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       Определение состава сжиженных углеводородных газов необходимо производить в соответствии с требованиями, предъявляемым к сертификационным анализам товар-ных  продуктов. Эти продукты, используемые в качестве химического сырья и топлива, должны быть обеспечены точными данными о физико-химическом составе с целью гарантирования их качества, предусмотренного соответствующими ГОСТами.
      Наиболее презентативным методом исследования образцов сжиженных и компримированных углеводородов является газохроматографический анализ.
      Данные, получаемые в результате газохроматографического анализа, могут быть применены для вычисления таких важнейших физических показателей углево-дородного сырья  как удельная плотность, давление насыщенных паров, теплотворная способность, число Воббе, а также для определения продуктов и условий сгорания.
       В настоящей работе  на примере газохроматографического анализа образцов сжиженных газов Шуртанского и Мубарекского газовых месторождений (Узбекистан) представлен опыт аттестованной испытательной лаборатории  Эколого-аналитического Центра  ООО «Самаркандавтогазтаъминот»: приводятся практические рекомендации по аппаратурному обеспечению, отбору проб, подготовки их к анализу, проведению измерений и их интерпретации. Показана зависимость произведенных расчетов физико-химических показателей  от точности хроматографических измерений. Установлено, что для этого достаточно записи 6-7 хорошо разделенных пиков компо-нентов газовой смеси, которые можно получить практически на любом хроматографе с детектором по теплопроводности с использованием насадочных колонок. 
        Выбор сорбента и неподвижной жидкой фазы легко осуществить по справочным и литературным источникам. Выход изо-пентанов и пентана позволяет сделать заключение о завершении разделения компонентов смеси, а, следовательно,  и об окончании анализа. В нашем случае,  при использовании насадочной колонки 3м*3мм, (Chezasorb AW, 15%  Squalan), ток детектора 130 мА  и расходе газа-носителя (гелия) 40 мл/мин, весь анализ от ввода пробы (кран-дозатор 0,5 мл) до выхода пентана занимал менее 6 минут. Относительная ошибка измерения хроматографических пиков не превышала 1-2 %. 
      При проведении испытаний сжиженных газов на давление насыщенных паров, предложен метод и сконструирована установка для определения абсолютного значения давления насыщенных паров при 450С. 
     Приводятся экспериментальные данные по определению микроконцентраций сероводорода и меркаптановой серы в углеводородном сырье методом потенцио-метрического титрования с использованием  аргенитового электрода на основе монокристаллов сульфида серебра.
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