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Техническое регулирование в нефтепереработке. Состояние и перспективы 

 

к.т.н. В. В. Булатников, В. А. Иванов  

 

(ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти») 

bulatnikovvv@vniinp.ru 

 

Цель технического регулирования в области нефтепереработки заключается в раз-

работке и применении единых требований к качеству нефтепродуктов, которые подтвер-

ждаются через оценку соответствия. Для подтверждения этих требований применяются 

стандартные методы испытаний нефтепродуктов, которые указываются в нормативной 

документации на продукцию, а также в перечне стандартов, обеспечивающих требования 

соответствующих технических регламентов Таможенного союза. 

В последнее время в вышеуказанном перечне по большинству показателей качества 

параллельно применяется большое количество стандартных методов испытаний нефте-

продуктов. Так для автомобильного бензина по показателю «массовая доля серы» указано 

12 стандартных методов испытаний, для дизельного топлива по показателям «Фракцион-

ный состав» и «Цетановое число» - 5, причем на некоторые показатели до сих пор отсут-

ствует метод, применяемый в арбитражных целях. Рационального объяснения этому нет. 

Очевидно, что в данной ситуации для обеспечения единых требований к качеству 

нефтепродуктов необходимо разработать способ, позволяющий оценивать достоверность 

стандартных методов испытаний нефтепродуктов по назначению, в частности для опреде-

ления методов, применяемых в арбитражных целях. 

В ОАО «ВНИИ НП» проводятся системные исследования для решения поставлен-

ной задачи. Полученные результаты послужат рекомендациями для внесения соответ-

ствующих изменений в перечни стандартов, обеспечивающих требования технических 

регламентов Таможенного союза, а также в нормативную документацию на продукцию. 

 

Мониторинг состояния смазочных материалов в процессе эксплуатации. Проблемы 

и задачи аналитики 

 

к.х.н. Е.А.Новиков  

 

Общество с ограниченной ответственностью «СокТрейд Ко» 

en@soctrade.com 

 

Контроль изменений масла, смазывающего работающую машину, - мощный ин-

струмент раннего выявления неисправностей. Изменения, происходящие в работающем 

масле, могут служить индикаторами износа конкретных деталей механизма, попадания в 

него внешних загрязнителей, таких как влага, пыль, топливо, гликоли.  

Идеология анализа эксплуатационного масла отличается от идеологии анализа 

масла при его производстве. Если при производстве важно обеспечить попадание показа-

телей качества в заданные, заранее известные пределы, то при диагностическом контроле 

важно следить не столько за абсолютными значениями тех или иных показателей, сколько 

за изменением этих величин во времени.  

В диагностическом контроле к традиционным показателям качества масла, таким 

как вязкость, температура вспышки, содержание присадок, добавляются новые: общее со-

держание ферромагнитных загрязнителей и металлов износа, содержание сажи, нитрова-

ние, сульфирование, потенциал лакообразования и многие другие. Меньше требования и к 

точности определения. 



Отличительной особенностью мониторинга состояния масел является то, что прак-

тически не существует стандартов, предписывающих универсальные процедуры диагно-

стического контроля. Разнообразие машин велико, работают они в разных условиях, и 

программы мониторинга для них нужно разрабатывать индивидуально. Задача разработки 

таких программ лежит на персонале предприятия.  

В докладе рассматриваются основные диагностические показатели работающего 

масла: вязкость, содержание механических примесей (счетная концентрация частиц), об-

щее содержание ферромагнитных загрязнителей, кислотное и щелочное числа, температу-

ра вспышки, содержание влаги, окислительная стабильность. Важными методами получе-

ния информации о состоянии масла являются также аналитическая феррография, инфра-

красная спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия. 

При интерпретации результатов анализа масла показатели делят на первичные, яв-

ляющиеся первым сигналом о возможной проблеме, и вторичные, служащие для подтвер-

ждения выводов.  

Подробную информацию о методах анализа эксплуатационных масел и интерпре-

тации результатов анализа можно найти в книге [1]. 
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Хроматографический метод определения сероводорода, метил- и этилмеркап-

танов в нефти и нефтепродуктах с использованием 

электрохимического детектора (ЭХД) 

 

                                                  С.В.Неверов, И.В. Дьякон   

  

Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма  «БАКС»   

nil@bacs.ru 

  

1. В настоящее время определение перечисленных компонентов производится хро-

матографическим методом с использованием пламенно-фотометрического детектора 

(ПФД) (ГОСТ Р 50802-95). 

2. Широкое распространение для этого анализа получил хроматограф «Кристалл 

5000» с ПФД и капиллярной колонкой. 

3. ГОСТ Р 50802-95 не регламентирует применение капиллярной колонки. Пре-

имущество капиллярной колонки перед насадочными колонками в том, что в ней лучше 

сохраняется сероводород при анализе. Недостаток – узел ввода пробы со сбросом части 

пробы в атмосферу. При вводе газовых и жидких проб коэффициент деления может быть 

не одинаковым, и, как следствие, анализ по ГОСТ Р 50802-95 может быть недостоверным. 

4. Преимущество ЭХД перед ПФД при данном анализе состоит в том, что:  

- во первых ЭХД имеет линейную характеристику и более широкий диапазон изме-

рений по сравнению с ПФД, что значительно упрощает процедуру градуировки (построе-

ние графика по одной точке, а не по 5-ти, возможность при вводе СО использовать газо-

вый кран-дозатор, при вводе жидких проб всегда можно вводить максимальный объем до-

зирования шприца, что существенно повышает точность измерений); 



- во вторых для обеспечения работы хроматографа с ЭХД нужен лишь один вспо-

могательный газ – воздух (для хроматографа «Кристалл 5000» с ПФД используются ге-

лий, водород и воздух); это позволяет создать мобильный портативный газовый хромато-

граф; 

- в третьих у ЭХД отсутствует эффект «гашения» сигнала, если время выхода опре-

деляемого серосодержащего компонента совпадает с временем выхода углеводородного 

компонента существенной концентрации. 

5. НТФ «БАКС» создан и внесен в Реестр СИ  РФ портативный газовый хромато-

граф «S-Хром» для определения содержания сероводорода и меркаптанов в нефти, нефте-

продуктах, газах, сжиженных углеводородных газах. Вес хроматографа – около 9 кг, элек-

тропотребление в установившемся режиме – около 14 В*А. 

       Колонка капиллярная со схемой полуобратной продувки. 

       Существует опция данного прибора со встроенным микрокомпрессором (не 

требуется вспомогательных газов). 

       Есть опция прибора с делением выходного сигнала детектора в 10 раз на за-

данном участке сбора хроматограммы (для определения очень больших концентраций се-

роводорода). 

       Градуировка хроматографа при анализе сероводорода, метил- и этилмеркапта-

нов в нефти занимает не более 15 мин. Время анализа одной пробы нефти - 5мин. 30с. 

       Хроматограф оснащен специализированным узлом ввода с одинаковым коэф-

фициентом деления газовых и жидких проб (см. п.3 тезисов).  

 

                   Использование хроматографических методов исследования нефтей и 

нефтяных остатков при разработке принципиально нового подхода к процессу пере-

работки нефти 

 

Д.х.н. С.А.Леонтьева   

 

(ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти») 

leontevasa@vniinp.ru 

  
Секторальные санкции, введенные в отношении России, а также резкое падение 

цен на нефть не способствует развитию нефтегазового комплекса России. В связи с этим 

остро встал вопрос о снижении затрат и повышении рентабельности переработки нефти за 

счет использования принципиально новых технологических процессов, позволяющих зна-

чительно увеличить глубину переработки нефти. 

 Наиболее перспективным, с нашей точки зрения, является замена дорогостоящих 

деструктивных методов переработки нефти (каткрекинг, висбрекинг, коксование, гидро-

крекинг) на процесс растворения тяжелых остатков и тяжелых нефтей в более легких 

фракциях нефти или газовом конденсате. 

Принцип новой технологии переработки нефти был установлен на основе научных 

исследований, проводившихся в ОАО «ВНИИ НП» в результате которых установлено: 

- наличие непредельных углеводородов в исходной нефти; 

- возможность увеличения выхода светлых фракций за счет исследований термоди-

намических свойств и коллоидной структуры нефтяных дисперсных систем, полученных 

путем оптимального смешения компонентов альтернативного сырья. 

Увеличение непредельных углеводородов установлено путем расширения пределов 

интегрирования в методе капиллярной хроматографии, а исследование термодинамиче-

ских характеристик и определение оптимального соотношения компонентов смешения 

при подготовке сырья с использованием метода обращенной хроматографии. 



Наличие непредельных углеводородов в процессе нагрева при ректификации при-

водит к увеличению тяжелых фракций уже в процессе прямой перегонки, отсюда возни-

кают требования в более мягких условиях перегонки, а также предварительной подготовке 

сырья путем растворения тяжелых фракций. 

Научно обоснованный подход к получению оптимального по соотношению компо-

нентов сырья позволяет увеличить до 20 % выход светлых фракций без глубокой деструк-

ции тяжелых фракций, которые можно использовать для повторного вовлечения в процесс 

перегонки. 

Использование такого процесса на установке производительностью 50 000 тонн/год 

позволит увеличить выход светлых фракций до 85 % из смеси, содержащей 70 % мазута и 

30 % газового конденсата. 

 

Литература 
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Определение микроэлементов в нефти 

 

д.х.н. Т.А. Марютина, Е.Ю. Савонина 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и 

Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. 

Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), 

tatiana@maryutina.ru 

  

Микроэлементы нефти - химические элементы, содержание которых в нефтях и 

различных видах нефтесодержащего сырья составляет не более 0,1% [1]. В аналитической 

практике на сегодняшний день существует более 40 стандартных методов определения 

элементов в нефтепродуктах и нефтяном топливе. В исследовательских лабораториях раз-

рабатывают новые подходы или адаптируют существующие методы для анализа сырых 

нефтей (в том числе высоковязких), природных битумов и тяжелых нефтяных остатков. В 

качестве методов детектирования металлов чаще всего используют атомно-

абсорбционную, атомно-эмиссионную или масс-спектрометрию (с индуктивно-связанной 

плазмой). При определении микроэлементов в нефти особое внимание должно уделяться 

способам пробоподготовки. Наиболее распространенными способами пробоподготовки 

при исследованиях микроэлементного состава нефти являются мокрое озоление, раство-

рение в органических реагентах, перевод в эмульсию (эмульсификация), сжигание, экс-

тракция [2]. Использование экстракционных методов на стадии пробоподготовки доволь-

но привлекательно прежде всего из-за возможности концентрирования микроэлементов, 

что весьма важно при определении элементов, находящихся в нефтях в микро- и ультра-

микроколичествах.  

В докладе будут рассмотрены достоинства и недостатки различных способов про-

боподготовки и приведены результаты элементного анализа различных нефтяных образ-

цов.  

Для получения достоверных сведений о содержании элементов в нефтях и нефте-

продуктах целесообразно параллельно использовать различные подходы как к пробопод-

готовке так и к детектированию. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-03-04796 а). 
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Проблемные аспекты совершенствования контроля качества нефтепро-

дуктов при производстве и реализации 

 
д.т.н. Е. И. Алаторцев, В. А. Иванов 

 

(ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти») 

alatortsevei@vniinp.ru 

 

Модернизация нефтепереработки России неразрывно связана с проблемой совер-

шенствования технологического (операционного) и лабораторного контроля качества 

нефтепродуктов для своевременного и достоверного представления данных об их качестве 

в процессе производства системам управления производством и технологическими про-

цессами. В тоже время качество нефтепродуктов, полученное в процессе производства, 

может существенно изменяться за счет естественного воздействия внешних факторов на 

физико-химические свойства нефтепродуктов. Проблема снижения влияния этих измене-

ний в эксплуатационных свойствах нефтепродуктов связана не только с правильной экс-

плуатацией технологического оборудования на предприятиях НПО, но и с получением 

своевременной информации об этих изменениях за счет проведения периодического кон-

троля качества нефтепродуктов в сжатые сроки.  

Анализ состояния контроля качества нефтепродуктов на НПЗ и предприятиях НПО 

в России показал проблемные аспекты ее совершенствования, которые заключаются в: 

 необходимости использования комплексного подхода при формировании систе-

мы контроля качества нефти и нефтепродуктов как на НПЗ, так и на предприятиях НПО; 

 дальнейшей автоматизации процедур контроля качества, как при производстве, 

так и при реализации нефтепродуктов; 

 развитии лабораторных информационных систем (ЛИМС) на предприятиях, а 

также их интеграция в системы управления производством и предприятием; 

 объединении возможностей лабораторного, поточного и виртуального контроля 

качества нефтепродуктов на НПЗ;  

 необходимости использования экспресс-методов испытаний нефтепродуктов на 

предприятиях НПО. 

Для устранения возникающих противоречий предлагается комплексная автомати-

зированная система контроля качества нефтепродуктов, основной целью создания которой 

является организация эффективного механизма обеспечения качества нефти и продуктов 

ее переработки на НПЗ, нефтебазах и АЗС с учетом научно-практических принципов, ко-

торые заключаются в: 

 повсеместной автоматизации процессов получения, хранения и представления 

информации о качестве нефтепродуктов за счет внедрения автоматических систем пробо-

отбора, планирования и проведения испытаний; 

 оптимизации объемов испытаний нефтепродуктов при проведении всех техноло-

гических операций; 

 обеспечении прослеживаемости качества на всех стадиях движения партии 

нефтепродуктов при проведении всех технологических операций; 



 организации доступа к информации о качестве партий нефтепродуктов на всех 

этапах проведения технологических операций; 

 внедрении автоматизированных систем управления типа ЛИМС с возможностью 

объединения (интеграции) с приложениями и корпоративными системами различного 

уровня (типа MES, ERP, АСУТП) НПЗ и предприятий НПО; 

 визуализации результатов контроля в виде электронных паспортов за счет опера-

тивного мониторинга качества партий нефтепродуктов. 

 

Новое поколение газовых хроматографов 

 

д.т.н.  И.А.Платонов, к.х.н. В.И.Платонов  

 

Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Коро-

лѐва (национальный исследовательский университет 

 pia@ssau.ru 

 

Ярко выраженной тенденцией развития современного аналитического приборо-

строения является миниатюризация аппаратуры с целью проведения конкретных видов 

анализа [1]. Применение микроэлектромеханических и микрофлюидных систем при кон-

струировании узлов аналитических приборов позволяет на порядки снизить габариты и 

вес оборудования, а также значительно увеличить чувствительность и точность анализа. 

В настоящей работе приведѐн обзор отечественных и зарубежных статей, посвя-

щенных микрофлюидным системам для газового анализа. Представлены основные миро-

вые тренды в моделировании и технологиях создания детекторов, микрохроматографиче-

ских колонок, включая поликапиллярные, предконцентраторов и дозирующих устройств 

на плоскости различных материалов.  

В докладе представлены оригинальные технологии изготовления микрофлюид-

ных устройств на плоскости. Показано, что созданный на основе микрофлюидных систем 

портативный газовый хроматограф при весе в 1 кг не уступает по метрологическим харак-

теристикам своим габаритным аналогам и обеспечивает проведение сложных газохрома-

тографических анализов от нескольких секунд до трѐх минут. 
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Определение фракционного состава нефти и нефтепродуктов используется при 

определении характеристик сырья и продуктов в технологических цепочках нефтеперера-

ботки, для контроля нормируемых параметров и идентификации углеводородных смесей.   

Классическим методом определения фракционного состава является физическая 

разгонка (дистилляция) нефти. Данный метод требует габаритных установок, значитель-



ных затрат времени, большого объѐма пробы. Методы физической разгонки испытывают 

затруднения при точном определении точек начала и конца кипения. 

Разработаны и широко распространены методы  определения фракционного соста-

ва нефти и нефтепродуктов по результатам газохроматографического анализа. Время 

удерживания компонентов сложных углеводородных смесей на полиметилсилоксановой 

неподвижной фазе газохроматографической системы примерно соответствует их темпера-

турам кипения. Отклик пламенно-ионизационного детектора хроматографа пропорциона-

лен массе углеводородов. Это позволяет получать информацию о зависимости доли массы 

анализируемого образца от температуры кипения – построить кривую разгонки и опреде-

лить фракционный состав. 

ASTM D 2887 - 13. Стандартный метод распределения температурных пределов 

кипения нефтяных фракций с помощью газовой хроматографии. 

ГОСТ Р 54291-2010. Нефть сырая. Газохроматографический метод определения 

распределения компонентов по диапазону температур кипения. 

ASTM D 6352 – 03. Стандартный метод распределения температурных пределов 

кипения нефтяных фракций в диапазоне от 174°С до 700°С  с помощью газовой хромато-

графии. 

ASTM D 7169 – 05. Стандартный метод распределения температурных пределов 

кипения сырой нефти с помощью высокотемпературной  газовой хроматографии. 

ASTM D 7213 – 15. Стандартный метод распределения температурных пределов 

кипения нефтяных фракций в диапазоне от 100°С до 615°С  с помощью газовой хромато-

графии. 

Все газохроматографические методы анализа нефти и нефтепродуктов с целью 

определения фракционного состава имеют свои области применения, особенности аппа-

ратного и программного обеспечения, преимущества и недостатки, определяемые как 

сущностью метода, так и возможностями технической реализации. 

Решения, заложенные в предлагаемых ЗАО СКБ «Хроматэк» газохроматографиче-

ских комплексов на базе  хроматографов серии «Хроматэк Кристалл», позволяют успешно 

реализовывать метод имитированной дистилляции на практике. 
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Проблема определения группового состава легких и средних нефтяных дистилля-

тов и нефтепродуктов (НП) ранее эффективно решалась методом масс-спектрометрии 

(МС) с вводом пробы через обогреваемый баллон напуска, а в случае более тяжелых 

фракций - непосредственного ввода пробы в источник ионов. Капиллярная ГХ и ГХ*ГХ 

позволяют разделить только легкие и частично средние фракции.  

Другой путь – масс-спектральные способы разделения соединений: 1) понижение 

энергии ионизующих электронов для селективной ионизации соединений, имеющих низ-

кие потенциалы ионизации; 2) отрицательная ионизация, эффективность которой для мно-

гих соединений намного выше; 3) МС/МС – селективное выделение ионов, участвующих 

в определенном процессе распада; 4) увеличение разрешающей способности масс-

спектрометра до величины, позволяющей разделять ионы с одинаковой номинальной мас-

сой, но разным элементным составом.  

Масс-спектрометрия высокого и сверхвысокого разрешения позволяет определить 

тысячи и десятки тысяч соединений, различающихся по элементному составу, но не обес-



печивают полного разделения компонентов нефти, так как соединения с одинаковым эле-

ментным составом могут иметь совершенно разную структуру.  

Другой путь – определение общих структурных характеристик классов и типов со-

единений и их использование в качестве аналитических признаков для идентификации и 

определения непосредственно суммарных концентраций типов соединений – основан на 

специальной обработке масс-спектральной информации. Преобразованный масс-спектр, 

состоит не из отдельных пиков ионов, а из «групп» масс-спектральных пиков, которые 

характеризуют не отдельные соединения, а классы (группы) соединений. Эти «группо-

вые» масс-спектры смесей могут быть разложены на «групповые» масс-спектры отдель-

ных характерных групп соединений: алканов (с выделением н-алканов), моно-, би-, три-, 

тетра- и далее конденсированных циклоалканов, алкилбензолов, нафтен-, динафтен- и т.д. 

бензолов, алкилнафталинов и нафтенонафталинов (аценафтены, флуорены и др.), и также 

более тяжелых ПАУ и нафтеноароматических соединений, ароматических серосодержа-

щих соединений и др..  

Предварительное фракционирование нефтяных фракций или НП  позволяет исклю-

чить ряд основных наложений и увеличить количество определяемых групп соединений. 

ГХ-разделение позволяет существенно уменьшить взаимные наложения разных групп со-

единений, что способствует повышению надежности идентификации. 
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Применение масс-спектрометрии для анализа нефтей и продуктах их переработки 

может играть важную роль в контроле технических процессов на нефтеперерабатываю-

щих производствах и оценке качества производимой или закупаемой продукции. Такой 

анализ обычно подразумевает рассмотрение более или менее сложных смесей углеводо-

родов и различных гетероатомных соединений. Поэтому, зачастую, ключевым вопросом 

такого анализа является прежде всего эффективное хроматографическое разделение ком-

понентов смеси, а уж потом анализ полученных масс-спектров. При этом надо понимать, 

что использование масс-спектрометрического детектора обладает целым рядом преиму-

ществ: а) гораздо большей вероятностью надежной идентификации компонентов смеси за 

счет использования масс-спектральных баз данных и «ручной» интерпретации масс-

спектров; б) возможностью широкого использования деконволюционных алгоритмов, что 

снижает повышенные требования к хроматографическому разделению компонентов сме-

сей; в) крайне высокой чувствительностью и селективностью особенно при целевом ана-

лизе. В общем случае масс-спектрометрический анализ низкокипящих смесей углеводо-

родов и продуктов их переработки позволяет практически полностью определять их каче-

ственный и количественный состав. Не менее информативно применение масс-

спектрометрии и для установления состава более высококипящих смесей,  например, ди-

зельных топлив и моторных масел. В этом случае провести частичный покомпонентный 

анализ возможно только при использовании масс-спектрометрии в сочетании с двумерной 

газовой хроматографией. Однако применение принципов структурно-группового анализа 

позволяет определять содержание различных классов углеродов. Возможно и проведение 

целевого масс-спектрометрического анализа для обнаружения и идентификации различ-

ных присадок и добавок, а также для детектирования биомаркеров при установлении про-

исхождения смесей углеводородов. Масс-спектрометрическое изучение более высококи-

пящих фракций, таких как смолы и асфальтены, менее продуктивно. Тем не менее, при 



использовании «мягких» методов ионизации возможно определение гетероатомных и по-

лиароматических соединений в таких аналитах. При  анализе нефтей и нефтепродуктов 

особенно перспективно применение масс-спектрометрии высокого разрешения (например, 

с ионным циклотронным резонансом), которая заложила основы новой научной отрасли – 

петролеомики. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


