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В лабораторной практике предприятий нефтепереработки и нефтехимии одним из широко применяемых аналитических методов служит хроматография. Система аналитического контроля
промышленных предприятий требует применения стандартизованных методик измерения в виде
ГОСТ. В то же время, многие научно-исследовательские лаборатории разрабатывают собственные
методики анализа нефти и нефтепродуктов. При мониторинге качества сырья и оценке физикохимических характеристик технологических потоков, целевой продукции наилучшие результаты
могут быть получены при сочетании стандартизованных методов испытаний и собственных внутрилабораторных методик. В статье представлена информация по стандартизованным методикам на основе различных вариантов хроматографии в рамках аналитического сопровождения
процессов нефтепереработки, обозначены узкие места в проведении испытаний.

Хроматография широко применяется в лабораторной
практике предприятий нефтепереработки, нефтепродук-

на всех стадиях нефтепереработки, однако перечень
стандартизованных методик измерения органичен.

тообеспечения, научно-исследовательских институтов,

В настоящее время зачастую приборная и методиче-

центров коллективного пользования вузов и т.д. Лабора-

ская база промышленных предприятий (нефтеперераба-

торный контроль нефтепереработки охватывает широкий

тывающих заводов – НПЗ) и отраслевых НИИ по нефтепе-

спектр объектов, отличающихся по физико-химическим

реработке ограничивается перечнем стандартизованной

характеристикам, отсюда и многообразие видов хрома-

базы методик измерения (МИ), поскольку приобретение

тографического анализа – от классического "цветовского"

анализаторов, лабораторных комплексов, выбор моде-

разделения нефти до инструментальной оценки углево-

лей приборов, программного обеспечения и расход-

дородного состава тяжелых остатков нефтепереработки

ных материалов для хроматографов строго диктуется

[1–4]. Для наглядности в табл.1 приведен перечень объек-

закупочной процедурой (как оказывается на практике,

тов с указанием конкретного нормативного документа

последняя – тормоз научно-технического прогресса).

(НД), где в качестве метода испытания рассматривается

Поэтому далее речь пойдет только о стандартизованных

хроматография.

методиках оценки показателей качества нефти и про-

Необходимо подчеркнуть, что в век цифровизации

дуктов ее переработки и о проблемах и их решении при

специалистов

практической реализации методик с применением оте-

в области моделирования процессов нефтепереработки

чественных и зарубежных аппаратно-программных ком-

и нефтехимии, экономистов важна информация о деталь-

плексов (АПК).

для

производственников-технологов,

ной характеристике исходного сырья. Данные, полученфизико-химических методов анализа, служат базовыми

Анализ сырой нефти и газового
конденсата

ные с применением комплекса химических, физических,
при построении моделей новых технологических процес-

Рассмотрим хроматографические методики, указанные

сов и корректировке технологических режимов действую-

в нормативной документации (НД) на паспортизируе-

щих установок, калибровке LP-моделей технологических

мое сырье: ГОСТ Р 51858-2002/ГОСТ 31378-2009 "Нефть.

процессов, оптимизированном планировании производ-

Общие технические условия" [7, 8], ГОСТ Р 54389-2011

ства PIMS (Process Industry Modeling System – система

"Конденсат газовый стабильный. Технические усло-

моделирования перерабатывающей промышленности)

вия" [9] и Технический регламент Евразийского эконо-

и т.д. Прогнозирование качества технологических пото-

мического союза "О безопасности нефти, подготовлен-

ков и целевой конкурентоспособной продукции осущест-

ной к транспортировке и (или) использованию" (ТР ЕАЭС

вляется на основе корреляционных зависимостей между

045/2017) [10]. К ним относятся ГОСТ 13379-1982 "Нефть.

составом, физико-химическими и эксплуатационными

Определение углеводородов С1-С6 методом газовой хро-

характеристиками реальных объектов [5, 6], что немало-

матографии" [11] и ГОСТ Р 50802-1995 "Нефть. Метод опре-

важно при разработке новой линейки продукции. Резуль-

деления сероводорода, метил- и этилмеркаптанов" [12].

таты хроматографических исследований востребованы

Очевидно, что вышеназванные методики разработаны
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Табл.1. Стандартизованные хроматографические методики измерения для оценки качества нефти и нефтепродуктов
Объект

ГОСТ/ГОСТ Р

Нефть/Газовый
конденсат

ГОСТ 11244-76. Нефть. Метод определения содержания дистиллятных и остаточных масел.
ГОСТ 13379-82. Нефть. Определение углеводородов С 1 –С6 методом газовой хроматографии
ГОСТ Р 50802-95. Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов
ГОСТ Р 54291-2010. Нефть сырая. Газохроматографический метод определения распределения
компонентов по диапазону температур кипения
ГОСТ Р 56718-2015. Дистилляты и конденсат газовый стабильный. Определение
серосодержащих соединений методом газовой хроматографии
ГОСТ Р 56720-2017. Нефтепродукты и конденсат газовый стабильный. Определение
фракционного состава методом газовой хроматографии (ISO 3924:2010, ASTM D 2887-15)

Дистилляты
нефтяные легкие
(бензин)

ГОСТ 29040-2018. Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания
ароматических углеводородов
ГОСТ Р 52531-2006. Дистилляты нефтяные. Хроматографический метод определения
метилтретбутилового эфира
ГОСТ 52714-2018. Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового
углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии
ГОСТ Р 54323-2011. Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом
капиллярной газовой хроматографии

Средние
дистилляты

ГОСТ Р ЕН 12916-2008. Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов
в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ Р 56718-2015. Дистилляты и конденсат газовый стабильный. Определение
серосодержащих соединений методом газовой хроматографии
ГОСТ 33253-2015. Нефтепродукты. Определение общего содержания серы методом газовой
хроматографии с пламенно-фотометрическим детектированием

Масла

ГОСТ Р 52532-2006. Масла базовые. Газохроматографический метод определения
N-метилпирролидона

применительно к приборному парку и методическим

нефтесырья, оценки потенциала сырья установок изо-

возможностям испытательных и аналитических лабо-

меризации и др. Несмотря на это, при паспортизации

раторий прошлого столетия. Поэтому требуется пере-

нефти на государственном уровне для характеристики

смотр НД с целью внедрения достижений приборостро-

содержания легких углеводородов необходимо при-

ителей и ученых-аналитиков в лабораторную практику

менять упомянутый ГОСТ 13379, введенный в действие

контрольных испытательных лабораторий, где большая

в 1982 году.

часть испытаний проводится на потоке и требуется опе-

ГОСТ Р 50802-1995 "Нефть. Метод определения серово-

ративность, четкость и простота в исполнении анализа

дорода, метил- и этилмеркаптанов" для определения серо-

нефти и нефтепродуктов.

содержащих соединений в нефти был разработан специа-

Основываясь на опыте зарубежных хроматогра-

листами ВНИИУС (Казань) и используется в большинстве

фистов, специалистами Средневолжского научно-

испытательных лабораторий предприятий нефтедобычи

исследовательского института по нефтепереработке

и нефтепереработки при мониторинге качества нефти

(СвНИИНП) был разработан усовершенствованный

и наборе статистических данных. С целью обеспечения

вариант определения углеводородов С 1 –С 6 в нефти

стабильности и надежности результатов ГХ-анализа Рос-

[13–14]. Методика измерения метрологически аттесто-

стандарт вносит в него фиксированные изменения. Зна-

вана и включена в матрицу оценки физико-химиче-

чимость данного стандартизованного метода очевидна,

ской характеристики нефти с 2004 года. Изначально

поскольку он обязателен к применению, согласно тех-

МИ была реализована на зарубежном хроматографе,

ническим условиям на нефть и в соответствии с ТР ЕАЭС

а с недавнего времени – на аппаратно-программном

045/2017 [10]. Проведение испытаний обеспечено отече-

комплексе отечественного производителя. Методика

ственными производителями хроматографической аппа-

легитимна для проведения мониторинга качества

ратуры.

www.labpro-media.ru

№2/2021 (17) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО /

33

Метрология и стандартизация

На сайте Госстандарта [15] в разделе "Сырая нефть"

СвНИИНП имеет положительный опыт эксплуата-

указаны еще два метода контроля, в основе которых

ции хроматографического комплекса на базе хрома-

лежит хроматография: имитированная дистилляция

тографа Varian 3800 для определения фракционного

нефти (ГОСТ Р 54291-2010) и оценка потенциала масел

состава нефти, нефтяных дистиллятов, остатков от не-

в нефти (ГОСТ 11244 -2018).

фтепереработки. В начале 2000-х при изучении нефти,

Определение распределения компонентов по ди-

а также в процессе разработки новых масел, иссле-

апазонам выкипания (имитированная дистилляция)

дования экстрактов после жидкостно-адсорбцион-

применяется в зарубежной лабораторной практике при

ного

анализе сырой нефти. Полученные данные используют

нефтепереработки, которые в свою очередь служат

для приблизительного подсчета производительности

сырьем для производства битумов, в том числе дорож-

хроматографического

разделения

остатков

нефтеперерабатывающего завода и, наряду с другой

ных, был наработан значительный массив сопостави-

информацией, для оценки экономики замены одной

тельных данных [19].

конкретной нефти на другую. Преимущество имити-

Нет уверенности, что современные аналитики

рованной дистилляции по сравнению с физической

заводских лабораторий, за исключением заводов

разгонкой на аппаратах для разгонки нефти и нефте-

по производству масел, представляют, как на прак-

продуктов АРН-2 (ГОСТ 11011-1985 [16]) или лабораторных

тике реализовать ГОСТ 11244-2018 "Нефть. Метод

установках (ASTM D 2892/5236, 1160 [17]) заключается

определения потенциального содержания дистил-

в небольшом объеме пробы, необходимом для анали-

лятных и остаточных масел" [20]. Сущность метода

за (порядка 10 мл), что в научных исследованиях при

состоит в разгонке нефти на фракции, депарафини-

разделении, концентрировании, проведении целевых

зации, деасфальтенизации и адсорбционном разде-

синтезов выступает главным критерием при выборе

лении полученных фракций и остатков, после чего

метода. Однако надо подчеркнуть, что повсеместное

отдельные группы углеводородов последовательно

внедрение инструментального метода имитированной

смешивают и определяют физико-химические по-

дистилляции и отказ от применения стандартизован-

казатели в полученных смесях (рис.1, 2). Таким обра-

ного определения фракционного состава физической

зом, оценить потенциал масел в конкретной нефти

разгонкой приведет к очередному перегибу в лабора-

исследователь сможет только при условии прове-

торном контроле и приборостроении. Конкретно, это

дения физической разгонки и наработки достаточ-

отрицательно скажется на модернизации производ-

ного количества каждой фракции для последующих

ства отечественных аппаратов АРН-2 и возможности

испытаний. Образец нефти перегоняют в аппарате

приборостроителей совершенствовать конструктив-

АРН-2 и отбирают для испытаний фракции, выки-

ные элементы и автоматизировать процедуру выполне-

пающие при температуре в пределах 300–400 °C,

ния испытания на примере лучших мировых аналогов

400–450 °C, 450–500 °C, и остаток, или 300–350 °C,

лабораторных ректификационных установок.

350–400 °C, 400–450 °C, 450–500 °C, и остаток, или

Следует отметить, что метод имитации дистилляции

300–350 °C, 350–420 °C, 420–500 °C, и остаток, или

по ГОСТ Р 54291-2010 "Нефть. Газохроматографический

300–350 °C, 350–450 °C, 450–500 °C, и остаток, или

метод определения распределения компонентов по диа-

остаток

пазону температур кипения" [18], представляющий собой

ному

выше

350

°C.

Жидкостно-адсорбцион-

хроматографическому

(Ж А Х)

разделению

аутентичный перевод ASTM D 5307-97 (2007) "Standard

подвергают депарафинированные фракции, деас-

test method for determination of boiling range distribution

фальтенизированные остатки и депарафинирован-

of crude petroleum by gas chromatography", морально

ную смесь нафтено-парафиновых и ароматических

устарел: кривая имитированной дистилляции строит-

углеводородов, полученную после адсорбционно-

ся до 538 °С, остальная часть нефти регистрируется как

го разделения остатка. Адсорбционное разделение

остаток. Приборное и методическое обеспечение зару-

осуществляют в колонках из термически и хими-

бежных производителей позволяет получать полезную

чески стойкого стекла высотой 2750 cм, заполнен-

информацию с построением кривой имитированной дис-

ных силикагелем и укрепленных на металлической

тилляции до 750 °С и выше в режиме сопоставления дан-

решетке. На рис.1, 2 приведены схемы проведения

ных. Поэтому ряд российских НПЗ при планировании

испытания, в табл.2 – пример заполнения матрицы

производства применяют актуальные тестовые методи-

ЖАХ. Метод ГОСТ 11244-2018 длительный, трудоем-

ки европейской и американской систем тестирования

кий и материалозатратный, однако на сегодняшний

(ASTM D 7169, EN 15199.3/4 и др.) с соответствующим аппа-

день при оценке потенциала дистиллятных и оста-

ратурным и программным обеспечением.

точных масел в нефти альтернативы ему нет.
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Дистиллятная
фракция нефти

Депарафинизация

Депарафинированная фракция

Адсорбционное разделение

Ароматические
углеводороды

Нафтенопарафиновые
углеводороды

I группа

II группа

III группа

IV группа

Концентрат
смолистых и
сернистых
соединений

Смешение

Базовое
дистиллятное
масло

Рис.1. Схема проведения испытания дистиллятных фракций

Анализ легких нефтяных дистиллятов
(бензинов)

было внесено никаких изменений, касающихся про-

Рассмотрим хроматографический анализ бензиновых

лиза, перечня носителей, неподвижных фаз, реактивов

технологических потоков – сырьевых, промежуточных

и материалов. Даже хроматограммы разделения бензи-

и целевых, которые включают легкую, среднюю и тяже-

нов АИ-92, подготовленные разработчиками методики

цедуры выполнения газохроматографического ана-

лую нафту, алкилат, изомеризат, гидрогенизат/стабиль-

измерения бензола и суммарного содержания арома-

ный катализат каталитического риформинга, каталити-

тики, известными хроматографистами д.х.н. Леонтье-

ческого крекинга, установки замедленного коксования

вой С.А., к.х.н. Квасовой В.А., взяты из ГОСТ версии

и т.д. В табл.1 указаны широко применяемые на прак-

1991 года. В разделе "Оптимальные условия проведе-

тике четыре стандартизованных метода ГХ-определения

ния испытания бензина" прописаны значения показа-

состава бензиновых фракций.

теля "скорость диаграммной ленты", хотя в большинстве

Для определения содержания ароматических угле-

испытательных лабораторий давно не эксплуатируются

водородов коллективом специалистов ВНИИНП был

модели хроматографов типа ЛХМ-80 с потенциометром

разработан ГОСТ 29040-1991 "Бензины. Метод определе-

КСП-4, для которых мог бы применяться этот показатель.

ния бензола и суммарного содержания ароматических

Раздел "Точность метода" в действующей версии пере-

углеводородов" [21]. В 2018 году метод был пересмотрен

именован в "Прецизионность метода", хотя рисунок взят

Межгосударственным техническим комитетом по стан-

из старой версии ГОСТ.

дартизации МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные мате-

Из опыта работы можно утверждать, что методика

риалы", однако, в новую версию ГОСТ 29040-2018 [22] не

реально работает и обеспечена аппаратно-программ-
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Остаток
нефти (480) 500 °С

Деасфальтенизация

Деасфальтенированный остаток

Асфальтены

Адсорбционное разделение

Ароматические
углеводороды

Нафтенопарафиновые
углеводороды

I группа

II группа

III группа

IV группа

Концентрат
смолистых и
сернистых
соединений

Депарафинизация

Петролатум

Депарафинированный продукт

Смешение

Адсорбционное разделение

Базовое
остаточное
масло

Нафтенопарафиновые
углеводороды

Рис.2. Схема проведения испытаний остатка от разгонки нефти

ными комплексами на базе отечественных лабораторных

(Экспертно-криминалистического центра МВД России)

хроматографов.

и др. исследователями. Методика широко применяется как

Другой метод анализа бензинов оформлен в виде

в мониторинге качества технологических потоков, паспор-

ГОСТ 52714-2018 "Бензины автомобильные. Определение

тизации товарной продукции НПЗ, так и в практике неза-

индивидуального и группового углеводородного состава

висимых экспертиз. Наряду с определением индивидуаль-

методом капиллярной газовой хроматографии" [23], заме-

ного и группового углеводородного состава, она позволяет

нившего ГОСТ Р 52714 2007 года, и представляет собой сово-

идентифицировать оксигенаты в диапазоне от 1,0 до 45,0%

купность модифицированной версии ASTM D 5134-98 "Stan-

мас./об. Для разделения компонентов в режиме програм-

dart test method for detailed analysis of petroleum naphthas

мированного повышения температуры применяют капил-

through n-nonaneby capillary gas chromatography" и экспе-

лярные колонки длиной 100 метров со слоем неполяр-

риментального материала, наработанного в течение деся-

ной неподвижной фазы. Для регистрации компонентов

тилетий при исследовании и испытании различных бензи-

используют пламенно-ионизационный детектор (ПИД),

нов специалистами лабораторий под руководством д.х.н.

а количественную интерпретацию данных проводят с при-

Леонтьевой С.А. (Всероссийский научно-исследователь-

менением программного продукта производителя хро-

ский институт по переработке нефти), д.х.н. Карлина И.П.

матографической аппаратуры и идентификации компо-
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Табл.2. Содержание фракций и групп углеводородов после адсорбционного разделения депарафинированного дистиллята
(ГОСТ 11244-2018)
Содержание фракции, %

отдельной

суммарной

Показатель
преломления,
n20
D

2,7

2,7

1,4727

–

20,3

23,0

1,4787

–

16,8

39,8

1,4794

–

9,5

49,3

–

–

5,7

55,0

1,4805

84

3,1

58,1

1,4815

84

0,4

58,5

1,4840

85

0,3

58,8

1,4913

98

2,0

60,8

1,4988

–

3,8

64,6

1,5017

–

5,1

69,7

1,5128

–

1,9

71,6

1,5140

–

1,4

73,0

1,5175

–

0,6

73,6

1,5260

–

0,6

74,2

1,5302

–

3,4

77,6

1,5386

–

1,7

79,3

1,5390

–

0,6

79,9

1,5421

–

0,4

80,3

1,5473

–

0,2

80,5

1,5540

–

0,8

81,3

1,5560

–

1,6

82,9

1,5584

–

1,9

84,8

1,5609

–

1,1

85,9

1,5773

–

0,1

86,0

1,5822

–

0,8

86,8

1,5925

–

4,6

91,4

1,5936

–

4,2

95,6

1,5974

–

1,2

96,8

1,5980

–

1,0

97,8

1,5990

–

100,0

Определить
нельзя
(темный цвет)

2,2
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Дисперсия
(nF – nC) · 10 4

–

Группа
углеводородов

Содержание групп
углеводородов в пересчете
на дистиллят, %
Депарафинированный

Исходный

Нафтенопарафиновые
углеводороды

58,5

52,4

I группа
ароматических
углеводородов

15,1

13,5

II группа
ароматических
углеводородов

6,7

6,0

III группа
ароматических
углеводородов

5,7

5,1

IV группа
ароматических
углеводородов

11,8

10,6

Концентрат
смолистых
и сернистых
соединений

2,2

2,0
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Табл.3. Результаты газохроматографического анализа углеводородного состава реальных объектов НПЗ, ГОСТ Р 52714-2018.

НК-85, ЭЛОУ-АВТ

Бензин нестабильный ЭЛОУ-АВТ

Бензин-головка
ЭЛОУ-АВТ, К-201

Фракция бензина
широкая стабильная,
ЭЛОУ-АВТ

Бензин атмосферный ЭЛОУ-АВТ

Бензин-отгон
ЭЛОУ-АВТ-4

Бензин-отгон Л-24/6
1 поток

Бензин-отгон Л-24/6
2 поток

Бензин-отгон Л-24/7
2 поток

Содержание углеводородных фракций, % мас.

н-Парафины

46,06

33,31

41,07

32,13

26,05

28,30

27,97

25,49

24,86

Изопарафины

45,98

34,47

36,09

34,50

32,98

41,37

43,77

31,53

29,83

Ароматика

1,05

9,34

3,62

8,36

13,77

10,94

12,00

9,76

6,23

Нафтены

6,59

21,95

18,97

24,25

25,78

17,49

13,92

32,56

38,96

Олефины

0,32

0,36

0,13

0,31

0,43

1,39

1,60

0,41

0,10

Неидентифицированные

0,00

0,57

0,12

0,45

0,99

0,51

0,74

0,25

0,02

100,00

100,00

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

100,0

100,00

Углеводородный состав

Итого:

нентов согласно индексам Ковача и временам удерживания

в разделе "Прецизионность метода" на рисунке "Точностные

искусственных смесей. В качестве иллюстрации в табл.3 при-

характеристики метода" шкала "Среднее значение сравни-

ведены результаты ГХ-анализа реальных бензиновых техно-

ваемых результатов" почему-то ограничена 100 ppm. К сведе-

логических потоков. Рынок производителей/поставщиков

нию, для повышения октанового числа МТБЭ добавляется

приборов для детального анализа бензинов насыщен отече-

в топливо в количестве до 15% мас., поэтому данная мето-

ственными и зарубежными аппаратно-программными ком-

дика измерения не может быть применена для ГХ-анализа

плексами.

товарного автомобильного топлива.

В хроматографической методике, оформленной в виде

Специалистами СвНИИНП в начале 2000-х разрабо-

ГОСТ Р 52531-2003 "Дистилляты нефтяные. Хроматографиче-

тана и метрологически аттестована методика определе-

ский метод определения метил-трет-бутилового эфира" [24],

ния МТБЭ в бензинах с применением высокоэффективной

метил-трет-бутировый эфир (МТБЭ) рассматривается не как

капиллярной хроматографии, включающая количествен-

октаноповышающая добавка к автомобильному топливу,

ную интерпретацию данных методом внутреннего стан-

а как примесь, загрязняющая нефтепродукты. Предусмо-

дарта (диизопропиловый эфир). Методика работает в широ-

трено два варианта проведения анализа в зависимости

ком диапазоне концентраций МТБЭ от 0,0025 до 10% мас.[14].

от того, какая колонка есть в арсенале лаборатории: наса-

Для обеспечения контроля содержания присадки

дочная (длина 4–6 м с 20% 1,2,3-трис(2-цианэтокси)пропан

N-метиланилина (ММА) в товарных бензинах ОАО ВНИ-

(ТЦЭП) на Хромосорбе PWA – вариант А) или капиллярная

ИНП разработал и оформил ГОСТ Р 54323-2011 "Бензины

(длина 100 м, неподвижная жидкая фаза ТЦЭП – вариант Б).

автомобильные. Определение N-метиланилина методом

Определение МТБЭ проводят с предварительным концен-

капиллярной газовой хроматографии" [25]. Количественный

трированием эфира на адсорбционной колонке, заполнен-

расчет проводится с помощью метода абсолютной граду-

ной силикагелем, двумя растворителями – неполярным

ировки. Пик ММА выходит на 47-й минуте, за ним следует

и полярным, с последующим ГХ-анализом концентрата

пик 1,3-диэтилбензола (1,3-ДЭБ), присутствующего в товар-

и количественной интерпретацией результатов методом

ных бензинах. Идентификацию ММА и 1,3-ДЭБ проводят

внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта

по временам удерживания. С недавнего времени примене-

применяют этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ). Диапазон

ние ММА в качестве присадки к топливам ограничено, что

определяемых концентраций от 25 до 5000 ppm, однако

повлекло снижение спроса на данные испытания.
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Анализ средних дистиллятов

фиях специалистов в области аналитической и приклад-

К средним дистиллятам относят нефтяные фракции

ной химии [2, 4, 31, 32].

с диапазоном кипения от 150 до 400 °С, которые состав-

В табл.1 указан только один метод определения коли-

ляют товарные продукты: керосины, реактивные топлива,

чества растворителя в продуктах установки селективной

топлива дизельные, маловязкие судовые топлива, спец-

очистки масел – ГОСТ Р 52532-2006 "Масла базовые. Газохро-

продукты (рабочие жидкости, маловязкие масла) и т.д.

матографический метод определения N-метилпирролидона

Для оценки содержания ароматических углеводородов

(N-МП)" [33]. Сущность метода заключается в экстрагирова-

с успехом применяется метод высокоэффективной жид-

нии N-МП н-гептаном и водой с последующим ГХ-анализом

костной хроматографии (ВЭЖХ) с рефрактометриче-

водной вытяжки. Метод позволяет оценить присутствие или

ским детектированием. С начала 2000-х в СвНИИНП экс-

отсутствие N-МП, но практически не востребован.

плуатируется высокоэффективная жидкостная система

В СвНИИНП был разработан ГХ-комплекс, включаю-

Cecil в соответствии прописями IP 391/95 Petroleum prod-

щий методики определения ряда растворителей, таких как

ucts – Determination of aromatic hydrocarbon types in middle

ацетон, метилэтилкетон, толуол, фенол, N-МП, в рафина-

distillates – High performance liguid chromatography method

тах и экстрактах установок депарафинизации, селективной

with refractive index detection [26] (собственный перевод

очистки масел, а также определения этих растворителей

поставщика лабораторного оборудования). В настоя-

в сточных водах производства масел. Кроме того, был соз-

щее время ВЭЖХ-методика оформлена в виде стандарта

дан экспресс-метод определения содержания растворителя

ГОСТ Р ЕН 12916-2008 "Нефтепродукты. Определение типов

в присадке к маслам КНД и др. Не менее востребованным

ароматических углеводородов в средних дистиллятах.

оказался комплекс методик, в основу которых положен прин-

Метод высокоэффективной жидкостной хроматогра-

цип прямого определения неразветвленных алканов без

фии" [27]. Нареканий к данному методу нет, однако нако-

предварительного выделения парафинового концентрата

пленный опыт в области испытания средних дистиллятов,

с последующим расчетом фракционного состава нефтяных

перекликающийся с рядом публикаций [28], указывает

дистиллятов методом имитированной дистилляции. Хро-

на предпосылки к доработке метода с целью расширения

матографические методики были оформлены, метрологиче-

диапазона определяемых величин как моноциклических

ски аттестованы и внедрены в лабораторную практику ряда

ароматических соединений, так и общего содержания

предприятий отрасли, для их реализации возможно приме-

ароматики. Необходимо метрологически оценить досто-

нение действующих лабораторного оборудования – отече-

верность результатов ВЭЖХ-анализа нефтепродуктов

ственных хроматографов с ручной обработкой хроматогра-

с малым (менее 4%) и значимым (более 65%) содержанием

фической информации. В архиве лаборатории имеются акты

ароматических углеводородов.

внедрения методики "Газохроматографический метод опре-

В лабораториях СвНИИНП отсутствует приборное

деления фракционного состава высококипящих парафин-

и методическое обеспечение для оценки содержания серы

содержащих продуктов" с результатами ГХ-анализа реаль-

в соответствии с ГОСТ Р 56718-2015 "Дистилляты и конденсат

ных объектов (ПО "ГНОС", АП "Уфанефтехим", АО "НУ НПЗ",

газовый стабильный. Определение серосодержащих соеди-

ПО "ПермНОС" и других предприятий отрасли).

нений методом газовой хроматографии" [29] и ГОСТ 332532015 "Нефтепродукты. Определение общего содержания

****

серы методом газовой хроматографии с пламенно-фото-

В заключение необходимо отметить плодотворный опыт

метрическим детектированием" [30], поэтому оценка серы

совместной работы аналитиков-исследователей и техноло-

и общего количества серосодержащих соединений осущест-

гов-производственников. При мониторинге качества нефтя-

вляется другими методами: потенциометрией, рентгено-

ного сырья и проведении физико-химических исследований

флуоресцентным анализом, элементным анализом и др.

состава и свойств технологических потоков и целевой про-

Анализ масел

ние стандартизованных методов испытаний (ГОСТ, ГОСТ Р,

дукции целесообразно и эффективно использовать сочетаСтандартизованные хроматографические методы в оте-

EN, ASTM D, UOP, IP и др.) и разработанных собственных вну-

чественном лабораторном контроле тяжелых сырьевых

трилабораторных методик и уникальных конструктивных

потоков гидрокаталитических процессов, продуктов

элементов, а также широкого спектра аппаратно-программ-

производства смазочных материалов, битумов практи-

ных отечественных комплексов на базе современных ана-

чески отсутствуют. Однако хроматографические иссле-

лизаторов. Для реализации хроматографических методов

дования тяжелых объектов постоянно проводятся с при-

анализа нефтепродуктов необходимо участие высококва-

менением собственных методов, что подтверждается

лифицированного персонала и преемственность передачи

публикациями в научно-технических журналах, моногра-

накопленного опыта от наставника молодому специалисту.
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