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Определение фракционного состава по методу имитированной 
дистилляции ASTM 6352, 7169, 7213 

 

Введение 

Получение достоверных результатов в короткие сроки 
и по возможности с минимальными затратами 
физического труда и экономической составляющей – 
одна из главных целей любой лаборатории. 

Имитированная дистилляция – это техника 
газохроматографического анализа, используемая для 
симуляции результатов разгонки нефти и других 
многокомпонентных углеводородных смесей в 
ректификационной колонне. 

Метод имитированной дистилляции по ASTM 2887 
распространяется на нефтяные фракции с 
температурой кипения до 538°С (1000°F) и 
устанавливает метод построения кривой разгонки 
нефтяных фракций на основании 
газохроматографического анализа. 

ASTM 5307 распространяется на нефть и 
устанавливает метод построения кривой разгонки до 
температуры кипения 538°С (1000°F) с отнесением 
более тяжелых фракций к нелетучему остатку. 

 

Методы анализа 

1. ASTM D2887 – 08. Standard Test Method for 
Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions 
by Gas Chromatography. 

2. ASTM D5307-97(2007). Standard Test Method for 
Determination of Boiling Range Distribution of 
Crude Petroleum by Gas Chromatography. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование и материалы 

• Газовый хроматограф 
"Хроматэк-Кристалл 5000". 

• Хроматографическая колонка 

• CP Sil 5CB 30m×0.53mm×1.5μm или 

• MXT-1 10m×0.53mm×2.65μm или другие 
аналогичные колонки 

• Детектор ПИД 

• Устройство захолаживания термостата колонок* 

• Дозатор ДАЖ-2М 

• Программное обеспечение 
"Хроматэк Дистилляция" 

*Криогенное охлаждение термостата колонок 
используется для проведения анализа по методике 
ASTM 7169-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НЕФТЬ И ГАЗ
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Режим анализа 

Хроматограф 
Время анализа 

 
40-60 мин 

Колонка 
Поток газа-носителя 
Деление потока 
Температура колонки 
 Изотерма 1     0 °С 
 Изотерма 2     310 °С 

 
10 мл/мин 
без деления 
 
2 мин   15°С/мин 
10 мин    

Испаритель 
Температура 
испарителя 
 Изотерма 1     40°С 
 Изотерма 2     320°С 

 
320 
0°С     50°С/мин 
 

Детектор ПИД 
Расход водорода 
Расход воздуха 
Температура детектора 

 
25 мл/мин 
250 мл/мин 
350°С 

 

*Система захолаживания термостата колонок 
позволяет снизить начальную температуру термостата 
до 0°, при отсутствии системы захолаживания анализ 
проводят с 35°С. 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

Определение фракционного состава и распределение 
содержания углеводородов по температурам кипения 
происходит по калибровочной кривой. Калибровочная 
кривая зависимости времени выхода углеводородов 
от температуры кипения строится по смеси 
нормальных парафиновых углеводородов до С44. 

На рисунке 2 представлена хроматограмма смеси 
нормальных углеводородов С5-С40. На рисунке 3 
представлена калибровочная кривая зависимости 
времени выхода от температуры кипения. Снижение 
начальной температуры колонок до 0°С дает лучшее 
деление растворенных газов и легкой части нефти. 
При этом кривая зависимости времени выход от 
температуры кипения в этой области становится 
более пологой. 

Программирование температуры термостата колонок 
и высокая температура в конце анализа приводит к 
температурному дрейфу нулевой линии колонки. 
Хроматограмма дрейфа сигнала нулевой линии 
представлена на рисунке 4. Для компенсации дрейфа 
в программе "Хроматэк Аналитик" предусмотрено 
вычитание хроматограммы нулевой линии. Разметка 
хроматограммы наиболее корректна именно после 
компенсации дрейфа сигнала. 

Для определения неиспарившейся части нефти по 
ASTM 5307 используется внутренний стандарт. 
Внутренний стандарт представляет собой смесь 
углеводородов с С14 по С17. Проводится два анализа 
нефти – без добавления внутреннего стандарта и с 
добавлением внутреннего стандарта. Программа 
"Хроматэк Distillation" делает расчет по двум 
хроматограмма. 

Отчет программы "Хроматэк Distillation" включает в 
себя таблицы, рассчитанных характеристик введенной 
пробы. Рассчитывается зависимость процента отгона 
от температуры перегонки, плотность, компонентный, 
групповой и фракционный состав. Шаг температуры 
кипения и процента отгона задается в настройках 
программы.
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Рисунок 1 – Отчет "Хроматэк Distillation"
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Хроматограммы 

 

Рисунок 2 – Хроматограмма смеси углеводородов С5-С40 
 

 

Рисунок 3 – Кривая зависимости времени выхода от температуры кипения (с 35°С) 
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Рисунок 4 – Хроматорамма дрейфа нулевой линии 
 

 

Рисунок 5 – Хроматограмма нефти с компенсацией дрейфа сигнала нулевой линии 

 

 

Заключение 

Знание фракционного состава нефти играет важнейшую роль при определении потенциала нефти и направлении 
дальнейшей ее переработки. Возможность провести анализ в короткий промежуток времени и получить результат 
для контроля параметров получаемой продукции в процессе переработки является большим подспорьем для 
переработчиков. Получение полной информации о фракционном составе и других характеристиках нефти и 
нефтепродуктов при простоте и легкости выполнения анализа делает хроматографический комплекс хорошим 
помощником в лаборатории. 

 

 

Предоставленная информация может быть изменена без предварительного уведомления 
© ЗАО СКБ "Хроматэк". Все права защищены 
Йошкар-Ола, Российская Федерация 
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