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Все грани одного Кристалла 
09-112-6023RU 

Методические рекомендации 
 

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

 

Введение 

Определение фракционного состава средних и 
тяжелых дистиллятов и нефти имеет большое 
значение для переработчиков и контроля 
параметров получаемой продукции. 

Методики определения легких фракций 
получили широкое применение, а определение 
тяжелой части дает возможность увидеть 
полную картину фракционного состава нефти. 

 Использование короткой капиллярной колонки 
с тонкой пленкой неподвижной жидкой фазы 
(0,15μm) делает возможным элюирование 
углеводородов до С100. 

ASTM D6352 распространяется на нефтяные 
дистилляты с температурой кипения от 174 °C до 
700 °C (С10 до С90), с построением кривой 
разгонки на основании высокотемпературного 
газохроматографического анализа. 

ASTM D7169 распространяется на нефть и ее 
остатки после атмосферной (мазут) и вакуумной 
перегонки (гудрон) с температурой кипения до 
720 °C (С100). 

ASTM D 7213 распространяется на нефтяные 
дистилляты с температурой кипения от 100 °C до 
600 °C с построением кривой разгонки методом 
газовой хроматографии. 

 

 

 

Методы анализа 

1. ASTM D 7169-11. Standard Test Method for 
Boiling Point Distribution of Samples with 
Residues Such as Crude Oils and 
Atmospheric and Vacuum Residues by High 
Temperature Gas Chromatography 

2. ASTM 6352-12. Standard Test Method for 
Boiling Point Distribution of Petroleum 
Distillates in Boiling Range from 174 to 
700°C by Gas Chromatography 

3. ASTM D7213-2015. Standard Test Method 
for Boiling Range Distribution of Petroleum 
Distillates in the Boiling Range from 100 °C 
to 615 °C by Gas Chromatography. 

4. ASTM D 7500-12. Standard Test Method for 
Determination of Boiling Range Distribution 
of Distillates and Lubricating Base Oils in 
Boiling Range from 100 to 735°C by Gas 
Chromatography 

Оборудование 

 Газовый хроматограф "Хроматэк-Кристалл 
5000". 

 Капиллярная колонка типа MXT-1 HT 
SimDist 5м×0,53мм×0,1мкм или другие 
аналогичные колонки 

 Детектор ПИД 

 Программируемый испаритель 8.1 

 Криогенное охлаждение термостата 
колонок* 

 Дозатор ДАЖ-2М 

 Программное обеспечение "Хроматэк 
Дистилляция" 
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*Криогенное охлаждение термостата колонок 
используется для проведения анализа по 
методике ASTM 7169-05. 

Режим анализа 

Хроматограф 
Время анализа 

 
40 мин 

Колонка 
Поток газа-носителя 
Деление потока 
Температура колонки 

 Изотерма 1  20 °C 

 Изотерма 2  425 °C 

 
20 мл/мин 
без деления 
 

0 мин  15 °C/мин 
5 мин  

Испаритель 
Температура испарителя 

 Изотерма 1  35 °C 

 Изотерма 2  425 °C 

 
 

0 °C  15 °C/мин 
 

Детектор ПИД 
Расход водорода 
Расход воздуха 
Температура детектора 

 
25 мл/мин 
250 мл/мин 

425 °C 

 

Результаты 

Рассмотрим методику ASTM 7169-05 на примере 
анализа нефти. 

Для построения кривой зависимости времени 
выхода от температуры кипения используется 
смесь нормальных парафиновых углеводородов 
С5-С100. Парафиновые углеводороды 
растворяются в сероуглероде. Совместное 
элюирование легких углеводородов С5-С6 с 
сероуглеродом приводит к гашению сигнала 
углеводородов на этом интервале, определение 
фракционного состава здесь затруднительно. В 
этом случае используют корректировку площади 
углеводородов на этом интервале. Из 
хроматограммы пробы вычитают хроматограмму 
чистого растворителя, а площади пиков 
углеводородов пересчитываются с учетом 
коэффициента гашения. 

На рисунке 2 представлена хроматограмма 
калибровочной смеси С5-С100. 

Программирование температуры термостата 
колонок до высоких значений приводит к 
температурному дрейфу сигнала. На рисунке 3 
представлена хроматограмма дрейфа нулевой 

линии. Сигнал нулевой линии должен иметь 
один и тот же профиль и от закола к заколу не 
должен принимать другой вид. После 
нескольких холостых анализов он должен 
стабилизироваться и уже не должен сильно 
меняться. Сигнал нулевой линии пробы в начале, 
где еще нет пиков, и в конце, где сигнал 
становится пологим, не должен существенно 
отличаться от получаемого сигнала бланка. 

Большой поток через капиллярную колонку и 
высокая температура в конце анализа является 
причиной уноса фазы. Это приводит к 
постепенному ухудшению разделения 
углеводородов и изменению времени 
удерживания компонентов. Качественно 
привитая фаза позволяет сохранить хорошие 
рабочие характеристики и увеличить срок 
эксплуатации колонки. Программное 
обеспечение "Хроматэк Аналитик" производит 
корректировку времен удерживания всех 
"сбежавших" пиков. 

Для определения неиспарившегося остатка 
нефти используется внешний стандарт Reference 
Oil 5010. Хроматограмма стандарта показана на 
рисунке 4. По общей площади стандарта 
определяется абсолютный коэффициент 
чувствительности детектора. Неиспарившийся 
остаток определяется сравнением концентрации 
в приготовленном растворе с рассчитанной 
концентрацией. 

При установке "Хроматэк Distillation" 
устанавливается "Справочник компонентов". В 
Справочнике хранится информация о всех 
свойствах индивидуальных компонентов, 
которые будут принимать участие в расчетах, а 
также другая дополнительная информация. 

При необходимости Справочник может быть 
редактирован, измененный Справочник 
сохраняется под новым именем, а исходный 
Справочник остается неизменным. 

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 Дистилляция" 
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Хроматограммы 

 

Рисунок 2 – Хроматограмма смеси углеводородов С5-С40 
 

 

 

Рисунок 3 – Хроматограмма дрейфа нулевой линии 
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Рисунок 4 – Хроматограмма стандарта Reference Oil 5010 
 

 

Рисунок 5 – Хроматограмма нефти с компенсацией дрейфа сигнала нулевой линии 
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Заключение 

Знание фракционного состава мазутов, гудронов и других тяжелых нефтепродуктов играет важнейшую 
роль при определении полноты отбора светлых углеводородов, определении потенциала выхода 
масляной продукции и просто как показатель качества продукции. 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. 
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