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Промышленные анализаторы  влажности сжиженных газов  

APPLIKON ADI2016,  ADI2045, ADI2045 Ex 

 
Газ, поступающий из скважины, как правило  насыщен водой. Поэтому еще до перекачки 

газа проводится процесс его предварительной осушки. Осушка газа проводится, в 

колоннах, орошением диэтиленгликолем или триэтиленклиголем. 

Остаточное содержание влаги в газе после первичной осушки составляет 100-200 ppm. 

Кроме того газ содержит относительно большие количества метанола и 

диэтиленгликоля, захваченных в процессе осушки. Именно эти примеси затрудняют 

определение воды в газе большинством существующих проточных анализаторов c 

электрохимическими датчиками. Низшие спирты частично определяются, как вода, и 

результаты анализа оказываются завышенными.  

С другой стороны, проскок  плохо осушенного газа в анализатор часто приводит к 

«захлебыванию» кварцевых датчиков, иногда необратимому. 

Глубокая осушка газа проводится пропусканием его через цеолиты и молекулярные сита. 

Концентрация воды в газе глубокой осушки снижается до 2-5 ppm, что ниже  порога 

детектирования для большинства проточных анализаторов. 

В отличие от лабораторного анализа воды в газах в поточном анализе (он-лайн анализ) 

возникает ряд дополнительных факторов, затрудняющих измерения, например: 

- метанол, диэтиленгликоль и другие гидрофильные примеси для большинства 

анализаторов неотличимы от воды; 

- высококипящие углеводороды и растворенные в газе высокомолекулярные 

гидрофобные компоненты образуют пленки на поверхности чувствительных элементов; 

- примеси углекислоты и сероводорода  вступают в химические реакции с 

чувствительными элементами анализатора ( Al2O3 / SiO2 – покрытие емкостных 

датчиков); 

Компания Metrohm-Applikon B.V. предлагает он-лайн анализаторы  воды  

в постоянных газах, и в сжиженных углеводородных газах (СУГ), работающие на 

принципе титрования по К.Фишеру. 

Анализатор влаги в СУГ состоит из двух блоков: блок пробоподготовки и блока анализа. 

Блок пробоподготовки предназначен для отбора пробы сжиженного газа из линии, еѐ 

подготовки и подачи на последующий анализ. Блок состоит из обогреваемого баллона, 

объемом 0,5-1,0 л с системой электромагнитных клапанов. Сжиженный газ, 

поступивший в баллон, при заданной температуре постепенно испаряется, и газовая 

составляющая поступает на анализ в ячейку для титрования по К.Фишеру. 

Чем меньше содержание воды в газе, тем больший объем газа должен быть испарен и 

пропущен через аналитическую ячейку. 

Баллон подогревается также с целью равномерного и полного испарения всех 

компонентов газовой смеси, а после выравнивания давления дополнительно продувается 

осушенным азотом. Содержание влаги в продувочном азоте также учитывается в 
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результатах измерения. 

 

 

 

Рис.1 Блок отбора пробы сжиженного газа из линии 

Блок анализа представляет собой промышленный титратор по К.Фишеру. 

Газ из блока пробоподготовки с контролируемым расходом барботирует  

через раствор в титровальной ячейке. 

При достижении количества воды в ячейке, достаточного для проведения анализа, 

включается процесс титрования. Для титрования используются стандартные 

растворители и титранты по К.Фишеру. 

  

 

 

 

    

 

 

 

 Рис. 2 Титратор по Фишеру для определения влаги в постоянных газах и жидких 

пробах. Общепромышленное исполнение. Корпус из нержавеющей стали. 

Анализатор устанавливается на пробоотборной линии и работает в периодическом 

режиме. Отбор пробы, анализ и подготовка анализатора к следующему анализу 

проводятся полностью автоматичеси. Результат анализа передается на щит оператора. 

Время цикла анализа от 15 до 60 мин., в зависимости от концентрации воды в газе. 

При поточном анализе СУГ как правило требуются анализаторы во взрывобезопасном 

исполнении. Компания Аппликон производит анализаторы специально для применения в 

Zone II   Ex-Proof,   с сертификатом ATEX.. 

 

 



 

    

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   
С уважением, 

 

Колбягин Николай Петрович 

ЗАО АВРОРА Лаб, г.Москва 

Тел.: +7(495)258-83-05 (-06, -07) д. 546 

моб.: +7(916)-828-62-86          

Web: www.metrohm.ru, www.applikon.su  

E-mail: kolbyagin@avrora-lab.com, applikon@avrora-lab.com 

 

Рис.3  Анализатор воды в СУГ  

и органических  растворителях   

ADI2045Ti KF Ex-            

во взрывобезопасном исполнении 

Рис.4  Анализаторы  воды в СУГ  

и органических  растворителях ,  

размещенные             

во взрывобезопасном шелтере 
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