
Портативный детектор газообразных 
и жидких углеводородов 
на основе регистрации рамановских спектров

Преимущества
• Распознавание веществ 

в концентрации до ~1%

• Компактный (230 мм × 146 мм × 60 мм)
• Управление с ноутбука или планшета
• Питание от батареи и от сети
• Большая база спектров, дополняется 

пользователем
• Простой и надежный
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Анализ состава природного и попутного 
газа вблизи месторождений и в ходе его 
транспортировки по трубопроводам, конт
роль за технологическими процессами  нефте
переработки на газобензиновых заводах 

с ечит илана йорудецорп йовоссам ястеялвя
кой химии. В настоящее время такой анализ 
ведется, в основном, методами газовой 

 теуберт и ,иифарг от аморх йонтсокдиж и
достаточно громоздких установок, времен
ных затрат и освоения  квалифицированным 

 иквотогдоп и аробто ыруд ецорп моланосреп
проб, анализа получившихся хроматограмм.

Разработанный в России в рамках развития 
илана йынвитатроп йиголонхет хикме окуан

затор жидких и твердых веществ ИнСпектр 
 и иицар тсигер ан йыннавонсо ,)2 и 1.сир(

анализе рамановских спектров рассеяния, 

Рис.1. Портативный прибор Raport для 
регистрации и идентификации рамановских 
спектров веществ.

Рис.2. Стационарный прибор R532. 
Может быть встроен в технологический 
процесс в составе измерительной ячейки для 
непрерывного контроля состояния.
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может с успехом быть применен для 
анализа газооб   )3.сир( воткудорп хынзар 
и сжиженных углеводородов (рис.4). 

Время регистрации спектра составляет 
3 секунды. Измерения проводятся через 
прозрачную или полупрозрачную стенку 
сосуда, путем облучения анализируемой 
смеси лазером с длиной волны 532 нм и 
сбора рассеянного излучения. Габариты и 
вес прибора позволяют удерживать его в 
руках. Аккумуляторы допускают 10 часов 
автономной работы прибора.

Рамановские спектры рассеяния веществ 
 автсещев ылук елом яинеортс то и тясиваз

и от ее окружения, поэтому обеспечивается 
надежная иден тификация анализируемого 
вещества. Уникальная программа, пос тав
ляемая вместе с прибором, позволяет при 
наличии веществ в базе спектров эталонных 
веществ проводить количественный анализ 
смесей, пополнять базу спектрами новых 
веществ.

Чувствительность по углеводородам в 
жидкой фазе составляет около 1% по 

   ьтяледерпо онжом ,ремирпан ,каТ .ессам
содержание растворенного этана в жидкой 
пропан  бутановой смеси. Величина пика 

оиц ропорп езаф йовозаг в адородовелгу
нальна парциальному давлению вещества.

Рамановский метод анализа не требует 
подготовки проб, длительной процедуры 
регистрации и анализа, высокой квали
фикации персонала для обслуживания 
прибора и получения результатов. Компак
тность прибора (габариты 230 × 146 × 60 
мм), а также совместимость программного 
обеспечения с ноутбуками и планшетами 
позволяет использовать его в полевых 
условиях и технологических помещениях.

Рис.3. Спектр метана в газовой фазе
ячейка высокого давления, 40 атм

Рис.4. Спектр углеводородов в 
автомобильном сжиженном газе

Предлагаемая методика может быть 
интересна для анализа попутных нефтяных 
газов, создания методов анализа состава 
газов в проточных системах (трубо про
водах). Экспресс анализ смесей жидких 
углеводородов применим для анализа 
изменения состава продуктов в ходе разде
ления нефтепродуктов, крекинга, хими чес
кого синтеза в промыш лен  ханнолок хын 
пред приятий нефте газо перерабатывающей 
и химической  промыш ленности. 


