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В институте химии ННГУ была разработана 
технология получения и организован выпуск 
образцов индивидуальных углеводородных га-
зов. Образцы углеводородов С1–С4 нормального 
строения были аттестованы как ГСО состава 
(метан, этан, пропан, н-бутан, изобутан) II раз-
ряда (соответствующие номера в госреестре: 
5425-90, 5426-90, 5082-89, 5427-90, 5428-90). 

Работа по аттестации и организации выпуска 
ГСО углеводородов С2–С3 непредельного строе-
ния стала логическим продолжением предыду-
щих исследований. Порядок создания и атте-
стации стандартных образцов регламентируется 
основным стандартом ГОСТ 8.315-97 [1] и це-
лым рядом методических документов. Основ-
ными этапами исследования являются: очистка 
исходного технологического сырья, разработка 
методов анализа основного компонента и со-
путствующих примесей, метрологическая атте-
стация полученных образцов. 

Очистка технических этилена и пропилена 
проводилась фронтально-абсорбционным мето-
дом, основанным на различной сорбируемости 
примесей и основного компонента на выбран-
ном сорбенте. Очистка технического ацетилена 
включала процедуру перевода газа из баллона 
40 дм3 в баллон малой емкости с использовани-
ем фильтров-осушителей и очистку его от со-
путствующих примесей методом вакуумной 
конденсации. В результате очистки были полу-
чены непредельные углеводороды с содержани-
ем основного компонента не менее 99.5 мол.%. 

Метрологическую аттестацию углеводород-
ных газов как стандартных образцов можно вы-
полнять двумя способами: измерением в атте-
стуемом газе молярной доли основного компо-
нента и измерением молярных долей отдельных 
примесей для нахождения их суммы, позво-
ляющей рассчитать молярную долю основного 

компонента. Определение примесей в аттестуе-
мом газе может быть осуществлено современ-
ными инструментальными методами (газовая 
хроматография, масс-спектрометрия и др.). Эти 
методы обеспечивают высокий предел обнару-
жения анализируемых компонентов. 

При аттестации углеводородных газов пред-
почтение было отдано хроматографическим 
методам, т.к. они позволяют наряду с общим 
содержанием примесей оценить содержание 
каждой примеси в отдельности. Поскольку наи-
большую трудность представляет определение 
примесей, имеющих близкие с основным ком-
понентом характеристики удерживания, при 
разработке хроматографической методики ос-
новное внимание было уделено выбору сорбен-
та, обеспечивающего высокую эффективность и 
селективность разделения соединений при не-
большом времени удерживания. В парообраз-
ных углеводородах обычно присутствуют при-
меси углеводородов С1–С3, оксид углерода, ди-
оксид углерода, вода, воздух. Поэтому при раз-
работке методик разделения и определения 
примесей была использована газоадсорбцион-
ная хроматография. В этом случае легче до-
биться низкого предела обнаружения примеси с 
тем же числом углеродных атомов, что и основ-
ной компонент [2].  

Согласно техническому заданию, стандарт-
ные образцы должны соответствовать требова-
ниям, указанным в табл. 1. 

В процессе исследований были разработаны 
методики выполнения измерений (МВИ) сопут-
ствующих примесей в образцах этилена, пропи-
лена, ацетилена (углеводороды, воздух, вода, 
оксид углерода). МВИ были аттестованы в 
ВНИИМС (г. Москва). 

Для градуировки хроматографа готовили 
бинарные градуировочные смеси сопутствую-
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щих примесей в гелии и проводили оценку по-
грешности их приготовления. 

Методика приготовления бинарных градуи-
ровочных смесей основана на смешении чистых 
компонентов или их смесей, измерении парци-
альных давлений смешиваемых компонентов и 
расчете их содержания по уравнению 

 iC  = 
смP
ZP ii   , (1) 

где iZ  – коэффициент сжимаемости, iP  – пар-

циальное давление, смP  – давление смеси, iC  – 
молярная доля i-го компонента смеси. 

Высокая степень разбавления исходных чис-
тых компонентов достигалась благодаря ис-
пользованию промежуточной калиброванной 
емкости. Объемы баллона смесителя  бV и ка-

либрованной емкости  kV  составляли 2.0 дм3 и 
6 см3 соответственно. Уравнение для расчета 
состава смеси имеет вид: 

 iC = 
смсм

iki

VP
ZVP


 .  (2) 

Погрешность определения содержания ком-
понента в бинарной газовой смеси состоит из 
погрешности измерения параметров уравнения 
(2) и методической погрешности. Последняя 
связана, во-первых, с допущением о примени-
мости уравнения состояния идеальных газов к 
смесям реальных газов. Второй источник неис-
ключенной систематической погрешности – 
наличие «встречных» примесей в газе-
разбавителе. 

Уравнение для оценки относительной по-
грешности содержания компонентов  ас , как 
результата косвенных измерений, имеет вид: 
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Наибольшая возможная относительная по-
грешность  

21
, NN  , обусловленная наличием 

«встречных» примесей в газе-носителе (гелии), 
составила 2% в диапазоне содержания этих 
компонентов %01.0C . 

Погрешность измерения коэффициента сжи-

маемости 
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 по данным [3, 4] статистиче-

ски незначима по сравнению с погрешностью 
измерения вместимости баллона приемника. 

При условии использования последних двух 
третей шкалы образцового манометра класса 
0.16 максимальное возможное значение относи-
тельной погрешности измерения давления 
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 составило 0.5%. 

Наибольший вклад в значение ас  вносит 
погрешность определения вместимости прием-

ного баллона 
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рения объема калиброванной петли 
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гравиметрическим методом не превышала 2%. 
Максимальное значение ас  в соответствии 

с (3) составило 14%. 
Градуировку хроматографа проводили, ис-

пользуя бинарные смеси сопутствующих при-
месей в гелии. Готовили не менее 3 градуиро-
вочных смесей, распределенных равномерно по 
диапазону измеряемых концентраций. Градуи-
ровочный коэффициент ia  определяли по фор-
муле [5] 

 ia = 
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Экспериментальные данные для определе-
ния градуировочных коэффициентов приведены 
в табл. 2–5. 

Таблица 1 
Нормы погрешности измерений молярной доли этилена, пропилена, ацетилена  

и сопутствующих примесей (при доверительной вероятности Р = 0.95) 
 

Наименование показателя Норма Граница относительной 
погрешности (при Р = 0.95) 

Молярная доля этилена, пропилена, ацетилена, % не менее 99.5 0.1 
Молярная доля углеводородных примесей, % не более 0.1 18.0 
Молярная доля неуглеводородных примесей, % не более 0.4 18.0 
В том числе: 

воды не более 
воздуха не более 

 
0.2 
0.15 

 
18.0 
18.0 
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Предельную (Р = 0.95) относительную по-
грешность градуировки оценивали в соответст-
вии с МИ 137-77 [5] 
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где ас  – погрешность аттестации градуиро-

вочных смесей; 2
aS – дисперсия оценки градуи-

ровочного коэффициента для равноточных из-
мерений. 

В табл. 6 приведены значения градуировоч-
ных коэффициентов и значения погрешности их 
определения. 

Молярную долю каждой примеси в образцах 
вычисляли по уравнению 

 С = a   Y .  (6) 

Границы относительной погрешности опре-
деления содержания примесных компонентов 
(Р = 0.95) в точке С рассчитывали по формуле 
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где гр  – оценка предельной относительной 
погрешности градуировочного коэффициента; 
Y  – среднее значение высоты (площади) пика 
примесного компонента; 2

YS  – дисперсия оцен-
ки градуировочной характеристики. 

Результаты определения примесных компо-
нентов в образцах углеводородов и границы 
погрешностей измерения их молярных долей 
приведены в табл. 7. 

 

Таблица 2 
Экспериментальные данные для расчета градуировочного коэффициента ( a ) при определении воздуха 

Высота пика, Y (мм) 
Молярная доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y (мм) мм
доля,%.мол

,a  

0.010 42 42 42.5 42 40.5 42.5 41 42.5 42 42 419 
0.019 39 39 39.5 40 40.5 39.5 39 39.5 40 41 794 
0.049 112 112 113 113 111 111 111 112 111 111 2234 
0.098 86.5 86.8 87 86.8 87 86.8 87 87.2 87 86.8 4345 

2.3  10-5 

 
Таблица 3 

Экспериментальные данные для расчета градуировочного коэффициента ( a ) при определении воды 

Высота пика, Y (мм) 
Молярная доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 Y  (мм) мм
доля,%.мол

,a  

0.060 12.9 13.1 13.0 11.7 13.1 13.0 11.5 12.6 
0.16 38.6 40.2 41.5 37 34.1 39.6 37.4 38.3 
0.32 75.0 76.5 80.0 81.5 86.0 83.3 83.0 80.8 

4.04  10-3 

 
Таблица 4  

Экспериментальные данные для расчета градуировочного коэффициента ( a ) при определении этана 

Площадь пика, A (см2) Молярная 
доля10-2, 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A  

(см2) мм
доля,%.мол,a  

0.54 2.001 2.001 2.001 0.198 2.07 2.03 0.198 0.193 2.07 0.196 2.004 
1.10 4.45 4.45 4.45 4.45 4.34 4.45 4.57 4.36 4.34 5.40 4.42 
3.00 9.80 9.90 10.1 10.5 10.3 10.4 10.5 10.4 10.3 10.5 10.3 
5.50 21.5 22.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.3 21.3 21.4 21.3 
1.54 5.0 5.21 5.40 5.41 5.6 5.52 5.42 5.41 5.41 5.42 5.40 
10.0 40.5 40.7 40.7 37.7 37.7 37.6 36.1 42.0 42.0 37.6 38.8 

2.6  10-3 

 
Таблица 5  

Экспериментальные данные для расчета градуировочного коэффициента ( a ) при определении пропана 

Площадь пика, A (см2) Молярная 
доля10-2,  

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A  

(см2) мм
доля,%.мол

,a  

0.54 2.001 2.001 2.001 0.198 2.07 2.03 0.198 0.193 2.07 0.196 7.26 
1.10 4.45 4.45 4.45 4.45 4.34 4.45 4.57 4.36 4.34 5.40 10.54 
3.00 9.80 9.90 10.1 10.5 10.3 10.4 10.5 10.4 10.3 10.5 12.74 
5.50 21.5 22.0 20.5 21.0 21.2 21.3 21.4 21.3 21.3 21.4 29.90 

1.5  10-3 
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Молярную долю основного компонента в 
анализируемых образцах рассчитывали по фор-
муле 

  iCC 100 , (8) 

где  iC  – сумма молярных долей сопутст-
вующих примесей. 

Границы наибольшей абсолютной погреш-
ности    определения молярной доли основ-
ного компонента оценивали по зависимости 

    iнсi С  , (9) 

iнС  – нормированное содержание i-той приме-
си (табл. 1). 

Пример расчета границы наибольшей абсо-
лютной погрешности определения суммы при-
месей в стандартном образце состава этилена: 

  = 0.18  0.1 + 0.18  0.2 + 0.18  0.15 = 
= 0.081 мол.% . 

Таким образом, границы относительной по-
грешности определения основного компонента 
в стандартных образцах состава этилена, про-
пилена, ацетилена не превышают 0.1%. Нема-
ловажным фактором надежности стандартных 

образцов является стабильность, которую кон-
тролировали в течение полутора лет (срок год-
ности образца 1 год). Экспериментальные дан-
ные свидетельствуют, что состав образцов в 
пределах погрешности измерения не изменился. 

Стандартные образцы успешно прошли го-
сударственную метрологическую экспертизу во 
ФГУП УНИИМ (г. Екатеринбург) и внесены в 
Госреестр под номерами 8130-02, 8131-02, 
8132-02. 
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Таблица 6 
Градуировочные коэффициенты и границы погрешности их определения 

Наименование компонента 
Градуировочный коэффициент  

мм
доля,%.мол

,a  

Предельная относительная 
погрешность градуировки 

(при Р = 0.95), % 
Воздух 2.3  10-5 16 
Вода 4.0  10-3 16 
Этан 2.6  10-3 16 
Пропан 1.5  10-3 16 

 
Таблица 7 

Молярная доля примесей и границы погрешности измерения их молярной доли в стандартных образцах  
непредельных углеводородов С2–С3 

Наименование компонента Молярная доля примеси, % 
Границы погрешности 

измерений молярной доли 
примеси, % 

Воздух 0.01 18 
Вода 0.08 18 
Этан 0.005 18 
Пропан 0.01 18 

 

 
 

DEVELOPMENT OF STANDARD SAMPLES OF COMPOSITION.  
UNSATURATED C2–C3 HYDROCARBONS 

 
A.A. Kozeeva, T.A. Nekorkina, I.I. Prusakova 

 
State standard samples (SSS) of composition for ethylene, propylene, acetylene with a molar fraction of main 

substance not less than 99.5% intended to calibrate and test analytic equipment, to certificate procedures of meas-
urements and to control the correctness of measurement results were developed. 


