйте кабель связи ПК с анализатором только в выключенном со-

стоянии прибора и ПК и закрепляйте разъемы винтами – в противном случае можно повре-

дить com-порт ПК. 

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ АНАЛИЗАТОРА 

12.1 Включение прибора. 

– убедитесь, что на прибор подан газ-носитель (показания манометра на лицевой панели 

должно быть около 0,3 МПа). Без подачи газа-носителя в газовую линию хроматографа 

включать электрическую схему прибора запрещается. Работа детекторов по теплопровод-

ности на воздухе может вызвать выход их из строя.; 

– включите электрическое питание АХТ, для чего включите тумблеры СЕТЬ на лицевой па-

нели блока питания, СЕТЬ и ВКЛ на лицевой панели аналитического блока. При этом 

должны засветиться светодиоды: сеть, индикации термостатирования ДТП, колонки и ис-

парителя, положения крана (если он находится в положении ОТБОР ) и поршня испари-

теля; 

– дождитесь когда светодиодные индикаторы термостатов детектора, колонки и нагрева ис-

парителя замигают. Вначале эти индикаторы светят непрерывно, затем начинает мигать; 

– включите персональный компьютер и загрузите его. Запустите программу Analyser.exe 

(входит в комплект поставки). При загрузке программы ручка крана-дозатора должна нахо-

диться положении ОТБОР; 
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12.2 Установка параметров проведения анализа. 

Войдите в опцию ПриборУстановить параметры соединения и установите параметры соеди-

неия. (рис. 7).  

 

 

Рис. 7 Изменение коэффициента усиления 

Если Вам необходимо изменить – установите такой коэффициент, который Вам больше подходит.  

 Рекомендуется устанавливать следующие параметры: 

– com-порт, к которому Вы подсоединили прибор в п. 11.2.5; 

– скорость порта – 9600; 

– тайм-аут на чтение-запись в секундах рекомендуется установить 2-5 с; 

– время получения хроматограммы установите необходимое Вам (анализ газа длится 15-30 

мин). Остановить анализ можно в любой момент поворотом крана в положение ОТБОР. 

Хроматограмма запомнится автоматически. Поэтому при первом анализе установите вре-

мя с запасом. В последующих анализах можно изменить на требуемое. Если во время ана-

лиза видно, что время установлено меньше требуемого, т.е. хроматограмма еще выписыва-

ется, а время заканчивается, можете его увеличить непосредственно во время анализа, 

установив нужное значение в опции  

– начальный размер шкалы (мВ). Зависит от установленного коэффициента усиления. При 

Ку=8 рекомендуется установить 100000-300000. Но это не критично, т. к. если шкалу уста-

новили неверно, после окончания анализа программа поправит и укажет, каким он дол-

жен быть. Хроматограмма  будет выведена на экран так, что самый большой  пик займет 

весь экран. Выбрав необходимый размер шкалы сохраните, установив отметку рядом с оп-

цией Выберите для сохранения размера шкалы в файл,  

-  При расчете методом нормализации коэффициент усиления на результат расчета влияния 

не оказывает, но подбором коэффициента усиления можно добиться наилучшего соотно-

шения сигнал-шум. Нужно только помнить, что изменять коэффициент можно только когда 

кран-дозатор в положении ОТБОР. Рекомендуемый коэффициент усиления – 8. При та-

ком коэффициенте усиления проводится калибровка прибора изготовителем. Если коэф-

фициент изменяете – нажмите кнопку Установить. 

– После чего нажмите ОК. 
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12.3. Проведение анализа 

Хроматограф АХТ-СЖ позволяет проводить анализ как жидкой, так и газовой фазы. При ана-

лизе жидкой фазы происходит ее испарение, а при анализе газовой фазы этого не требуется. Мето-

дика анализа в обоих случаях одинакова и включает в себя следующие операции: 

Переведите газовый переключатель в верхнее положение. Пропустите через прибор анализи-

руемый газ, подсоединив его согласно п. 11.2.2.2 и визуально контролируя с помощью барботера 

(рис. 6). Поршень испарителя должен переместиться пять- шесть раз. Перекройте подачу анализи-

руемого газа, следя за тем, чтобы из барботера в прибор не попала вода. 

Нажмите на кнопку Прием с АЦП . Через несколько секунд появится сообщение (рис. 8)  

 

 

Рис. 8 Сообщение о готовности к анализу.  

 

Если появится сообщение Неверный отклик с АЦП проверьте, в каком положении находится 

кран-дозатор. Если он находился в положении АНАЛИЗ, то вам необходимо произвести следую-

щие операции: выключить питание прибора тумблером СЕТЬ, перевести кран -дозатор в положе-

ние ОТБОР, заново включить аналитический блок тумблером СЕТЬ, повторить запуск анализа 

снова. Поскольку кран-дозатор переводился в положение АНАЛИЗ и анализируемые газы попада-

ли в линию хроматографа, при получении хроматограммы возможно появление пиков компонен-

тов предыдущего анализа. Чтобы избежать этого, необходимо начинать следующий анализ по ис-

течении времени выхода последнего компонента смеси. 

На экране начнет выписываться хроматограмма. В правом нижнем углу экрана появится ин-

формация о текущем значении сигнала и текущее время анализа. Даже если самой хроматограммы 

не видно, а цифровая информация (в нижней правой части экрана) о текущем значении сигнала 

изменяется – дождитесь окончания анализа. Хроматограмма высветится на экране (рис. 9) 

 

Рис. 9 Хроматограмма 
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12.4. Обработка хроматограммы. 

12.4.1 Навигация по хроматограмме. 

Для удобства просмотра хроматограммы предусмотрен курсор в виде вертикальной полосы, 

который можно поставить в любое место хроматограммы, ткнув в него левой кнопкой мыши (при 

этом ни одна из кнопок на панели инструментов не должна быть активирована). В нижней части 

экрана на строке состояния отображаются соответствующие положению курсора уровень сигнала в 

микровольтах и время. 

Масштабирование хроматограммы относительно положения курсора осуществляется клави-

шами , ,  и . 

12.4.2 Параметры обработки хроматограммы. 

 Необходимо установить параметры обработки. Для этого войдите в опцию Парамет-

рыОбработки хроматограммы (рис. 10). 

 
 

Рис. 10 Параметры обработки хроматограммы 

 

Параметры, определяющие автоматический поиск пиков (кнопка   , п. 12.5.3): 

– порог наклона пика, мкВ/с. Определяет с какого момента программа определит начало пи-

ка. Чем ниже порог тем раньше начнется отсчет. Рекомендуется устанавливать значение 

0,1 мкВ/с; 

– минимальная ширина пика – этот параметр позволяет отсеять лишние пики, связанные с 

шумами, помехами и пр. Просмотрев хроматограмму можно определить: с какой мини-

мальной ширины пиков следует начинать отсев пиков, засоряющих результат расчета; 

– минимальная высота пика. Этот параметр также служит для цифровой фильтрации. Его 

значение зависит от коэффициента усиления и, как следствие, шумов. Определяется экспе-

риментально. Рекомендуется ставить от 10 до 100; 

– минимальная площадь пика. Также используется для отсеивания лишних пиков, засоряю-

щих результат расчета. Если установите слишком малое значение будут обсчитаны выбро-

сы, не связанные с компонентами. И напротив – можно потерять интересующие пики. Ес-

ли это произойдет – нажмите на кнопку Восстановить . Измените на другое значение 

и повторите расчет. Установите вначале 1 мВс. Если по каким либо причинам программа 

не может выделить интересующий Вас пик – просмотрите, не слишком ли большие значе-



 18 

ния установлены в параметрах фильтрации. Если надо – измените в сторону снижения; 

– начать поиск пиков после ..., сек. Благодаря этому параметру можно избавиться от помех, 

появляющихся на начальном этапе хроматограммы и связанных с влиянием переключения 

крана; 

– газ-носитель – Гелий. 

 

Программа позволяет сглаживать сигнал. Для этого необходимо войти в опцию Параметры 

 Фильтрация сигнала. При этом на экране появится окно (рис. 11) 

– степень сглаживания. Позволяет снизить шумы хроматограммы и найти пики компонен-

тов малой концентрации. Установить можно от 1 до 99. Чем выше это значение, тем ниже 

уровень шумов на сглаженной хроматограмме. Но при этом следует помнить, что очень уз-

кие пики, появляющиеся в самом начале хроматограммы, могут оказаться срезанными. По-

этому рекомендуется подбирать этот параметр экспериментально. Если установили слиш-

ком большую степень сглаживания, и хроматограмма оказалась искаженной, можно вер-

нуть все в исходное состояние. Для этого достаточно нажать на кнопку Восстановить . 

И попробовать вновь сгладить с меньшим коэффициентом. Несколькими итерациями 

можно найти оптимальное значение степени сглаживания; обычно оптимальным является 

значение 15–30. Заводским значением степени сглаживания является 21. 

 

Рис. 11. Параметры фильтрации сигнала 

 

– Низкочастотный фильтр. Позволяет убирать низкочастотные колебания нулевой линии, 

повышая тем самым точность определения компонентов. 

– Фильтрация импульсных помех. Позволяет убирать из нужной области помехи, связанные 

с внешинми импульсными помехами, возникающими во время определния того или иного 

компонента. 

12.4.3 Ручной ввод пиков.  
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Для автоматического поиска пиков следует нажать кнопку  Поиск пиков. Однако зача-

стую правильно пики можно найти только вручную. Для этого нажмите на кнопку Ручной ввод 

пиков . Появится курсор с надписью Начало. Подведите курсор к началу пика и нажмите на 

левую кнопку мышки. Появится курсор с надписью Конец. Подведите курсор к концу пика и 

нажмите на левую кнопку мышки. Появится красная линия, по которой можно судить, как про-

грамма будет обсчитывать этот пик, а также появится курсор с надписью Начало. Если Вам надо 

ввести еще один пик – подведите курсор к началу этого пика и повторите предыдущие манипуля-

ции. Если это не требуется – отмените эту процедуру. Для этого еще раз нажмите на кнопку Ручной 

ввод пиков . 

12.4.4 Перенос границы пика. 

Если на Ваш взгляд пик выделен некорректно, границы выделения можно перенести. 

Нажмите на кнопку Перенос границы пика . Нажмите на левую кнопку мышки. Курсор превра-

тится в квадратик со стрелками. Если Вам надо переместить границу начала пика – подведите кур-

сор к найденному программой началу пика и нажмите левую кнопку мышки. В точке начала пика 

появится синий квадратик. Курсор превратится в крестик. Переведите курсор в ту точку пика, ко-

торая должна быть началом пика. Нажмите левую кнопку мышки. Программа обозначит новую 

границу начала пика. Аналогично можно изменить границу конца пика или границы остальных 

пиков. Если это не требуется – отмените эту операцию, нажав еще раз на кнопку Перенос границы 

пика . 

 

12.4.5 Расчет хроматограммы. 

Когда все интересующие пики выделены, для получения результатов следует нажать на 

кнопку Расчет . Появится таблица с результатами (рис. 12). Там же можно установить темпера-

туру, для которой рассчитывается плотность. В программе предусмотрена возможность расчета 

плотности как для жидкой, так и для равновесной с ней газовой фазы. Более подробно о методике 

проведения анализа см. п. 12.3 настоящего руководства. При анализе жидкости указатель плотно-

сти переводится в положение «Плотность жидкой фазы», а при анализе газа «Плотность газовой 

фазы» 

Внимание! Состав жидкой и равновесной с ней газовой фаз отличаются. Для определе-

ния плотности необходимо проводить отдельный анализ жидкости и газа. 
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Рис. 12. Результаты расчета хроматограммы 

 

Если поиск пиков производится в автоматическом режиме, и программа выделила на первом 

канале пик воздуха – удалите его (см. п. 12.7). 

 

12.5. Характеристики газов. 

Для того, чтобы программа могла правильно идентифицировать компоненты в опции  

Параметры  Характеристики газов (рис. 13)  

 

Рис. 13 Расчет концентраций  

 

необходимо задать время выхода каждого компонента. Определяется оно путем анализа аттесто-

ванной газовой смеси. Время выхода – это временная координата вершины соответствующего пи-

ка. Дельта – это возможное отклонение вершины пика от заданного значения в обе стороны от 
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вершины. 

Оба эти параметра задаются в секундах. Задавая дельту для последующего пика надо учиты-

вать дельту предыдущего пика, т. к. для программы приоритетным является то значение, которое 

задано ранее. Если заметите, что программа два пика назвала одинаково, например n-бутан назва-

ла изобутаном – проверьте, не пересекаются ли времена выхода: время выхода изобутана плюс 

дельта должно быть меньше времени выхода n-бутана минус дельта. 

Значения калибровочных коэффициентов  устанавливаются 1 для всех компонентов, и во из-

бежание искажения результатов самостоятельно их изменять не рекомендуется.  

12.6. Калибровка.  

Эта опция (рис. 14) дает Вам возможность откалибровать прибор путем анализа калибровоч-

ной газовой смеси, а также установить требуемые параметры для идентификации компонентов ав-

томатически. Последовательность действий следующая: проведите анализ и  обработку хромато-

граммы. Войдите в опцию Прибор  Калибровка прибора. На экране появится окно:  

 

        

Рис. 14 Калибровка прибора 

В программе Analyser предусмотрено два математических метода расчётов концентраций га-

зов:  метод абсолютной градуировки и метод нормализации. Для каждого метода  существует свой 

соответствующий способ калибровки. 

 

 12.6.1 Калибровка для  метода абсолютной градуировки. 

 В этом способе калибровки для каждого газа задаётся индивидуальная пропорциональная за-

висимость  между концентрацией газа и площадью его пика.  При этом необходимо воспользо-

ваться либо чистыми газами (99.5-99.995% основного компонента), либо аттестованными смеся-

ми. Калибровочный график можно задавать по одной точке как прямую или для более высокой 

точности анализов в области концентраций менее 1% ввести вторую  точку, сделав калибровоч-

ный график нелинейным.      
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Порядок калибровки: откройте хроматограмму анализа калибровочной смеси (в параметрах обра-

ботки хроматограммы (рис. 10) галочка «Нормализовать» должна быть отключена) и выделите все 

пики интересующих вас газов. В поле Пик № выберите нужный номер. В поле определить как: вы-

берите наименование того компонента, которому соответствует этот пик. В соответствующих по-

лях появятся значения времени выхода пика, его площади и концентрации. В окне Концентрация 

установите то значение объёмной концентрации, которое указано на баллоне с газом.  После чего 

нажмите на кнопку Определить. Аналогично поступите и с остальными компонентами. После чего 

нажмите на кнопку OK. Все параметры, требуемые для идентификации компонентов и расчета их 

концентрации, запомнятся автоматически.  

Для использования нелинейности в калибровочном графике необходимо изменить порядок 

ввода калибровочных данных. Данные вводятся при включенной галочке «Нелинейность» в опции 

«Калибровка прибора», отдельно для первой и второй опорной точки,  и при расчёте пиков необ-

ходимо включить галочку С учётом нелинейности в опции Параметры  Характеристики газов. В 

дальнейшем надо время от времени анализировать калибровочные газы и если требуется прово-

дить корректировку параметров. 

 

 

12.7. Изменение характеристик пиков. 

Если при автоматической обработке  программа нашла пик, который Вам неинтересен или 

мешает можете удалить его. Для этого вы должны нажать кнопку панели инструментов  и затем 

подвести курсор к нужному пику. Так же вы можете удалить выделение  всех пиков при помощи 

кнопки  

 

 12.8 Выбор метода расчета пика. 

Программа предоставляет возможность выбора метода выделения пика для расчета его 

площади. Оператор сам может выбрать метод расчета: «перпендикуляра» или «начало-конец». При 

этом не обязательно, чтобы вся хроматограмма была рассчитана одним методом. Отдельные пики, 

например, неразделенные или плохо разделенные, лучше считать методом «перпендикуляра», а 

пики, появляющиеся «на хвосте» большого пика- лучше считать методом «начало-конец».  

Для изменения метода расчета необходимо проделать следующие операции: 

- Получите хроматограмму и произведите расчет пиков автоматически или вручную.  

- Установите курсор мыши на нужный пик и «кликните» по нему правой кнопкой. Появится окно 

«Параметры пика» (рис. 15). В нижней строке измените метод «кликните» любой кнопкой мыши 

вне окна. Этот пик будет обсчитан выбранным Вами методом. 

 
 

Рис. 15. Окно параметров пика 
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13. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

13.1. Перечень возможных неисправностей приведен в табл. 3. 

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения. 

№ 

п/п 

Наименование 

неисправности, 

внешнее прояв-

ление и допол-

нительные при-

знаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1 

Отсутствует ре-

гистрация хрома-

тографических 

пиков при ана-

лизе газовых 

смесей 

Отсутствует расход га-

за-носителя  

Отрегулировать расходгаза-носителя с 

помощью бюретки (пенного расходо-

мера) и дросселей ГАЗ НОСИТЕЛЬ 

ГРУБО и ГАЗ НОСИТЕЛЬ ТОНКО, 

расположенных на задней стенке при-

бора. 

2 

Уменьшение 

чувствительно-

сти ДТП 

Понижено напряжение 

питания ДТП 

Сняв верхнюю крышку прибора, по-

высить с помощью регулятора “UD” 

(находится на плате) напряжение на 

контакте 1 разъема питания детектора 

J5  до значения 10,0 ± 0,1 В 

3 

Изменилось вре-

мя выхода анали-

зируемых компо-

нентов 

1. Нарушена герметич-

ность. 

 

 

2. Изменился расход 

газа-носителя . 

 

 

 

3. Снизилась темпера-

тура термостата колон-

ки Т3. 

1. Сняв верхнюю крышку прибора, об-

наружить место негерметичности и 

восстановить герметичность. 

2. Установить расход газа-носителя с 

помощью бюретки (пенного расходо-

мера) и дросселей, расположенных на 

задней стенке прибора, до значения 40 

5 см3,мин. 

3. Сняв верхнюю крышку прибора, 

увеличить температуру термостата ко-

лонки Т3 до 80-85°C с помощью регу-

лятора “tкол” (находится на плате). При 

этом изменение температуры контро-

лировать с помощью термопары, 

вставленной между витками колонки 

(для этого снять крышку 7, рис. 5) и 

индикатора ТЕРМОСТАТ КОЛОНКА 

(рис.3). 

4 

Не горит свето-

диод “СЕТЬ” на 

блоке питания. 

Выведен из строя 

предохранитель на бло-

ке питания 

Заменить предохранитель. 

 

13.2. При отсутствии расхода газа-носителя через колонку следует вынуть колонку из термо-

стата и установить новую колонку. Для съема колонки следует снять крышку 7  термостата (рис. 5) 

и отсоединить колонку. 

13.3. После замены колонки следует провести проверку на герметичность газовых линий 

анализатора в соответствии с  настоящим РЭ. 
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13.4. После устранения неисправностей следует включить АХТ в соответствии с настоящим 

РЭ. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

В процессе эксплуатации следует производить проверку герметичности газовых линий при 

смене колонки, а также при отсутствии воспроизводимости результатов анализа. 

Для обеспечения работоспособности анализатора следует производить промывку узлов ана-

лизатора этиловым спиртом ГОСТ 5962-67 согласно табл. 4. 

 

 

 

Таблица 4. Периодичность и нормы расхода спирта для промывки узлов прибора. 

Наименование узла Периодичность промывки Кол-во спирта, мл 

1. Регулятор давления. 1 раз в 6 месяцев 20 

2. Колонка При смене сорбента 10 

 

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 

15.1. Анализатор должен храниться на стеллаже в сухом, отапливаемом помещении с темпе-

ратурой окружающего воздуха от +10 до +35 0С и влажность до 80%.  В окружающем воздухе не 

должно быть газов и паров, вызывающих коррозию. 

15.2. Срок хранения в упаковке 1 год. По истечении срока консервации анализатор подверга-

ется переконсервации в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

 

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

16.1. Упакованный АХТ транспортируется закрытым автомобильным и железнодорожным 

транспортом в условиях, соответствующих условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при перевозке 

сухопутным и внутренним водным транспортом, по условиям хранения 3 при морских перевозках 

в трюмах, в герметизированных отапливаемых отсеках при перевозке воздушным транспортом со-

гласно следующим правилам: “Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных ли-

ниях СССР”, утвержденное Министерством гражданской авиации; “Правила перевозок грузов ав-

томобильным транспортом”, утвержденные министерствами автомобильного транспорта союзных 

республик; “Правила перевозок грузов”, утвержденные Министерством путей сообщения РФ;

 “Правила перевозок грузов”, утвержденные Минречфлота РФ; “Общие специальные правила 

перевозок грузов”, утвержденные Министерством морского флота РФ. 

16.2. При погрузке и выгрузке выполняются требования транспортной маркировки груза.  

16.3. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий обеспечива-

ют их устойчивое положение, исключают возможность их удара друг о друга, а также о стенки 

транспортных средств. 

 


