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(57) Изобретение относится к области газового анализа, в частности к способам ввода проб жидкостей
и сжиженных газов в хроматограф, и может быть использовано в нефтегазодобывающей и
нефтегазоперерабатывающей промышленности, а также при хранении, транспортировке, распределении
и применении углеводородов, конкретно при анализе состава сжиженных углеводородных газов (СУГ),
широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и жидких нефтяных фракций лабораторными и потоковыми
хроматографами. Сущность: способ ввода пробы сжиженных углеводородных газов в хроматограф
заключается в том, что производят транспортировку отфильтрованных от механических примесей сжиженных
углеводородных газов из пробоотборника в петлю автоматического крана-дозатора с охлаждающим
элементом, температуру которого предварительно задают из условия охлаждения модельного образца пробы
сжиженных углеводородных газов, обеспечивающую сохранение ее в сжиженном состоянии, затем в процессе
заполнения полости крана-дозатора анализируемыми сжиженными углеводородными газами непрерывно
измеряют степень их разгазирования и производят плавное изменение температуры охлаждения в петле крана-
дозатора до достижения значения температуры, обеспечивающей стабилизацию пробы в жидком состоянии,
после охлаждения и стабилизации пробы ее направляют в камеру инжектора и затем газом-носителем
подают в аналитическую колонку хроматографа, при этом измерение степени разгазирования сжиженных
углеводородных газов в полости крана-дозатора производят посредством индикатора разгазирования,
установленного максимально близко к выходу крана-дозатора для сохранения термобарических условий.
Достигаемый технический результат заключается в обеспечении стабилизации пробы в сжиженном состоянии
и предотвращении ее разгазирования при вводе в хроматограф.
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