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УДК 543.544

Современные методы определения общей
серы в природном газе
Б.Д. Донских (начальник лаборатории, канд. техн, наук), И.Н. Жильцов (старший научный
сотрудник), А.А. Макинский (ведущий научный сотрудник, канд. хим. наук), Т.В. Максимова
(ведущий научный сотрудник, канд. хим. наук)
(ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
В связи с введением нового показателя качества природного газа, поставляемого и транспортируемого по магистральным га
зопроводам, - массовой концентрации общей серы, проведен анализ стандартов, устанавливающих методы измерений дан
ного показателя. Его введение направлено на предотвращение коррозии и образования пирофорных соединений в газопро
воде, а также обусловлено стремлением к гармонизации стандартов ПАО "Газпром" и качества российского газа с требовани
ями европейских потребителей.
Выявлено, что за исключением УФ-флуоресцентного метода установленные в данных стандартах методы обладают суще
ственными недостатками, связанными с низким уровнем автоматизации и отсутствием части метрологических характеристик.
Предложены три способа определения общей серы с использованием хемилюминесцентного детектора. Разработан метод
определения общей серы с использованием той же разделительной колонки, что и для определения отдельных серосодер
жащих компонентов природного газа, но при максимальных возможных величинах температуры и потока газа-носителя, с це
лью "формирования" группового пика общей серы.
Разработанный метод имеет экспрессные значения времени измерения и приемлемые величины неопределенности измере
ния и наряду с УФ-флуоресцентным методом может стать основой нового документа уровня национального стандарта.

Требования к качеству природного газа, подготов
ленного к транспортированию по магистральным га
зопроводам (МГ), обусловлены, в первую очередь,
необходимостью
предотвращения
потенциально
опасных для обеспечения бесперебойного транспорта
процессов: коррозии материала газопровода, гидратообразования, конденсации жидких углеводородов, об
разования пирофорных соединений и т. д. Во избежа
ние коррозии и образования пирофорных соединений
в газопроводе следует ограничивать содержание в
природном газе диоксида углерода, сероводорода,
меркаптанов и общей серы (ОС). Под ОС понимается
сера, входящая в состав всех серосодержащих компо
нентов природного газа, как органических, так и не
органических.
В связи с этим в СТО Газпром 089-2010 [1], в ко
тором установлены требования к качеству природного
газа, поставляемого и транспортируемого по МГ,
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включен новый показатель качества - массовая кон
центрация общей серы. Введение данного показателя
обусловлено стремлением к гармонизации стандартов
ПАО '’Газпром” с требованиями европейских потре
бителей российского газа, указанными в специфика
ции Европейской ассоциации EASEE-gas и включен
ными в требования к природному газу, транспортиру
емому по европейским газовым сетям, установленным
в проекте европейского стандарта EN 16726 [2]. Уста
новленное в СТО Газпром 089 [1] допустимое содер
жание ОС в природном газе составляет 0,030 г/м3, что
превышает аналогичный показатель EN 16726 [2].
В связи с включением массовой концентрации ОС
в перечень обязательных показателей качества при
родного газа необходимо уделить большое внимание
развитию и совершенствованию методов определения
ОС, установленных в стандартах различного уровня, с
точки зрения их метрологических характеристик и
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соответствия современным техническим требованиям,
а также требованиям российской системы стандарти
зации. Анализ действующих стандартов позволит
выявить необходимость разработки новых или усо
вершенствования существующих методов определе
ния ОС.
Методы определения содержания ОС в природном
газе установлены в следующих российских и между
народных нормативных документах: ГОСТ 26374 [3],
ISO 6326-5 [4], ISO 4260 [5], ISO 16960 [6], ASTM D
1072 [7], ASTM D 6667 [8], ГОСТ P 53367 [9].
Сущность метода, установленного в ГОСТ 26374
[3], заключается в гидрировании серосодержащих ор
ганических компонентов газа избытком влажного во
дорода на платиновом катализаторе при температуре
950 °C с образованием сероводорода. Затем суммар
ный сероводород (образовавшийся при гидрировании
плюс изначально присутствующий в составе анализи
руемого газа) поглощается раствором ацетата цинка и
определяется фотоколориметрическим (или спектро
фотометрическим методом) по ГОСТ 22387.2 [10].
Стандарт позволяет определять ОС в диапазоне мас
совых концентраций от 1 до 1000 мг/м*.
Данный метод имеет относительно широкий диа
пазон определения ОС\ но при этом его технические и
метрологические характеристики не вполне соответ
ствуют современным требованиям. Приведенные в
ГОСТ 26374 [3] установки для определения ОС име
ют значительные габариты и выполнены из стекла.
Использование водорода в качестве восстановителя
серосодержащих соединений (ССС) может приводить
к образованию взрывоопасной смеси с кислородом
воздуха. Все это требует проведения определения в
специальных лабораторных помещениях, удовлетво
ряющих требованиям правил безопасности при работе
с водородом.
К недостаткам данного метода относятся также
практически полное отсутствие автоматизации, необ
ходимость использования ядовитых и а1рессивных
химических соединений и его продолжительность
(например, при массовой концентрации ОС на уровне
5 мг/м3 необходимо пропускать газ через установку в
течение 5 ч).
Метрологические характеристики метода не соот
ветствуют современным требованиям, предъявля
емым к методикам выполнения измерений. Так, в
стандарте указаны только показатели прецизионности
(сходимость и воспроизводимость метода), при этом
не указаны показатели правильности метода (погрешность или неопределенность) и отсутствуют процеду
ры контроля точности измерений.
Метод определения массовой концентрации ОС
сжиганием по Лингенеру установлен в ISO (ИСО)
6326-5 [4]. Метод имеет пределы измерения массовой
концентрации ОС от 0,5 до 1000 мг/м3.
Сущность метода заключается в сжигании извест
ного объема анализируемого газа при атмосферном
давлении в стеклянном аппарате с образованием ди
оксида серы. Затем диоксид серы окисляется переки

сью водорода в серную кислоту. Количество сульфатионов определяют либо визуальным титрованием с
индикатором, либо турбодиметрическим титровани
ем. При определении общей серы данным методом,
как и в методе по ГОСТ 26374 [3], широко применя
ются ручной труд и химические реактивы, в том числе
такие высокотоксичные, как метанол. При проведении
измерения возможно образование взрывоопасных сме
сей с пероксидом водорода. Для получения результата
определения требуется значительное время.
Метод сжигания по Викбольду, установленный в
ISO 4260 [5], аналогичен методу, описанному в ISO
6326-5 [4]. В дополнение к визуальному и турбодиметрическому титрованиям в ISO 4260 [5] применя
ются, в зависимости от содержания серы, нефеломет
рическое и кондуктометрическое титрования. В отли
чие от ISO 6326-5 [4], сгорание пробы происходит нс
в воздухе, а в кислородно-водородном пламени. По
этому как и в методе, описанном в ГОСТ 26374 [3],
при работе с водородом необходимо соблюдать меры
предосторожности. Все элементы установок, приме
няемых для реализации методов по ISO 6326-5 [4] и
ISO 4260 [5], изготовлены из стекла, и в связи с этим
следует контролировать, чтобы пламя горелки не ка
салось охлаждаемых частей стеклянных установок,
гак как это может привести к их разрушению.
Метод, описанный в ISO 4260 [5], применяется к
продуктам с содержанием ОС от 1 до 10000 мг/кг. Для
определения требуемого для испытании объема газа
необходимо знать его плотность. Характеристики
точности метода не распространяются на газообраз
ные продукты.
Метод окислительной микрокулонометрии опре
деления ОС в природном газе установлен в ISO 16960
[6]. При реализации этого метода пробу газа при тем
пературе от 900 до 1200 °C сжигают в смеси кислоро
да (80 %) и инертного газа (20 %). При сгорании ССС,
присутствующие в пробе, превращаются в диоксид
серы, который затем попадает в титровальную ячейку,
заполненную электролитом. Диоксид серы титруется
триодид-ионами, генерируемыми в ячейке под дей
ствием электрического тока. Количество электриче
ства, затраченного на генерирование триодид-иона,
прямо пропорционально количеству диоксида серы,
поступившего в титровальную ячейку. Метод позво
ляет определить ОС в диапазоне массовых концен
траций I...200 мг/м3. Микрокулонометрическими де
текторами оснащен ряд автоматизированных лабора
торных анализаторов ОС, например ’’multi ЕА 5000”
компании "Analytik Jena AG” (Германия), MCD-100 и
MCD-210 компании "Mitsubishi Chemical Analytech
Co., Ltd” (Япония). При этом следует отмстить необ
ходимость использования ручного труда, а также
вредных реактивов при приготовлении электролита и
подготовке к работе и обслуживании электродов.
Нужно отметить также отсутствие в ISO 16960 [6] по
казателей правильности метода и процедур контроля
точности измерений.
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Метод определения массовой концентрации ОС
путем сжигания с последующим титрованием хлори
дом бария установлен в ASTM D 1072 [7]. Образу
ющийся при сгорании диоксид серы (SO2) поглощают
раствором карбоната натрия с образованием сульфита
натрия. Его содержание определяют титрованием
хлоридом бария с использованием тстрагидроксихинона в качестве индикатора. Метод позволяет опреде
лять массовую концентрацию ОС в диапазоне
0,025...0,700 г/м3, не требует применения дорогосто
ящего оборудования, однако, как и методы сжигания
[4, 5] и гидрирования [3], требует применения стек
лянного оборудования и реактивов, а также практиче
ски не автоматизирован.
Современный метод определения общего содер
жания летучих соединений серы в газообразных угле
водородах и сжиженном нефтяном газе в интервале
массовой концентрации 1...100 мг/кг установлен в
ASTM D 6667 [8]. Сущность метода заключается в
сжигании ССС в токе кислорода до SO2, который за
тем подвергают действию УФ-излучсния. Молекула
SO2 поглощает энергию фотона УФ-излучсния и пе
реходит в возбужденное состояние (SO2*). Излучение
флуоресценции, испускаемое возбужденной молеку
лой SO2* по мерс того как она возвращается в ста
бильное состояние SO2, регистрируется на фотоум
ножителе и соответствует содержанию серы в пробе.
Метод позволяет за 2...3 мин получать результаты
измерений. Оборудование, на котором реализуется
метод, может быть выполнено, в том числе и в конфи
гурации для непрерывных измерений, во взрывобез
опасном исполнении, что позволяет получать резуль
таты в автоматическом режиме без участия оператора.
УФ-флуоресцентный метод определения ОС реа
лизован во многих анализаторах, например "multi ЕА
5000" компании "Analytik Jena AG" (Германия), MSD210 компании "Mitsubishi Chemical Analytech Co., Ltd"
(Япония).
В ГОСТ P 53367 [9] установлен метод хромато
графического определения в природном газе массовой
концентрации сероводорода, меркаптанов С1-С4, карбонилсульфида в диапазоне 1...50 мг/м3. Метод до
статочно высокоавтоматизирован, обладает хорошей
точностью определения ССС и позволяет получать
результат в течение относительно короткого времени.
В стандарте приведена процедура расчета ОС на ос
новании результатов определения массовой концен
трации сероводорода, карбонилсульфида и меркапта
нов С1-С4. Расчет проводят суммированием извест
ных значений серы в индивидуальных компонентах. С
учетом доли серы в каждом из ССС данный метод
позволяет определять до 246 мг/м3 ОС. Однако метод,
установленный в ГОСТ Р 53367 [9], нс учитывает
присутствие в природном газе таких ССС, как суль
фиды, дисульфиды, которые образуются при окисле
нии меркаптанов, а также тетрагидротиофен, тиофен
и его гомологи. Это может приводить к занижению
результата определения массовой концентрации ОС
по сравнению с действительным значением. В стан
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дарте отсутствуют метрологические характеристики
определения массовой концентрации ОС, в частности
формула расчета неопределенности измерения.
Определение серосодержащих компонентов в при
родном газе хроматографическим методом с приме
нением различных детекторов описано также в ряде
международных стандартов [11-15]. В отличие от
ГОСТ Р 53367 [9], в данных стандартах помимо серо
водорода, карбонилсульфида и меркаптанов С1-С4,
определяют вышеуказанные серосодержащие соеди
нения. Как и в ГОСТ Р 53367 [9], в них приведен спо
соб расчета массовой концентрации ОС суммирова
нием серы, содержащейся в индивидуальных серосо
держащих компонентах природного газа.
Приведенный выше краткий анализ стандартизи
рованных методов определения массовой концентра
ции ОС в природном газе свидетельствует, что, за ис
ключением УФ-флуоресцснтного метода, указанные
методы имеют существенные недостатки, связанные с
низкой точностью определения, низким уровнем ав
томатизации, использованием реактивов и хрупкого
стеклянного оборудования.
В связи с этим имеет перспективу разработка
принципиально новых инструментальных методов
определения ОС. Методы должны обладать экспрессностью, высокой чувствительностью, надежностью
аппаратурного оформления, полной автоматизацией
анализа и малыми погрешностями определения. К
ним можно отнести метод с применением хемилюми
несцентного детектора (ХЛД), основанный на поло
жениях ASTM D 5504 [12], разработанный авторами
статьи.
Хемилюминесцентный детектор по совокупности
основных характеристик (предел детектирования, се
лективность и т. д.) является на сегодняшний день оп
тимальным для измерения ССС в природном газе [17].
Принцип метода заключается в поступлении пробы
газа непосредственно в горелку (или сначала в разде
лительную колонку, а затем в горелку), где ССС сго
рают в воздушно-водородном пламени с образовани
ем монооксида серы, который затем поступает в реак
ционную ячейку, вступает в реакцию с озоном, обра
зуя возбужденную молекулу диоксида серы. Возбуж
денная молекула диоксида серы переходит в исходное
состояние с испусканием кванта света, который реги
стрируется фотоумножителем детектора. На выход
ной сигнал ХЛД не влияют углеводородные компо
ненты природного газа. Отклик детектора на количе
ство серы в веществе эквимолярен для всех ССС ком
понентов, что подтверждено литературными данными
[12, 15-17]. Поэтому градуировку всех детектиру
емых ССС, а также группового пика ОС (рисунок)
можно проводить по одному компоненту, например
по сероводороду, с последующим пересчетом.
Для измерения массовой концентрации ОС с ис
пользованием ХЛД предложены три возможных вари
анта конфигурации анализатора.
1. Прямое соединение крана-дозатора с горелкой
ггри помощи капилляра.
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Типичная хроматограмма групповых пиков ОС, полученная при анализе
ГСО с массовыми концентрациями 1 и 65 мг/м3

2. Коммутация крана-дозатора - крана обратной
продувки - разделительной колонки-капилляра - го
релки.
3. Использование той же разделительной колонки,
что и для определения отдельных ССС, но при мак
симальных возможных значениях температуры и по
тока газа-носителя, с целью '’формирования” группо
вого пика ОС (см. рисунок).
Второй предлагаемый вариант конструктивно
сложней и дороже, однако он обеспечивает решение
двух задач: определение ОС и индивидуальных ССС,
включая сероуглерод, сульфиды, дисульфиды и тио
фены. Конфигурация анализатора в данном варианте
видится наиболее информативной для пользователя.
Авторы статьи применили третий вариант и полу
чили отклонение площади группового пика от суммы
площадей индивидуальных компонентов (при и = 10)
менее 19 % при концентрации в государственном
стандартном образце (ГСО) общей серы 1 мг/м3 и ме
нее 11 % при концентрации 250 мг/м3. Относительное
среднеквадратичное отклонение (при п = 10) в диапазоне
массовых концентраций общей серы 1,0...250 мг/м3 со
ставило 3,4...4,0 %. Рассчитанная расширенная не
определенность (для К = 2) результатов измерений в
диапазоне массовых концентраций общей серы
1,0... 250 мг/м3 составила 11...28 % отн.
Процедура разработки метода определения массо
вой концентрации ОС с использованием ХЛД по 3-му
варианту включала следующие этапы:
1) оптимизация параметров хромато1рафической
программы для определения индивидуальных ССС и
параметров программы для определения общего
группового пика ОС;
2) определение массовой концентрации серы в
ГСО с концентрациями индивидуальных ССС от 7 до

40 мг/м3 и в ГСО с концентрацией индивидуальных
ССС 0,1 мг/м3 в режиме раздельного измерения ком
понентов (стандартное газохроматографическое раз
деление) с последующим суммированием;
3) определение массовой концентрации серы по
групповому пику ОС с использованием тех же ГСО в
режиме максимально возможного для колонки нагрева
термостата и повышенного значения потока газаносителя через разделительную капиллярную колонку;
4) сравнение полученных по двум режимам ре
зультатов измерения ОС.
В экспериментах был использован газовый хрома
тограф Clarus 580 производства PerkinElmer Inc., хе
милюминесцентный детектор Agilent 355 с двойной
горелкой. Для разделения целевых содержащих серу
веществ была применена капиллярная колонка с ди
метилполисилоксаном в качестве неподвижной жид
кой фазы и параметрами 30 м*0,32 мм*4 мкм. Колон
ка подсоединялась встык с портом крана-дозатора
Valeo при помощи специализированного адаптера
"нулевого мертвого объема”. Объем вводимой пробы
природного газа или 1'радуировочной смеси составлял
0,1 см3. Все элементы коммуникаций, по которым в
колонку подавались ГСО и рабочие пробы природно
го газа, были изготовлены из инертных материалов
для ССС. Условия хроматографического анализа ГСО
для определения массовой концентрации ОС в при
родном газе представлены ниже.
Объемный расход, см5/мин:
газа-носителя (гелий)........................................................... 5,0
водорода.................................................................................. 45
воздуха..................................................................................... 60
Температура термостата колонок, °C................................... 250
Время удерживания температуры, мин................................... 2
Температура крана-дозатора, °C.......................................... 40
Давление в детекторе, кПа (торр)................................. 0,93 (7)
Температура горелки, °C...................................................... 800
Давление воздуха на вход озонатора, кПа (psi)......... 34,5 (5)
Давление в горелке. кПа (торр).............. 46...47,3 (345...355)
Общее время анализа ОС, мин................................................ 1,5

Время, затраченное на одно определение концен
трации ОС по представленному в данной работе ме
тоду, составило 1,5 мин. В случае применения 1-го и
2-го вариантов конфигурации анализатора ОС время
одного измерения будет 1 мин и менее.
Преимущества данного метода определения мас
совой концентрации ОС состоят в приемлемых значе
ниях точности измерения, малом времени определе
ния; возможности градуировки по одному ГСО,
например по сероводороду на метане, что значитель
но экономит расходы на ГСО.
Подобные анализаторы с ХЛД уже конструктивно
реализованы как в лабораторном, так и потоковом ис
полнении и применяются в международной практике
[18, 19].
Обобщая вышесказанное, следует отметить целе
сообразность разработки национального стандарта,
устанавливающего современный метод определения
массовой концентрации ОС в природном газе. В качс-
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Новые методы и технологии

стве данного метода могут выступать УФ-флуоресцентный метод на основе положений ASTM D 6667
[8] или один из предложенных авторами настоящей
статьи вариантов хемилюминесцентного метода.

Выводы
Практически все установленные в действующих на
сегодняшний день стандартах различного уровня ме
тоды определения общей серы в природном газе (за
исключением УФ-флуоресцентного метода) обладают
различными недостатками. Данное положение может
быть исправлено разработкой новых высокоточных
автоматизированных методов.
Авторами разработан метод измерения общей се
ры с использованием хемилюминесцентного детекто
ра. Разработанный метод определения общей серы
имеет экспрессные значения времени измерения, при
емлемые величины неопределенности измерения и
может, на взгляд авторов, наряду с УФ-флуоресцентным методом стать основой нового документа
уровня национального стандарта.
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