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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

В настоящее время большое внимание уделяется углублению переработки 

нефти, расширению ассортимента, увеличению производства, улучшению 

качества товарных топлив и вовлечению в их состав дистиллятов вторичных 

процессов, поэтому проблема исследования состава и свойств нефтепродуктов не 

теряет своей актуальности. Предприятия вынуждены добиваться извлечения 

максимального количества светлых фракций из продуктов, получаемых в таких 

процессах нефтепереработки как каталитический крекинг, каталитический 

риформинг, гидрокрекинг и коксование, а также установить состав фракций, 

которыми можно будет расширять сырьевые источники для получения 

бензиновых и дизельных топлив.    

Ужесточающиеся экологические и эксплуатационные требования к качеству 

моторных топлив вызывают необходимость использования более информативных 

методов исследования его углеводородного состава, т.к. достоверных 

систематических данных по составу среднедистиллятных моторных топлив 

недостаточно. В связи с этим, исследования дизельных топлив, а также топлив 

вторичного происхождения, являются очень актуальными. Для идентификации 

состава сложных смесей органических соединений, преимущественно для анализа 

легких бензиновых фракций, используется метод хроматомасс-спектрометрии. 

Этот эффективный метод перспективно применять для определения химического 

состава бензиновых и дизельных фракций, получаемых в таких процессах 

нефтепереработки как каталитический крекинг, каталитический риформинг, 

гидрокрекинг и коксование с целью добиться извлечения из них максимального 

количества светлых фракций, а также установить состав фракций, которыми 

можно будет расширять сырьевые источники для получения бензиновых и 

дизельных топлив. 

Благодаря высокой чувствительности и большой библиотеки эталонных 

масс-спектров (несколько сотен тысяч) хроматомасс-спектрометрия является 
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мощнейшим методом анализа и идентификации органических веществ. Однако 

анализ среднедистиллятных фракций затруднен из-за высокой температуры 

кипения компонентов, сложности состава топлив различного происхождения, 

таких как – прямогонные дизельные фракции, легкие газойли коксования и 

каталитического крекинга, принципиально различающиеся по углеводородному 

составу, поэтому достоверных систематических данных по составу 

среднедистиллятных моторных топлив недостаточно. 

Для получения более точных данных о групповом составе 

среднедистиллятных нефтяных фракций целесообразно использование 

хроматомасс-спектрометрического метода анализа, который представляет 

комбинацию высокоэффективной капиллярной хроматографии и чувствительной 

масс-спектрометрии. Объединение этих методов позволяет разделять компоненты 

смеси, а затем проводить их качественный и количественный анализ.  

Хроматомасс-спектрометрия представляет комбинацию двух методов 

анализа – высокоэффективную капиллярную хроматографию и масс-

спектрометрию. Объединение двух методов позволяет эффективно разделять 

компоненты смеси, а затем проводить их качественный и количественный анализ.   

 

Целью работы является:  

Исследование состава прямогонных дизельных фракций, легкого газойля 

каталитического крекинга и легкого газойля коксования методом хроматомасс-

спектрометрии.   

 

Задачи исследования: 

  изучить имеющиеся опубликованные данные относительно 

химического состава различных фракций нефтепродуктов и методов 

его установления; 

 методами жидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии 

с использованием техники масс-фрагментограмм провести 
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идентификацию группового состава прямогонных дизельных фракций 

установки АВТ-1 и установки гидроочистки; 

  исследовать групповой углеводородный состав легкого газойля 

каталитического крекинга; 

 исследовать групповой углеводородный состав легкого газойля 

установки коксования.  

 

Научная новизна: 

1. Методом хроматомасс-спектрометрии с использованием техники масс-

фрагментограмм впервые изучен и установлен групповой состав летней 

и зимней дизельной фракции смеси Западно-Сибирских нефтей. 

2. Установлен компонентный состав сырья, поступающего на установку 

гидроочистки и гидроочищенных фракций после первой и второй 

ступени очистки.  

3. Впервые определены методом масс-фрагментограмм составы легкого 

каталитического газойля установки каталитического крекинга и легкого 

каталитического газойля установки замедленного коксования (УЗК) ОАО 

«Уфанефтехим».  

 

Практическая значимость работы. 

В работе проведены исследования, необходимые для разработки методов 

вовлечения вторичных газойлей в композиции сырья установок гидроочистки 

дизельных топлив и улучшения их качества. Установлены компонентные составы 

газойлей вторичного происхождения таких процессов нефтепереработки как 

каталитический крекинг и коксование.  

В настоящее время вовлечение газойлей вторичного происхождения в 

дизельное топливо практикуется компаундированием с прямогонной дизельной 

фракцией в объеме не более 30% из-за большого количества полициклических 

углеводородов, устойчивых к гидрооблагораживанию. Доля газойлей в товарном 
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дизельном топливе ограничивается высоким содержанием ароматических 

углеводородов, серы, низким цетановым числом и высокой плотностью. Нами 

определены температурные пределы выкипания, которые позволяют вовлечь 

газойли в производство товарного дизельного топлива. Для этого рекомендовано 

разделение легких газойлей на фракции н.к. – 290 0С и фракцию 290 0С – к.к. 

Показано, что трициклические ароматические углеводороды, устойчивые к 

гидрооблагораживанию начинают появляться во фракции 290 0С – к.к. Также в 

этой фракции содержится много трудноудаляемой серы, в виде производных 

тиофена, их вовлечение в производство дизельных топлив может значительно 

ухудшить качество получаемых продуктов. Поэтому для улучшения свойств 

смесевого сырья гидроочистки целесообразно удалить его наиболее 

высококипящую фракцию, содержащую максимальное количество серы и 

полициклических ароматических углеводородов. 

 Таким образом, предложен метод дополнительного вовлечения газойлей 

вторичного происхождения в состав дизельных топлив, основанный на выделении 

легкой фракции, выкипающей до температуры 290 °С, которую можно 

использовать и как самостоятельное сырье процесса гидроочистки.   

 

Структура работы.  

Работа состоит из введения, 6 глав и общих выводов, списка литературы 

(170 наименований) и приложений. Материал изложен на 107 страницах 

машинописного текста, содержит 15 таблиц, 37 рисунков.  

 

 Апробация работы.  

Основные положения представленной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: XII Международной научной 

конференции «Современные проблемы истории естествознания в области химии, 

химической технологии и нефтяного дела» (Уфа, 2012); Международной научно-

практической конференции «Нефтегазопереработка – 2012» (Уфа, 2012); IV 

Международной научно-технической конференции «альтернативные источники 
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сырья и топлива» (Минск, 2013); 1st International chemistry and chemical engineering 

conference (Baku Azerbaijan, 2013). 

 

Публикации.   

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 9 научных 

трудах, включая 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК для издания, 3 

тезиса докладов и 1 статья в международных конференциях.  
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ГЛАВА 1. ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

Наиболее эффективным методом разделения сложных смесей органических 

соединений в настоящее время является газовая хроматография с использованием 

капиллярных колонок [1, 2, 3]. С помощью этого метода можно разделить на 

индивидуальные компоненты, например такие нефтяные фракции, как 

бензиновая, дизельная, газойлевая и т.д., в составе которых определяют свыше 

пятисот индивидуальных углеводородов. Задачу идентификации соединений в 

подобных сложных смесях позволяет решать высокочувствительный метод 

хроматомасс-спектрометрии, включающий компьютерные возможности [4,5]. 

Хроматомасс-спектрометрия основана на комбинации двух методов – газовой или 

жидкостной хроматографии, а также масс-спектрометрии. С помощью 

хроматографии осуществляется разделение смесей соединений на компоненты, а 

с помощью масс-спектрометрии – идентификация и установление строения 

соединений, а также количественный анализ.  

После открытия в 1952 г. Мартином и Джеймсом газожидкостной 

хроматографии, она быстро вошла в практику разделения органических веществ и 

стала самым эффективным и распространенным методом разделения [1, 2, 3, 6]. 

Газовый хроматограф состоит из нескольких блоков: блок подготовки газа-

носителя; система ввода проб, включающая инжекторы, дозирующие краны и 

испаритель; хроматографическая колонка в термостате; система детектирования 

[1, 3, 6]. 

В газожидкостной хроматографии в качестве неподвижной фазы 

используется твердый дезактивированный сорбент с развитой поверхностью с 

нанесенной на нее нелетучей жидкой фазой. Количество разнообразных 

носителей и жидких фаз хроматографических колонок очень велико для решения 

самых разнообразных аналитических задач [7, 8]. 
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Основную роль при разделении соединений в хроматографе играют 

хроматографические колонки, поскольку именно в колонке происходит 

разделение смеси соединений и от эффективности их работы в первую очередь 

зависят результаты анализа. Эффективностью колонки является мера размывания 

хроматографической полосы и выражается числом теоретических тарелок 

колонки [6, 9]. Конструктивно хроматографические колонки бывают насадочные 

и капиллярные. Колонки заполняют порошкообразным адсорбентом, так 

называемой насадкой. Это порошкообразный твердый носитель с развитой 

поверхностью и на него наносится нелетучая неподвижная жидкая фаза. 

Хроматографические колонки обычно U-образные или свернутые в спираль. 

Эффективность насадочных колонок от двух до пяти тысяч теоретических 

тарелок. 

В 1958 году М. И. Голеем [1, 3] были предложены капиллярные колонки 

диаметром 0,1 – 0,8 мм, на внутреннюю поверхность которых нанесен тонкий 

слой жидкости, служащей неподвижной фазой колонки. Это позволило улучшить 

массообмен между потоком газа-носителя и неподвижной жидкой фазой, а также 

резко снизить сопротивление газу-носителю, что позволило применять 

высокоэффективные капиллярные колонки длиной 50 – 100 м.  Эффективность 

подобных колонок очень высока и достигает 500 000 теоретических тарелок. 

Эффективность разделения также зависит от природы неподвижной жидкой фазы 

[8] и газа-носителя [1, 6, 9]. 

 Одним из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность 

разделения, является температура. Разделение смесей можно проводить либо при 

постоянной температуре (изотермическая хроматография), либо повышая 

температуру колонки в процессе анализа (хроматография с программированием 

температуры). В 1952 году была получена первая хроматограмма с 

программированием температуры [9]. Очень скоро метод газожидкостной 

хроматографии с программированием температуры получил широкое 

распространение, поскольку позволил эффективно разделять сложные смеси, 

содержащие компоненты, которые имеют широкий интервал температур кипения 
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[9, 10], например, для разделения сложных смесей природного происхождения, 

таких как нефтяные фракции.  

Серьезным достижением для качественного хроматографического анализа 

явилось предложенная Е. Ковачем система индексов удерживания [11, 12]. В 

качестве шкалы в этой системе берется гомологический ряд нормальных алканов, 

индексы которых равны произведению числа атомов на 100. Нормальные алканы 

являются наиболее естественной «нулевой структурой», сравнение с которым 

позволяет выявить особенности строения исследуемого вещества, т.е. позволяют 

устанавливать связи между газохроматографическими свойствами и структурой 

соединения. Для определения числа Ковача какого-либо соединения подбирают 

его два соседних нормальных алкана, один из которых элюируется до, а второй 

после анализируемого соединения [11, 12]. Можно отметить работы по 

использованию расчетных методов для определения газохроматографических 

индексов удерживания с использованием принципа структурой аналогии по 

температурам кипения более простых соединений [13, 14, 15, 16].  

Индексы удерживания любого вещества рассчитывается по уравнению:  

                         100 	
	

	
	100 ,                                       (1) 

причем, RN < Rx < RN+n . Здесь RN, Rx и RN+n – приведенные величины удерживания 

(объемы, времена или соответствующие им расстояния на хроматограммах) 

исследуемого вещества или n-алканов с N и N+n углеродными атомами.  

 Большое преимущество системы индексов удерживания состоит в том, что 

численные значения в такой форме очень наглядны. Например, если индекс 

удерживания вещества на какой-либо колонке равен 930, то это значит, что 

вещество будет выходить на хроматограмме вскоре после n-нонана. 

 При использовании линейного программирования температуры 

наблюдается более или менее линейное соотношение между температурой 

элюирования (или соответствующими значениями приведенных объема или 

времени удерживания) и длиной цепи n-алканов [17]. В этом случае пики n-

алканов (или другого гомологического ряда) располагаются на равных 
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расстояниях друг от друга. Как показали Ван ден Дол и Кратц [18], в этом случае 

индексы удерживания можно рассчитать, заменив логарифмы величин 

удерживания в основном уравнении (1) соответствующими абсолютными 

значениями (или температурой удерживания):  

                                      ≌ 100 	 	 	 		

	 	 	
100                                         (2) 

 Применение индексов удерживания при программировании температуры 

изучали также Гиошон [19] и Хэбгуд и Харрис [20].  

 Еще раз подчеркнем, что наиболее распространенным видом 

хроматографии является именно газожидкостная благодаря своей 

чувствительности, быстроте, универсальности и возможности проведения 

качественного и количественного анализа. Достоинство этого метода 

демонстрирует, например возможность анализа сложной смеси соединений с 

молекулярными массами от нескольких единиц до более тысячи при 

температурах от -70 до 5000С [21]. В хроматомасс-спектрометрах, кстати, обычно 

используются высокоэффективные капиллярные колонки [4, 5].  

Широкое применение газовой или газожидкостной (ГЖХ) хроматографии 

обусловлено многими ее преимуществами по сравнению с другими физико-

химическими методами анализа [22, 23, 24]. Газовая хроматография дает ценные 

сведения об индивидуальном составе отдельных групп углеводородов, 

выделенных различными методами из нефтяных фракций [23]. 

С помощью капиллярной хроматографии во фракциях 200 – 500 0С 

обнаружены изопреноидные алканы не только регулярного, но и псевдо 

регулярного строения (типа 2, 6, 10-триметилалканов С17 и С19), а также 

нерегулярной структуры, например 2,6,10,15-тетраметилалканы [25]. В 

индонезийских нефтях методом капиллярной хроматографии открыт в больших 

количествах (0,9 – 1,4 %) ботриококкан С34Н70 – насыщенный аналог 

ботриококкена С34Н58, содержащегося в водорослях [26]. Газовая хроматография в 

сочетании с другими методами использовалась и для обнаружения в нефтях 
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сесквитерпановых углеводородов [27, 28], стеранов, тритерпанов и других 

полициклоалканов [29, 30], а также моноароматических стеранов [30].  

Современные способы позволяют достаточно полно выделять большинство 

типов гетероатомных соединений из легких и средних дистиллятов нефти. К 

настоящему времени подобраны стационарные фазы, позволяющие разделять 

методом ГЖХ гетероатомные соединения практически любого класса и решать 

самые сложные структурные проблемы, вплоть до установления оптической 

конфигурации молекул (например, аминокислот) [31]. Получены необходимые 

для идентификации экспериментальные данные по параметрам удерживания 

характерных для нефтей летучих гетероатомных соединений, в том числе тиолов 

[32], диалкилсульфидов [33], тиацикланов [34], аминов [35, 36], производных 

пиридина и хинолина [37, 38, 39], фенолов [40], кетонов [41] и т.д. Выведены 

корреляции между хроматографическим поведением и строением гетероатомных 

соединений отдельных типов. Надежность идентификации чисто 

газохроматографическими средствами можно значительно повысить путем 

изучения так называемых «спектров хроматографического удерживания» [42]. На 

основе характеристик удерживания идентифицирован, например, широкий круг 

индивидуальных соединений в Ромашкинской нефти [43, 44, 45], низших фенолов 

в западносибирских нефтях [46]. Большие перспективы ГЖХ идентификации 

гетероатомных соединений кроются в использовании селективных детекторов, 

наиболее интенсивные в этом отношении спектрофотометрические детекторы 

[43]. С использованием хроматографа был разработан метод анализа 

углеводородного состава бензинов, состава реактивных и дизельных топлив [47]. 

Основы масс-спектрометрии были заложены опытами Дж. Томсона (1910), 

который разделял пучки заряженных частиц по массам с помощью электрических 

и магнитных полей, а спектр регистрировался на фотопластинках [5]. Масс-

спектрометр впервые создан Ф. Астоном(1919), а первый серийный масс-

спектрометр построен А. Ниром (1940). Масс-спектрометрия, которая зародилась 

в сороковых годах ХХ века, очень быстро нашла различные области применения 

для анализов неорганических и органических веществ [2, 10]. Достоинством этого 
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метода анализа является очень высокая чувствительность, быстрота, 

однозначность полученных данных по массам образующихся ионов. Для 

получения масс-спектров индивидуальных соединений достаточно порядка 10-10 – 

10-14 грамма. Современные приборы позволяют увеличить чувствительность 

метода на несколько порядков. Масс-спектры индивидуальных соединений 

получают за 1 - 2 минуты, а сложные смеси органических соединений на 

современных хроматомасс-спектрометрах анализируются в пределах 1 - 2 часа 

[6]. Масс-спектрометрия органических соединений (индивидуальных или 

находящихся в сложных смесях) является наиболее чувствительным и 

информативным методом структурного анализа [5].  

В масс-спектрометрии молекулы исследуемого соединения в газообразном 

состоянии бомбардируются пучком электронов с достаточной энергией (10 – 70 

эВ) в глубоком вакууме (10-7 – 10-9мм рт.ст.). При этом из молекулы образуются 

положительные или отрицательные ионы и их осколки (фрагменты), которые в 

масс-спектрометре разделяются по массам и регистрируются в виде масс-спектра, 

который представляет собой набор пиков разной интенсивности. Каждое 

вещество имеет свой специфический масс-спектр, отражающий его состав. 

Известное вещество при этом легко может быть идентифицировано простым 

сравнением с ранее опубликованным масс-спектром. Для неизвестного вещества 

состав можно установить по фрагментам его масс-спектра. Основными блоками 

масс-спектрометра является: источник ионов, ускоритель ионов, масс-анализатор 

и детектор ионов в сочетании с регистрирующим устройством. Для 

детектирования ионов применяют электронные умножители с большим 

коэффициентом усиления, быстродействием и сравнительно малым шумом [5, 48, 

49, 50]. 

Методов ионизации молекул на сегодняшний день существует много, но 

исторически первый и имеющий наибольшее распространение является 

электронная ионизация или электронный удар [5]. В масс-спектрах, полученных 

при ионизации молекул электронным ударом, фиксируется несколько типов 

ионов. Молекулярный ион образуется при отрыве одного электрона от молекулы, 
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т.е. с положительным зарядом. Относительная интенсивность молекулярного 

иона зависит от его стабильности, которая связана со структурой молекулы. 

Например, у нормальных углеводородов с увеличением молекулярной массы 

уменьшается интенсивность молекулярного иона, в то время как для 

ароматических углеводородов характерны интенсивные молекулярные ионы. Это 

связано с тем, что ароматические углеводороды лучше стабилизируют 

положительный заряд, чем алифатические углеводороды [49, 51, 52, 53]. 

В масс-спектрах имеется основной ион, интенсивность которого 

максимальна в данном спектре и его интенсивность принимается за 100 %, а 

интенсивность других пиков выражается в процентах от максимального пика. На 

масс-спектрах изображается зависимость интенсивности сигнала (ордината) от 

отношения массы к заряду (m/z – абсцисса) заряженных частиц, образующихся 

при распаде молекул. Поскольку заряд z этих ионов обычно равен единице, 

отношение m/z отвечает массе ионов. Масса основного иона представляет 

существенную ценность для идентификации или установления структуры 

соединения [5, 49, 51, 52].  

При разрыве связей в молекулярном ионе с одновременной миграцией 

атомов образуются фрагментные ионы. Они несут значительную информацию о 

структуре молекулы, поскольку являются осколками молекулы, могут быть 

скомбинированы определенным логическим образом для воссоздания 

первоначальной структуры молекулы. Для этого проводится интерпретация масс-

спектров молекулярного основного, а также фрагментных и перегруппировочных 

ионов. Различными авторами установлены множество различных 

закономерностей фрагментации соединений разных классов [48, 49, 51, 53, 54, 

55].  

Для масс-спектров алканов характерными пиками являются m/z 43, 57, 71, 

которые отличаются по массе на 14 в связи с отрывами метиленовой группы CH2. 

Отщепляются также и другие алкильные радикалы. Поскольку алканы имеют 

четные молекулярные массы, то в их масс-спектрах характерны в основном 

осколки с нечетными массами [49, 52, 53, 55]. 
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Масс-спектры алкенов содержат более интенсивные молекулярные пики, 

чем в спектрах их насыщенных аналогов, поскольку наличие в их молекулах 

кратной связи обычно стабилизирует молекулярный ион [49, 55]. Наиболее 

характеристические пики в спектрах соответствуют m/z 29, 41, 55, 69 и т.д. В 

ацетиленовых углеводородах интенсивность молекулярных пиков очень невелика 

[54]. Сопряженные диеновые, ацетиленовые и полиэтиленовые углеводороды в 

закономерностях масс-спектров аналогичны моноолефинам [53].    

Процессы распада нафтеновых углеводородов под воздействием 

электронного удара аналогичен процессам распада молекул алканов, при этом 

пяти и шестичленные циклы имеют более интенсивный молекулярный ион [49]. 

Масс-спектры алкенов содержат более интенсивные молекулярные пики, 

чем спектры их насыщенных аналогов и наиболее характеристические пики с m/z 

27, 41, 55, 69 и т.д. [49, 54]. 

У циклоалканов достаточно легко определяется степень цикличности по 

массе молекулярного пика, однако характер распада моно- и бимолекулярных 

циклов аналогичен. Основные пики в их масс-спектрах возникают в результате 

отрыва алкильных заместителей и дальнейшего сложного отщепления 

циклической части, которое сопровождается перегруппировками с участием 

атомов водорода. В низкомолекулярных областях масс-спектров таких 

соединений присутствуют интенсивные пики ионов, которые являются 

характеристическими для ненасыщенных углеводородов [48, 52, 54]. 

Характер фрагментации ароматических углеводородов определяется 

способностью ароматического ядра стабилизировать заряд, в связи с чем у них 

имеются интенсивные молекулярные пики. Особенно это заметно при увеличении 

числа конденсированных циклов [49]. 

Введение алкильной группы в молекулу ароматического углеводорода 

снижает стабильность его молекулярного иона. Причем, основным направлением 

его распада становится разрыв бензильной С-С или С-Н связей с образованием 

резонансностабильного бензилкатиона с массой m/z 91, которая быстро 

перегруппировывается в более энергетически выгодную и устойчивую структуру 
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тропилийкатиона, который далее последовательно теряет две молекулы 

ацетилена:  

    

   

CH2 R
+ .

 

CH2
+

    
 
 
 С5Н5

+  С3Н3
+ 

 
 

Пик иона с m/z 91 имеет максимальную интенсивность для 

монозамещенных алкилбензолов, а для масс-спектров ди- и тризамещенных 

алкилбензолов максимальные пики с m/z 105+119 [49].   

Процесс отщепления заместителя с образованием фенильного катиона идет, 

но значительно менее эффективно, поскольку прочность фенильной связи С—С 

(110,8 ккал/моль) значительно выше, чем бензильной (74,1 ккал/моль), а стабиль-

ность фенил-катиона значительно ниже, чем бензил-катиона или тропилий-

катиона. Тем не менее, пики фрагментных ионов, образующихся при разрыве 

связи Alk—Ph, становятся весьма интенсивными при распаде 

полиалкилзамещенных бензолов. 

Для интерпретации масс-спектра очень важен перегруппировочный 

процесс, идущий по механизму перегруппировки Мак-Лафферти [56]. Это 

направление распада для случая монозамещенного бензола проиллюстрировано 

следующей схемой:  

 

 

- R .  

m/z 91

- С 2Н 4 

- С 2Н 4 

m/z 65 

- С 2Н 4 

m/z 39 
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В результате образуется молекулярный ион толуола. Для протекания 

перегруппировки необходимо, чтобы длина цепи заместителя была не менее трех 

атомов, кроме того, в цепи не должно быть разветвлений. 

На основании двух описанных процессов (бензильный разрыв и пере-

группировка Мак-Лафферти) можно устанавливать структуры изомерных аро-

матических углеводородов. 

Впервые появилась монография, посвященная образованию и фрагментации 

отрицательно заряженных молекулярных ионов [50].  

Хроматомасс-спектрометрия как метод анализа смеси, прежде всего, 

органических веществ, основана на комбинации двух методов анализа – 

хроматографии и масс-спектрометрии. С помощью хроматографии проводят 

разделение смеси на составляющие их соединения, а с помощью масс-

спектрометрии осуществляют идентификацию и установление строения 

разделенных соединений [5, 21]. Существуют два варианта хроматомасс-

спектрометрии, которые представляют собой комбинацию масс-спектрометрии, 

прежде всего с газожидкостной хроматографией, либо с высокоэффективной 

жидкостной хроматографией. Мы будем вести речь только о газовой 

хроматомасс-спектрометрии и будем сокращенно обозначать ее ГХМС или 

просто ХМС.  

 Для комбинации с масс-спектрометрами лучше всего подходят 

газожидкостные хроматографы, поскольку оба метода обладают примерно 

одинаковой чувствительностью. Кроме того, вещества в колонке хроматографа 

находятся в газовой фазе, а это важное условие для масс-спектрометров с 

ионизацией электронным ударом или химической ионизацией. Однако, 

соединение хроматографа с масс-спектрометром представляет сложную задачу 

из-за больших различий их рабочих условий: хроматографы работают при 

атмосферном давлении, а масс-спектрометры при высоком вакууме (10-3 до 10-5 

Па) [21]. Основные принципы комбинации этих приборов были сформулированы 

и притворены в жизнь в 1957 году [57].  
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В первоначальных хроматомасс-спектрометрах использовались делители 

потока [58, 59]. В масс-спектрометр направлялась лишь малая часть общего 

газового потока из хроматографической колонки через узкий капилляр-натекатель 

или игольчатый вентиль. Поэтому в ионный источник масс-спектрометра попадал 

очень небольшой поток газа-носителя. Отметим, что в качестве газа-носителя в 

хроматомасс-спектрометрах обычно используют гелий, который откачивается 

быстрее, чем анализируемое соединение. Кроме того, гелий имеет более высокий 

потенциал ионизации, чем молекулы анализируемых соединений, т.е. ионы гелия 

не создают помехи при анализе [21]. Для соединения хроматографов и масс-

спектрометров используются специальные устройства – интерфейсы, которые 

выполняют две основные функции: понижение давления на выходе 

газохроматографической колонки от атмосферного до 10-2 – 10-3 Па в ионном 

источнике масс-спектрометра и отделение газа-носителя.  

Важным моментом для чувствительности анализов методом хроматомасс-

спектрометрии является использование масс-спектрометра в качестве детектора. 

В работе Rosen J. D., Pareles S. R. [60] отмечено, что измерение полного ионного 

тока, т.е. использование масс-спектрометра в качестве детектора хроматографа на 

порядок выше по чувствительности, чем детектирование с помощью плазменно-

ионизационного детектора.  

Для хроматомасс-спектрометров необходимым является наличие 

компьютера, который выполняет несколько функций по сбору данных из масс-

спектрометра, их накопления, хранения массивов данных, их преобразование и 

обработку, а также контроль параметров масс-спектрометра в реальном масштабе 

времени. Таким образом, компьютер в составе хроматомасс-спектрометра 

выполняет не только функции сбора и обработки данных, но и для управления 

прибором [5, 21].  

Для качественного и количественного анализа сложных смесей, прежде 

всего органических веществ, очень эффективным является метод ионной масс-

хроматографии. При этом масс-спектрометр используется для селективного 

детектирования одного или нескольких ионов с заданными массами [21]. Если 
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известен один или несколько характеристических ионов, характерных для 

определенных классов соединений, то можно задать масс-спектрометру один или 

несколько характеристических ионов только по которым строятся хроматограммы 

содержания в общей смеси только конкретного типа соединения. Этот метод 

получил название селективного ионного детектирования или масс-

фрагментография. Ионная масс-хроматография осуществляется двумя способами. 

Первый способ состоит в том, что масс-спектрометр настраивается на 

регистрацию только одного или нескольких выбранных характеристических 

ионов, т.е. из всех ионов, образующихся в ионном источнике, на детектор 

поступают только ионы с заданными массами [4, 5, 21].  

Второй способ ионной масс-хроматографии реализуется с помощью ЭВМ и 

представляет собой специфичную машинную обработку газохроматографической 

и масс-спектральной информации. Он основан на постоянном циклическом 

сканировании полного масс-спектра и построении графика интенсивности только 

одного или нескольких пиков масс-спектра в зависимости от времени 

удерживания. Это так называемая компьютерная ионная масс-хроматография 

[21]. 

Основным достоинством метода масс-фрагментограмм является его высокая 

чувствительность – 10-12 – 10-15 грамм пламенно-ионизационных и иных типов 

детекторов и выше чувствительности хроматомасс-спектрометров, т.е. 

селективное ионное детектирование обеспечивает значительно большую 

чувствительность по сравнению с регистрацией полного масс-спектра. 

При применении техники масс-фрагментограмм с помощью компьютера по 

наиболее интенсивным массам ионов, характерных для определенных классов 

соединений, строятся масс-фрагментограммы. Например, для нормальных 

алканов в масс-спектрах наиболее интенсивен ион m/z 57 [5, 48, 49], компьютер 

выписывает содержание каждого из соединений, в соответствии с временами 

удерживания, в масс-спектре которого содержится этот пик иона. Так получается 

масс-фрагментограмма соединений в смеси, содержащих массовый пик 57. 
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Суммируя содержание соединений в смеси, в которых содержится заданный пик, 

определяется количественное содержание алканов – их групповой состав. 

 Для моноциклических ароматических углеводородов характеристическими 

являются осколочные ионы с массами m/z 91, 92, 120. Для алкенов – m/z 55; для 

нафталина и алкилнафталинов – m/z 128+142+156; для тиофенов – m/z 84+97+122; 

для бензотиофенов – m/z 147+162+176; для дибензотиофенов – m/z 184+198+212. 

В таблице 1.1 приведены характеристические массы ионов некоторых классов 

соединений [5, 49, 52, 55].  

Таблица 1.1 – Характеристические массы осколочных ионов  

Классы углеводородов 
 

m / z осколочных  
характеристических ионов 

Алканы (парафины) 57(41,43,71,85) 

Алкены (олефины) 55 

Циклоалканы(нафтены) 82,83 

Декалин, метилдекалин 138,152,166 
Моноциклические ароматические  
соединения 

91,92,106,120 
(105,134,148,162) 

Алкилбензолы 91,93 
Фенолы 110,112,138 

Бициклические ароматические     
соединения (нафталины) 

128,142,156,170 

Нафтолы 144,158,177 

Тетралин 104(132) 

Индан и гомологи 118,132(117) 

Фенантрены 178,192,206(220) 

Триметилфенантрены 220 

Диметилфенантрены 206 

Полиароматические углеводороды 178,192,206,220 

Пирены 202,216(230) 

Тиофены 84,97,122 

Бензотиофены 134,147,162,176 

Дибензотиофены 184,198,212(147,162,176) 

Метилдибензотиофены 198 
Диметилдибензотиофены 198,212 
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Используя технику масс-фрагментограмм можно определить содержание в 

сложных смесях всех основных групп углеводородов: Сn H2n+2 – алканы 

(парафины); Сn H2n – алкены (олефины); циклоалканы (нафтены); Сn H2n-6 – бензол 

и алкилбензолы (моноароматические углеводороды); Сn H2n-8 – инданы и 

тетралины; Сn H2n-12 – нафталины. Подобным образом могут быть определены в 

нефтепродуктах серо -  и кислородсодержащие углеводороды и т.д. [5, 21, 54, 55]. 

Метод ГХ-МС сыграл выдающуюся роль в расшифровке строения большого 

числа индивидуальных соединений в нефти и других природных объектах. С его 

помощью установлено наличие в нефти и органическом веществе пород многих 

жирных и циклических кислот [61, 62, 63, 64], кетокислот [65], кетонов [66] и т.д.  

Структурно-групповой анализ компонентов нефти был проведен 

Камьяновым В.Ф. и Большаковым Г.Ф. в работе [67]. Также были определены 

структурные параметры при структурно-групповом анализе компонентов нефти 

[68]. Камьяновым В.Ф. и Большаковым Г.Ф. была применена новая расчетная 

схема структурно-группового анализа компонентов нефти в работе [69]. 

Для анализа высококипящих нефтяных фракций была разработана 

модификация хроматомасс-спектрометра [70].  

В работе [71] Моисеевым А.В, Куликовой С.Г. и Петровым В.В. был 

проведен анализ сероорганической части дизельных топлив с помощью газовой 

хроматографии и хроматомасс-спектрометрии. В работе Рейнгеверц М. Д. и др. 

было довольно подробно определено содержание ароматических соединений в 

парафинах методом хроматомасс-спектрометрии [72].   

Применение метода газовой хроматографии – масс-спектрометрии для 

оценки содержания кислородсодержащих соединений в дозвуковом реактивном 

топливе описан Коровенковым В. А. в работе [73], в результате чего 

идентифицировано 32 органических соединения кислорода С7 – С12: спирты и 

кетоны парафинового и нафтенового рядов. При этом общее содержание 

кислородсодержащих соединений в реактивном топливе ТС-1 не превышает 

уровень 10-3 % масс.  
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Проводились исследования группового состава карбоновых кислот и 

фенолов нефтей западной Сибири методом хроматомасс-спектрометрии [74, 75]. 

Полученные результаты позволили проследить зависимость группового состава 

карбоновых кислот нефтей от углеводородного состава нефтей.  

Для количественного определения органических соединений в ГХМС часто 

используют квадрупольные масс-спектрометры, в которых разделение ионов 

осуществляется в канале, образованном четырьмя параллельными электродами 

[76]. Между ними создается постоянное электрическое поле, на которое 

накладывается высокочастотное переменное напряжение. Квадрупольные масс-

спектрометры имеют сравнительно низкое разрешение, однако их сильной 

стороной является возможность быстрого сканирования масс-спектра, а также они 

сравнительно дешевы [77]. 

Установлению строения изопреноидов, реликтовых алканов, моно- и 

полициклических неароматических углеводородов, а также тритерпанов и 

стеранов посвящены работы [29, 30, 78, 79]. Анализ масс-спектров 120 аренов, 60 

азотсодержащих гетероциклических систем проведен в работе [80], а масс-

спектры порфириновых и тетрапирролов рассмотрены в работе [81]. 

В работе [82] хроматомасс-спектрометрический метод применен для 

анализа азотсодержащих соединений нефти с использованием химической 

ионизации с аммиаком. Комбинированием газовой и жидкостной хроматографии 

и масс-спектрометрии проведена идентификация полиядерных аренов и 

бензохинолинов. 

С помощью газовой хроматомасс-спектрометрии Мак-Леод и Коппок 

изучали летучие продукты, выделенные из образцов мяса экстракцией с 

последующим низкотемпературным фракционированием в высоком вакууме. 

Выделенные продукты разделялись хроматографически, а затем анализировались 

методом хроматомасс-спектрометрии. Исследовалась связь между составом 

летучих продуктов и типом пищевого продукта (вареное и жареное мясо), 

способом приготовления (обычная обработка или нагрев с помощью тока высокой 

частоты), время приготовления, наличие или отсутствие воды [83]. Методы 
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газовой хроматографии и хроматомасс-спектрометрии были использованы для 

идентификации следовых количеств летучих компонентов сыра разных сортов. В 

своей работе Слот и Харкес идентифицировали большое число нейтральных 

компонентов [84]. Ланглером были изучены соединения полученные при 

исследовании эмментальского сыра [85]. С помощью ГХ-МС с электроноударной 

ионизацией были изучены летучие компоненты овечьего жира с целью выявления 

соединений, определяющих характерный запах баранины [86]. При изучении 

летучих компонентов розовых яблок, произрастающих в Вест-Индии и Южной 

Флориде было идентифицировано 17 основных компонентов (12 спиртов, 2 

альдегида, 2 циклических простых эфира и 1 кетон) [87]. Изучены легкие 

компоненты свежих плодов папайи (всего 106 соединений, из них 30 спиртов) 

[88]. Вицтум и соавторы изучали какие именно компоненты в составе бобов какао 

отвечают за приятный аромат при их нагревании [89]. Также был 

идентифицирован состав ароматических компонентов кофе [90]. Летучее масло из 

артишоков хроматографически разделялось на двух капиллярных колонках, 

соединенных через натекатель из силиконовой резины с масс-спектрометром 

циклоидального типа. Было идентифицирован 32 соединения и определен 

количественный состав масла [91]. Методом газовой хроматомасс-

спектрометрией с электроноударной ионизацией изучались летучие компоненты, 

выделенные перегонкой с водяным паром из лука-порея. Было идентифицировано 

67 соединений, из них 57 впервые [91]. Также были выделены летучие 

компоненты из вареной спаржи с помощью жидкостной экстракции при 

различных pH и разделены на фракции с разной полярностью с помощью 

адсорбционной хроматографии. Были идентифицированы и количественно 

определены с помощью хроматомасс-спектрометра 116 компонентов [91]. 

Франколем с соавторами было изучено изомерное распределение 

аллилгидропероксидов и некоторых вторичных продуктов, которые могут 

служить нелетучими предшественниками летучих отдушек [92]. Образцы 

арахисового масла (содержащие триглицериды с числом атомов углерода до 60) и 

образцы рапсового масла и горчичного масла (содержащие триглицериды с 
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числом атомов углерода выше 62) анализировали с помощью газовой 

хроматомасс-спектрометрии химической ионизации. Была получена детальная 

информация о структуре триглицерида [93]. 

Фон и Чэн анализировали образцы рыбы методом хроматомасс-

спектрометрии, осуществляли детектирование молекулярного иона с массой 74 и 

иона с массой 30 для анализа N-нитрозодиметиламина (НДМА) [94]. В работе [95] 

для обнаружения НДМА в рыбе использовался квадрупольный масс-спектрометр, 

соединенный с колонкой с программированным нагревом в интервале температур 

80-180 0С.  Первое сообщение об определении N-нитрозаминов в пищевых 

продуктах методом масс-спектрометрии высокого разрешения было сделано на 

конференции по анализу нитрозосоединений в 1971 году. Масс-спектрометр с 

разрешением 10 000 позволил выделить молекулярные ионы N-нитрозаминов 

[96]; разрешающая способность 15 000 была достаточной для детектирования 

ионов NO+ [97].  

Стефани и соавторы провели анализ мясных продуктов при этом были 

обнаружены добавленные туда N-нитрозодиметиламин и N-нитрозодиэтиламин, 

N-нитрозо-н-бутиламин, N-нитрозопирролидин, N-нитрозопиперидон [98]. 

Хейслер и сотрудники исследовали большое число образцов свеклы и шпината, 

подвергнутых различной обработке и хранению, с целью обнаружения 

нитрозоаминов [99]. Стан и соавторы в работе [100] описали метод определения 

диэтилстильбэстрола в говяжьей печени, а Хёллер и Яр определили эстрогенные 

анаболиты, используя ГХ-МС анализ [101].  

В настоящее время практически невозможно ограничить круг веществ, 

представляющих фактическую или потенциальную опасность для нашей 

биосферы. Освальд и соавторы опубликовали обзор, содержащий свыше 300 

ссылок и посвященный применению хроматомасс-спектрометрии с 

электроноударной и химической ионизацией для изучения окружающей среды 

[102]. Вопросы отбора образцов обсуждены Берчем и соавторами [103], которые 

использовали капиллярные колонки при ХМС исследовании воздуха, 

промышленных и городских районов; ими было идентифицировано примерно 100 
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компонентов, большинство которых принадлежат к классу алканов и 

алкилбензолов. 

Монография [75] посвящена определению загрязнений в воздухе методом 

хроматомасс-спектрометрии. Догерти опубликовал обзор, рассматривающий 

масс-спектроскопическое определение ксенобиотических химикатов при анализе 

окружающей среды [104]. Применению газовой хроматомасс-спектрометрии в 

области промышленной гигиены посвящена работа [105]. Было проведено 

широкое исследование потенциально опасных загрязнений окружающей среды с 

помощью газовой хроматомасс-спектрометрии. В группе загрязнений, вызванных 

природными процессами, можно выделить липиды, компоненты нефти, амины и 

производные аминокислот, нитрозосоединения, пиперидин и пирролидин [102].  

Раймонд и Гуиочон применили графитизированный уголь в качестве 

адсорбента для улавливания большого числа органических соединений из 

воздуха, которые затем анализировались на хроматомасс-спектрометре. В 

результате удалось идентифицировать более 70 компонентов в воздухе Парижа 

[106, 107]. Эти соединения представляли собой преимущественно алифатические 

и ароматические углеводороды с числом атомов углерода от 8 до 18.  

На основе хроматомасс-спектрометрии были разработаны чувствительные 

аналитические методы количественного определения в атмосфере 

галогенуглеводородов на уровне концентрации 10-12. Селективное ионное 

детектирование позволило идентифицировать 11 галогенуглеводородов: CCl2F2, 

CH3Cl, CCl3F, CHCl2F, CH2Cl2, CCl4, CHCl3, C2Cl2F4, C2Cl3F3, CH3CCl3, 

CHCl2CH2Cl пределы обнаружения составляют (4 – 20) * 10-12 (по объему) [108]. 

ГХ – МС позволила решить проблему измерения концентрации 

дихлорфторметана в верхних слоях атмосферы, которая может служить 

показателем степени разложения трифторхлорметана, сопровождающегося 

изменением концентрации озона в атмосфере [109, 110, 111, 112]. 

С помощью ионной масс-хроматографии в атмосферных аэрозолях и 

газофазных образцах были определены 60 органических примесей 

представленные алифатическими и полициклическими ароматическими 
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углеводородами, и карбоновыми кислотами [113]. Хроматомасс-спектрометр, 

соединенный с микропроцессором, позволяет детектировать все соединения в 

процессе одного хроматографического разделения без участия оператора.  

Авторами Юкоуши У., Фуджи Т. и другими [114] была предложена 

методика определения формальдегида в воздухе с помощью ГХ – МС метода с 

предварительным концентрированием с помощью молекулярных сит.  

Методом хроматомасс-спектрометрии были идентифицированы 20 

компонентов в образцах воздуха во Франкфурте-на –Майне: ацетон, нормальные 

алканы С5 – С11, моноароматические углеводороды и хлорзамещенные метаны, 

этилены и бензолы. В образцах отобранных в квартирах, были идентифицированы 

метанол, ацетон, диэтиловый эфир, метилацетат, хлорэтилен, гексан и 

моноароматические углеводороды [115]. Также был проведен анализ образцов 

воздуха с целью выяснения причин появления «кошачьего запаха» в ряде жилых 

массивов Западной Голландии. Было показано, что основным компонентом 

является 4-меркапто-4-метилпентанон-2. В образцах воды из реки, протекающей в 

этом районе, обнаружены также мезитилоксид, 2,6-диметилгептанон-4,2,6-

диметилгепта-2,5-диенон-4, п-крезол, метилбензальдегид, дифенил и 

дифениловый эфир [116]. 

Для детального исследования летучих органических веществ, выделяемых 

растениями, был применен хроматомасс-спектрометрический анализ с 

предварительным концентрированием на гидрофобных сорбентах [117]. При 

изучении состава летучих выделений листвы 14 видов древесных растений 

обнаружено более 50 разных соединений: парафиновые и непредельные 

углеводороды, спирты, сложные эфиры, карбонильные соединения, фуран и его 

производные, большое число монотерпеновых углеводородов и их производных 

[21]. 

В последнее время уделяется большое внимание определению в различных 

объектах полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), обладающих 

канцерогенной активностью. В течение ряда лет качественный и количественный 

анализ ПАУ осуществлялся с помощью различных методов, в основном 
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хроматографических. Впоследствии основным методом анализа ПАУ в воздухе, в 

конденсатах сигаретного дыма и продуктах горения синтетических и природных 

материалов стал метод хроматомасс-спектрометрии [118]. Полициклические 

ароматические углеводороды, образующиеся при сжигании угля, дерева и 

керосина, идентифицировались с помощью капиллярной хроматомасс-

спектрометрии и сравнивались с ПАУ, обнаруженными в образцах воздуха [119]. 

Применение газовой хроматомасс-спектрометрии позволило 

идентифицировать в образцах воздуха, отобранных в производственных 

помещениях коксового и алюминиевого заводов, 114 индивидуальных ПАУ, 

удалось раздельно определить большое число изомеров (например, 

бенз[а]флуорен и бенз[b]флуорен, бенз[е]пирен и бенз[а]пирен). Наряду с 

углеводородами идентифицированы азотсодержащие соединения (хинолин, 

бензхинолин, акридин, фенантридин, карбазол, бензкарбазол, бензфенантридин и 

алкилзамещенные этих соединений), серосодержащие (дибензотиофен, 

бензотиофен) и кислородсодержащие (дибензофуран, метоксифлуорен, 

фенилбензальдегид, бензатрон) [120]. 

В настоящее время придается большое значение изучению природных и 

синтетических органических соединений в водах, особенно в питьевых [121]. 

Решение этой проблемы во многом облегается благодаря применению метода 

газовой хроматомасс-спектрометрии для разделения и идентификации 

компонентов весьма сложных смесей. Шейкельфорд и Кейт [122] в 1976 году, 

используя ГХ – МС метод, идентифицировали сотни соединений на уровне 

концентраций 10-5 % и меньше, и список этих соединений непрерывно 

пополняется.  

Кейт и сотрудники исследовали состав органических веществ в образцах 

питьевой воды в 13 городах США, используя ГХ – МС с набивными и 

капиллярными колонками, методы химической ионизации, а также масс-

спектрометрию высокого разрешения [122]. Саффет и соавторы, используя ХМС, 

провели систематическое исследование примесей органических соединений в 

питьевой воде в районе города Филадельфия в образцах, собранных за период с 
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февраля 1975 г. по январь 1977 г. Исследовались неполярные органические 

соединения, выкипающие в пределах 35 – 440 0С. Установлено присутствие 146 

органических соединений: галогенсодержащие углеводороды, ароматические 

соединения, алифатические соединения, эфиры фталевых кислот и другие типы 

соединений, включающие алкены, спирты, фосфаты и т.д. Концентрация 

большинства органических соединений ниже 1 мкг/л [123]. 

Методом ГХ – МС – ЭВМ определяли содержание гербицида оксадиазона в 

природных поверхностных водах и в водопроводной питьевой воде некоторых 

районов Японии [124], анализируя гексановые экстракты образцов воды. С 

помощью ХМС в образцах воды из реки Томагава Ривер (Япония) были 

идентифицированы различные органические соединения (алифатические и 

ароматические углеводороды, жирные кислоты, фталаты и другие) [125]. Хайтс и 

Биман применили ГХ – МС для качественного анализа органических загрязнений 

в образцах воды, отобранной в бассейне реки Чарлз Ривер (Бостон) [126]. 

Использовались селективное ионное детектирование, а также анализ полных или 

частичных масс-спектров элюатов.  

Одним из компонентов загрязнений окружающей среды являются 

алкилбензолсульфонаты, входящие в состав синтетических моющих средств. ГХ – 

МС использовали для установления присутствия линейных 

алкилбензолсульфонатов в образцах природных вод [127]. Было показано, что 

содержание этих соединений в воде составляет от 4*10-6 до 8,6*10-4 % в 

зависимости от места отбора проб (реки, устья, заливы).  

Метод ГХ – МС с отрицательной химической ионизацией был применен для 

быстрой предварительной оценки, или скрининга токсичных остатков, 

образующихся при применении хлорированных ароматических пестицидов. При 

использовании кислорода в качестве газа-реагента этот метод обеспечивает 

надежное и чувствительное определение дибензо-п-диоксинов [128]. Тиндал и 

Уинигер с помощью системы ГХ-МС-ЭВМ осуществили качественное и 

количественное определение индивидуальных полихлорированных дифенилов в 

смесях [129]. 
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Метод масс-спектрометрии с отрицательной химической ионизацией был 

применен Хэссом и соавторами для количественного определения диоксинов в 

биологических образцах. Очень высокая чувствительность была достигнута при 

работе с газом-реагентом метаном [130].   

Масс-спектрометрия уже достаточно давно используется для 

идентификации пестицидов и остатков пестицидов, причем метод хроматомасс-

спектрометрии постепенно вытесняет остальные масс-спектральные методы [21]. 

Методом хроматомасс-спектрометрии были определены загрязнители 

нефтяного происхождения в объектах окружающей среды. Анализировались 

образцы нефтепродуктов, производимых уфимскими нефтеперерабатывающими 

заводами, а также используемые в автохозяйствах и на других предприятиях 

[131]. Этими же авторами [132] был описан подход, позволяющий получить 

дополнительную информацию о происхождении, составе и качестве 

нефтепродуктов. Методом газовой хроматомасс-спектрометрии был проделан 

анализ продуктов сульфирования линейных алкилбензолов в статье [133].  

Занозиной И.И и соавторами был проделан комплексный мониторинг 

дизельных фракций [134]. В схеме предусмотрено хромато-масс-

спектрометральное определение группового содержания бензтиофенов, поскольку 

в определенных случаях такая дополнительная информация необходима, так как в 

условиях гидроочистки гидрогенолиз бензотиофенов идет наиболее трудно и 

осложняется образованием продуктов полимеризации, вызывающих 

дезактивацию катализатора [135]. К сожалению, хроматомасс-спектрометрия при 

анализе непосредственно дизельной фракции позволяет количественно 

определить групповое содержание бензтиофенов, а не содержание серы, 

входящей в указанные структуры, что затрудняет сопоставление с другими 

данными.  

В работе Зенкевича И.Г. был предложен принцип структурной аналогии при 

расчете газохроматографических индексов удерживания по физико-химическим 

свойствам органических соединений [136]. Этот метод можно использовать для 
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вычисления индексов удерживания сложных веществ по данным о более простых 

соединениях, подробнее охарактеризованных физико-химическими константами. 

Хроматомасс-спектрометрическим методом исследован молекулярный 

состав смазочно-охлаждающих жидкостей на масляной основе [137]. Обнаружено 

присутствие трех полициклических ароматических углеводородов: 3-

метилфенантрена 2- и 9-метилацентрацена, который обладает потенциальной 

канцерогенной активностью и может накапливаться в организме работников и 

загрязнять окружающую среду.  

Сегодня хроматомасс-спектрометрия является признанным методом 

идентификации следовых количеств среднелетучих и летучих компонентов 

смесей органических соединений благодаря высокой чувствительности и большой 

библиотеки эталонных масс-спектров (около 200 тысяч), для сравнения с 

которыми применяют автоматизированные системы поиска. Однако в случает 

сложных многокомпонентных смесей, когда наблюдается частичное или полное 

перекрывание хроматографических пиков компонентов смеси и высокий уровень 

шума, повышается предел обнаружения идентифицируемых веществ. В таких 

случаях обнаружение следов органических соединений зависит от степени 

разделения компонентов и масс-спектров веществ. В связи с этим возникла 

необходимость найти подход к обнаружению и идентификации ультрамалых 

количеств органических веществ в сложных смесях, не зависящий от уровня 

шума, степени разделения компонентов и масс-спектра вещества [138]. Сегодня 

лучшие алгоритмы извлечения «чистых» масс-спектров, основанные на 

статистической обработке сигнала, в случае сложных многокомпонентных смесей 

не позволяют идентифицировать ультрамалые количества органических веществ 

из-за сложности учета фона при искажении им интенсивности массовых пиков 

[139, 140, 141]. Поэтому для решения этой проблемы Вирюс Э. Д. и соавторы 

предложили новый подход к идентификации следовых количеств компонентов 

сложных смесей неизвестного состава, основанный на использовании 

хроматомасс-спектрометрии [138]. Целью работы была разработка способа 

идентификации ультрамалых количеств органических веществ в сложных смесях 
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неизвестного состава методом хроматомасс-спектрометрии и тандемной масс-

спектрометрии.  

Методом хроматомасс-спектрометрии авторами Герасимовой Н.Н. и 

Сагаченко Т.А. было изучено распределение низкомолекулярных азотсодержащих 

оснований в исходной и гидроочищенной фракциях. Было установлено, что среди 

оснований фракций обоих дистиллятов присутствуют алкилхинолины и 

алкилбензохинолины [142].    

С использованием метода хроматомасс-спектрометрии проанализирован 

молекулярный состав моноциклических ароматических углеводородов асфальтита 

Ивановского месторождения [143]. Для установления характера молекулярно-

массового распределения моно-, би-, три- и тетразамещенных бензолов 

использовались их характеристические осколочные ионы с m/z = 91, 105, 119 и 

133 соответственно [144, 145]. Идентификация соединений, соответствующих 

различным пикам в масс-фрагментограммах, основывалась на их масс-спектрах.  

В статье Иванова И.К. и соавторов хроматомасс-спектрометрические 

исследования позволили определить особенности распределения 

высокомолекулярных н-алкилбензолов в нефтях Непско-Ботуобинской антеклизы 

и предположить возможные биохимические предшественники и механизмы 

образования для н-алкилбензолов с нечетным количеством атомов углерода в 

молекуле. Идентификация соединений осуществлялась сравнением полученных 

индивидуальных масс-спектров с уже имеющимися спектрами в библиотеке 

системы, а также с опубликованными данными [146, 147]. В нефти Талаканского 

месторождения идентифицирован гомологический ряд н-алкилбензолов с ярко 

выраженным преобладанием молекул с нечетным количеством атомов углерода в 

молекуле над четными в диапазоне С17 – С23.  

Коровенков В.А. и соавторы провели оценку содержания гетероатомных 

соединений методом газовой хроматографии/масс-спектрометрии промышленной 

смеси Западно-Сибирских нефтей, поступающей на Киришский 

нефтеперерабатывающий завод. Исследовано 10 представительных проб нефтей, 

отличающихся общим содержанием серы. Полученные результаты согласуются с 
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данными технической литературы, говорящими о росте концентрации фенолов в 

нефтяных дистиллятах в соответствии с увеличением их молекулярных масс, 

также отмечено, что одним из главных представителей фенолов в 

западносибирских нефтях является 2,4,6-триметилфенол [148]. Было 

идентифицировано 48 индивидуальных гетероатомных соединений, проведена 

количественная оценка содержания в нефти 28 меркаптанов и фенолов. Выделены 

и идентифицированы алифатические спирты и кетоны С6 – С8, в основном – 

вторичные и третичные. Этими же авторами был применен метод газовой 

хроматографии – масс-спектрометрии для оценки содержания 

кислородсодержащих соединений в дозвуковом реактивном топливе марки ТС-1, 

вырабатываемом на Киришском НПЗ [72]. Были обнаружены и 

идентифицированы 32 органических соединения кислорода с числом атомов 

углерода С7 – С12: спирты и кетоны парафинового и нафтенового ряда, 

алкилфенолы, а также один из диалкилпиридинов. Общее содержание 

кислородсодержащих соединений в дозвуковом реактивном топливе ТС-1 не 

превышает уровень   10-3 % мас. [72].   

Рейнгеверц М.Д., Варшавский О.М., Гринштейн И.Л. и Утсаль В.А. 

определяли содержание ароматических соединений в парафинах. Наиболее 

подходящим для определения ароматических соединений в нефтепродуктах 

представляется метод хроматомасс-спектрометрии [72]. Масс-спектры аренов 

весьма характерны и значительно отличаются от масс-спектров парафинов и 

нафтенов. Пик основного иона (иона максимальной интенсивности) в масс-

спектре аренов очень велик (на его долю обычно приходится от 20 до 50 % 

суммарной интенсивности спектра) и, как правило, отсутствует в масс-спектрах 

парафинов и нафтенов или имеет в них незначительную интенсивность. Кроме 

того, в масс-спектре аренов наблюдается интенсивный пик молекулярного иона, 

являющийся важнейшей характеристикой для идентификации соединения. Для 

многих полиароматических соединений основной ион совпадает с молекулярным. 

Эти особенности масс-спектров аренов облегчают их идентификацию в 

нефтепродуктах, в которых, как правило, не удается добиться полного 
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хроматографического разделения компонентов. В данной работе авторами 

предложен метод хроматомасс-спектрометрического определения ароматических 

соединений в парафинах, выделяемых из дизельного топлива гидроочищенного. 

Метод основан на предварительном концентрировании аренов на силикагеле, 

последующей их экстракции растворителем, газохроматографическом разделении 

смеси на кварцевой капиллярной колонке в режиме программирования 

температуры, идентификации компонентов по полным масс-спектрам и 

определении их содержания по площадям пиков характеристических ионов [71].   

В работе [149] изучено распределение, состав и строение сульфидов в 

нефтях юрско-палеозойского комплекса Западной Сибири, различающихся 

содержанием серы и геолого-геохимическими условиями залегания. 

Идентификацию осуществляли путем сравнения полученных масс-

фрагментограмм с опубликованными данными и сопоставлением с масс-

спектрами, имеющимися в библиотеке системы NIST 02. Среди сульфидов 

идентифицированы тиаби- и тиатрициклоалканы, бензо- и нафтотиацикланы, α-н-

алкилтиоланы и α-н-алкилтианы. Хроматомасс-спектральный анализ позволил 

идентифицировать в исследованных образцах тиамоноциклановые соединения, 

которые представлены гомологическими сериями алкилтиациклопентанов и 

алкилтиациклогексанов [149].   

Яновская С.С. и Сагаченко Т.А. исследовали в своей работе слабоосновные 

соединения азота в нефтях и органическом веществе верхнеюрских отложений 

Западной Сибири [150]. Они исследовали нефти васюганской свиты и битумоиды, 

выделенные из пород баженовской свиты. Идентификацию осуществляли путем 

сравнения со спектрами из базы данных библиотек NIST 107 и NIST 21. 

Количественную оценку проводили по площадям пико. Относительную 

распространенность каждого типа соединений рассчитывали, как частное от 

деления его суммарной интенсивности на сумму площадей всех изучавшихся 

соединений. Методом хроматомасс-спектрометрии в нефтях идентифицированы 

алкилхинолины С3 – С6, в рассеянном органическом веществе – С1- С6. Среди 

бензохинолинов нефтей присутствуют голоядерные структуры и С1-
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алкилгомологи. В рассеянном органическом веществе – бензохинолон и С1-, С2-

гомологи. В смеси идентифицированных соединений в нефти преобладают 

хинолоны, в органическом веществе пород – бензохинолоны [150].    

Детальное изучение состава жидких углеводородов методом хроматомасс-

спектрометрии было сделано Латышевым А.А. и его соавторами. Исследуемую 

пробу жидких углеводородных флюидов разделяли на капиллярной 

хроматографической колонке с неполярной неподвижной фазой и последующей 

регистрацией компонентов масс-детектором, автоматизированной 

идентификацией соединений с помощь библиотеки масс-спектров и определения 

площади масс-спектрометрических пиков по полному ионному току [151]. Таким 

образом была разработана методика определения индивидуального состава 

жидких углеводородных флюидов с высокой точностью.  

Методом хроматомасс-спектрометрии Алексеев А.Г. и соавторы определяли 

содержание триароматических стероидов в нефтях горючих сланцев Алданской 

антеклизы (Сибирская платформа). Исследовались фракции насыщенных и 

ароматических углеводородов, выделенные из кембрийских нефтепроявлений и 

битуминозных аргиллитов в целом ряде гидрогеологических скважин, 

пробуренных на северном склоне Алданской антеклизы (Бологурская, Рассолода, 

Тит-Эбэ) [152].  

Авторами Ермолаевой Н.В. и Голубковым Ю.В. был определен 

молекулярный состав индустриального масла И-40А. В нем обнаружено 7 

алкенов, 4 циклоалкана, 4 спирта, 2 фенола, 1 сложный эфир, 1 азот-, 2 серо- и 6 

галогенсодержащих органических соединений и ряд других веществ [153]. Сбор и 

обработку данных проводили с использованием программно-аппаратного 

комплекса ChemStation версии D 02.00.275 (Agilent Technologies, США) [154]. 

Этими же авторами был определен состав смазочно-охлаждающих 

жидкостей на масляной основе хроматомасс-спектрометрическим методом. 

Исследуемый образец разбавляли дихлометаном в 10 раз и вводили в 

хроматограф Agilent 5890, снабженный масс-спектрометром Agilent 5973N 

(Agilent Technologies, США) [155]. Смазочно-охлаждающие технологические 
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средства (СОТС), подавляющее большинство которых составляют смазочно-

охлаждающие жидкости (СОЖ), являются неотъемлемым элементом 

технологических процессов современных металлообрабатывающих производств.  

В смазочно-охлаждающей жидкости СП-4 было обнаружено 5 алкенов, 2 серо-, 8 

кислород-, 6 галогенсодержащих соединений и ряд других веществ. Определение 

молекулярного состава СОЖ на масляной основе представляет интерес для 

нахождения отдельных соединений – потенциальных загрязнителей окружающей 

среды. Такие данные необходимы для создания производственного 

экологического мониторинга на предприятиях [156]. 

Егазарьянц С.В. рассмотрел современное состояние проблемы разделения и 

анализа различных нефтяных фракций методами высокоэффективной жидкостной 

капиллярной газовой хроматографии, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Описал методики определения ароматических углеводородов в бензиновых, 

керосиновых и дизельных фракциях нефти хроматографическими методами. 

Идентификацию компонентов бензина каталитического крекинга по масс-

спектрам проводили на хроматомасс-спектрометре модели 598А («Хьюлетт-

Паккард», США). Полученные масс-спектры компонентов бензина сравнивали с 

помощью компьютера 21 МХ-Е («Хьюлетт-Паккард», США) со стандартными 

масс-спектрами. Спектрограммы по полному ионному току практически 

полностью совпадают с хроматограммами, полученными на газовом 

хроматографе с пламенно-ионизационным детектором, при этом наблюдали 

хорошее совпадение полученных масс-спектров со стандартными [47]. 

Разработанный метод был использован для определения группового состава 

ароматических углеводородов дизельных топлив различных марок.  

В своей работе Клюев Н.А. и Бродский Е.С. описали современные методы 

масс-спектрометрического анализа органических соединений [157]. Одним из 

важных направлений хроматомасс-спектрометрического анализа является 

химический анализ, в частности, следовый анализ потенциально опасных веществ 

в окружающей среде, пищевых продуктах, биологических жидкостях и тканях. 

Для определения этих соединений используется исключительно хроматомасс-



36 
 

спектрометрия высокого или низкого разрешения преимущественно с ионизацией 

электронным ударом и с применением метода изотопного разбавления.  

В настоящее врем в практике количественного определения содержания 

лекарственных веществ в биологических субстратах все большее применение 

находят так называемые «гибридные» методы. Под этим подразумевается 

сочетание масс-спектрометрии с хроматографическими методами разделения 

[158]. Методики хроматомасс-спектрометрического определения следовых 

количеств лекарственных веществ в биологических субстратах разработаны для 

большого количества препаратов. Приведем ряд примеров использования 

хроматомасс-спектрометрии для измерения концентрации лекарственных 

веществ: противоопухолевых средств [159], сердечных гликозидов и 

антидепрессантов [160], карбапенемовых антибиотиков [161], азитромицина 

[162], сертралина [163].  

В обзоре [164] описано исследование углеводородного состава средних и 

высококипящих фракций грузинских нефтей методами масс- и хроматомасс-

спектрометрии. Обзор посвящен применению масс-спектрометрических методов 

к исследованию средних и высококипящих фракций (200 – 250 0С, 250 – 350 0С, 

350 – 540 0С) ряда нефтей Грузии с целью получения информации о групповом и 

индивидуальном углеводородном составе. Описана идентификация и 

установление структуры большого числа парафинов нормального и изо-строения, 

полициклических нафтеновых углеводородов, содержащих от двух до пяти 

циклов, полициклических ароматических углеводородов, относящихся к классу 

фенантрена [164]. Благодаря мощным аналитическим возможностям методов 

масс-спектрометрии и хроматомасс-спектрометрии была получена наиболее 

полная информация о природе углеводородного состава нефтей основного 

нефтегазоносного района Грузии.  

Детальное исследование продуктов водного хлорирования дизельного 

топлива в условиях, приближающихся к реальным процессам дезинфекции при 

водоочистке проводилось на химическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 

под руководством А.Т. Лебедева с помощью метода высокоэффективной 
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двумерной газовой хроматомасс-спектрометрии [165]. Этот метод включает 

последовательно две колонки с неподвижными фазами различной полярности. 

Обычно первичная колонка (длиной 30 метров) имеет неполярную фазу, а вторая 

(длиной 1 м) – полярную. Сердцем таких систем является модулятор (обычно 

криогенно-термический), который устанавливается между колонками. Модулятор 

улавливает элюат из первичной колонки в течение определенного времени, а 

затем коротким импульсом подает собранный материал во вторую колонку, где 

происходит второй этап разделения, затем компоненты поочередно подаются в 

масс-спектрометр с времяпролетным анализатором [165]. Было 

идентифицировано более 1500 соединений и показано, что хлорируются не только 

ароматические соединения [166, 167].  

Среди имеющихся программ по обработке хроматомасс-

спектрометрических данных выделяется программное обеспечение AMDIS, 

поставляемое вместе с масс-спектральной базой данных NIST (последняя версия 

NIST’08). Эта программа особенно эффективна при анализе микро- или следовых 

количеств веществ. Так, были исследованы возможности ее применения при 

идентификации и количественном определении летучих органических 

соединений в воздухе [168]. Программа AMDIS использована также для сложной 

смеси продуктов синтеза Фишера-Тропша [169], показана возможность как 

автоматической или полуавтоматической идентификации различных типов 

углеводородов (в том числе, соэлюирующихся), так и определения индексов 

удерживания и концентрации.  

Недавно была предложена методика выделения «чистых» масс-спектров для 

хроматографически соэлюируемых соединений смеси. Использование метода 

главных компонент позволяет выделять спектры при разрешении 

хроматографических пиков менее 0,05 [170], причем получаемые масс-спектры 

обеспечивают надежную идентификацию по имеющимся масс-спектральным 

базам данных.  
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 

хроматомасс-спектрометрические методы следует рассматривать как наиболее 

чувствительные при определении органических соединений различной природы.  

В целом же необходимо отметить что метод хроматомасс-спектрометрии 

вполне возможно использовать для определения составов как легких, так и 

средних нефтяных фракций.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектами исследования являются:  

 прямогонная летняя и прямогонная зимняя дизельные фракции 

Западно-Сибирских нефтей;  

 гидроочищенная дизельная фракция установки Л-24-7; 

 легкий газойль каталитического крекинга; 

 легкий газойль коксования.  

Анализ фракционного состава определен на полуавтоматической установке 

дистилляции нефти «AUTOMAXX 9400» в соответствии с ASTM D2892 (рисунок 

2.1, таблица 2.1).  

Аппарат «AUTOMAXX 9400» состоит из блоков, а также в комплектацию 

прибора входят кубы для разгонки, мерные цилиндры объёмом 500 см3 и 250 см 3, 

крепления. 

Анализируемую нефтяную фракцию предварительно обезводили. Для этого 

в колбу с предварительно подобранной пробкой налили от 2500 до 3700 мл нефти 

и засыпали обезвоженный хлористый кальций. Колбу с пробой и хлористым 

кальцием закрыли пробкой и взболтали в течение 10 – 15 минут. Затем 

содержимому колбы дали отстояться сутки, после чего фильтрованием через 

бумажный фильтр отделили нефть от хлористого кальция. Загрузили от 2500 мл 

до 3700 мл нефти в куб при атмосферно-вакуумной разгонке или 1000 мл при 

высоковакуумной разгонке тяжелого нефтяного остатка.  

Для полученных в ходе разгонки фракций были определены их физико-

химические свойства, такие как содержание серы, содержание моно-, би- и 

полиароматических углеводородов. Содержание ароматических углеводородов во 

фракциях прямогонного летнего дизельного топлива было определено с помощью 

жидкостного хроматографического анализа в соответствии со стандартом ГОСТ Р 

ЕН 12916-2008.  
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Рисунок 2.1 – Схема полуавтоматической установке дистилляции нефти «AUTOMAXX 9400»
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Таблица 2.1 – Описание аппарата «AUTOMAXX 9400» 

№  Наименование Кол-во Примечание 
1 Нагревательная печь 2  
2 Куб  2  
3 Рубашка куба 2  
4 Атмосферно-вакуумная колонна 1  
5 Холодильник 2  
6 Ловушка-холодильник 2  
7 Электрическая панель  1  
8 Холодильник дистиллята  2  
9 Клапан флегмы 1  
10 Крепления  9 Рабочие 
11 Стеклянный паук  1 Без резерва 
12 Магнитная мешалка 2  
13 Термокриостат 1  
14 Цилиндры  8 Рабочие 
15 Вакуумный насос 1  
16 Контроллер (ПЛК) 1  
17 Щит питания 1  
18 Системный блок ПК 1  
19 Термопара куба 2  
20 Питание нагрева колонны 2  
21 Термопара колонны 2  
22 Термопара паров 2  
23 Питание магнитной мешалки 2  
24 Ловушка 1  
25 Датчики давления 2  
26 Кран вакуум-атмосфера 1  
27 Кран вакуумного насоса 1  
28 Переключатель режимов работы 2  
29 Двери безопасности 2 Пластиковые 

 

Хроматограф жидкостные «Стайер» предназначен для качественного и 

количественного анализа содержания широкого спектра неорганических и 

органических веществ в различных объектах. Измерение с использованием 

хроматографа должны выполняться с методикой выполнения измерений, ГОСТ Р 

54268-2010 или другими документами, утвержденными к применению в 

установленном порядке. Схема хроматографа показана на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 — Схема жидкостного хроматографа “Стайер”. 

1 — емкость с подвижной фазой; 2 — емкость для промывного раствора; 3 — дегазатор DG 18; 
4 — насос ВЭЖХ серии II А; 5 — насос ВЭЖХ серии II В;6 — смеситель динамический MS 16; 
7 — ручной инжектор Rheodyne 7725i; 8 — аналитическая колонка Lune 5мкм NH2; 9— 
термостат колонок TS10; 10 — контроллер термостата колонокTS10; 11 — детектор 
спектрофотометрический 104.1М; 12 — детектор рефрактометрический 102М; 13 — аналого-
цифровой преобразователь (АЦП); 14 — емкость для слива 
 

Хроматограф подключен к персональному компьютеру по интерфейсу RS-

232. Управление режимами хроматографа и обработка данных осуществляются с 

персонального компьютера при помощи программно-аппаратного комплекса 

“МультиХром”.  

Принцип действия хроматографа жидкостного “Стайер” основан на 

разделении анализируемой пробы в аналитической колонке Luna 5мкм NH2 в 

изократическом режимах элюирования и последующем измерении содержания 

компонентов пробы спектрофотометрическим и рефрактометрическим 

детекторами. 

Подвижная фаза в виде растворителя подается с помощью насоса ВЭЖХ 

серии II (A и B), проходит через дегазатор DG18, где удаляются растворенных в 

ней газы, поступает в систему подачи растворителей смеситель динамический MS 

16, который позволяет одновременно смешивать от двух до четырех потоков, 

подается анализируемый образец в систему через ручной инжектор Rheodyne 
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7725i, анализируемый образец проходит через аналитическую колонку Luna 5мкм 

NH2, на которой проба разделяется на компоненты, колонки термостатируют 

термостатом колонок TS10 и котроллером термостата TS10, для определения 

концентрации веществ обладающих оптической активностью используется 

спектрофотометрический UVV104М и рефрактометрический детектор 102М, 

детекторы позволяют регистрировать вещества, которые способны растворяться в 

подвижной фазе и показатель преломления которых отличается от показателя 

преломления подвижной фазы, анализируемый сигнал с детекторов поступают в 

аналогово-цифровой преобразователь, для сбора данных и преобразование в 

цифровой сигнал. Так как хроматографический анализ не дает нам данных по 

компонентному составу исследуемого топлива, используется метод хроматомасс-

спектрометрии.  

Хроматографическое разделение и масс-спектрометрический анализ 

проводили на хроматомасс-спектрометре английской фирмы VG модель «TRIO – 

1000». Масс-спектрометр квадрупольного типа с разрешением 1500. Развертка 

массовых чисел m/z 30 до m/z 450.  Скорость развертки одного цикла за 0,1 сек. 

Ионизация электронным ударом. Энергия ионизирующих электронов 70эВ. В 

работе использовалась кварцевая капиллярная колонка типа DB-5MS длиной 60м, 

внутренним диаметром 0,25 мм. Расход газа-носителя (гелия) через колонку- 1,0 

мл/мин. Масс-хроматограммы получены в режиме программирования 

температуры термостата хроматографа: начальная изотерма 50 0С в течение одной 

минуты, затем подъем температуры со скоростью 4 0С/мин до 310 0С, изотерма 

310 0С в течение 30 минут. Для определения группового состава летнего 

дизельного топлива была использована техника масс-фрагментохроматограмм 

(метод селективного ионного детектирования). Этот метод заключается в 

использовании программного обеспечения Mass Spectrometry Data Handling 

System при обработке масс-спектральных данных с целью нахождения 

необходимой информации о составе сложных высококипящих смесей, а также в 

случае недостаточно полного разделения соединений. По наиболее интенсивным 

массам ионов, характерных для определенных классов соединений, строятся масс-
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фрагментограммы. Например, для нормальных алканов в масс-спектрах наиболее 

интенсивен ион m/z 57, компьютер выписывает содержание каждого из 

соединений, в соответствии с временами удерживания, в масс-спектре которого 

содержится этот пик иона. Так получается масс-фрагментограмма соединений в 

смеси, содержащих массовый пик 57. Суммируя содержание соединений в смеси, 

в которых содержится заданный пик, определяется количественное содержание 

алканов. Для моноциклических ароматических углеводородов 

характеристическими являются осколочные ионы с массами m/z 91, 92, 12 0. Для 

алкенов – m/z 55; для нафталина и алкилнафталинов – m/z 128+142+156; для 

тиофенов – m/z 84+97+122; для бензотиофенов – m/z 147+162+176; для 

дибензотиофенов – m/z 184+198+212.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ГЛАВА 3. ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА  

 

Совершенствование технологии производства современных моторных 

топлив невозможно без изучения углеводородного состава сырья и компонентов 

топлива. Методики хроматографического разделения и идентификации легких 

бензиновых фракций достаточно хорошо отработаны и используются как в 

исследованиях, так и на производстве. Достоверных систематических данных по 

составу более тяжелых дизельных фракций и товарных дизельных топлив явно 

недостаточно. 

В настоящее время наиболее эффективным методом исследования состава 

сложных смесей органических соединений, в частности, выкипающих в пределах 

150–4500С, является газовая и жидкостная хроматография. С помощью этого 

метода можно разделить на индивидуальные компоненты такие нефтяные 

фракции как бензиновые, дизельные, газойлевые и т.д., в которых определяют 

свыше трехсот индивидуальных углеводородов. Задачу идентификации 

соединений в подобных сложных смесях позволяет решать 

высокочувствительный метод хроматомасс-спектрометрии, включающий 

компьютерные возможности. 

Нами проведено изучение состава прямогонных дистиллятов, служащих 

сырьем для производства дизельных топлив, полученных из смеси Западно-

сибирских нефтей.  

Анализ был определен на полуавтоматической установке дистилляции 

нефти «AUTOMAXX 9400» в соответствии с ASTM D2892. Для полученных в 

ходе разгонки фракций были определены их физико-химические свойства, такие 

как содержание серы, содержание моно-, би-, три- и полиароматических 

углеводородов. Эти данные представлены в таблицах 3.1 и 3.2. 

 

 

 



46 
 

Таблица 3.1 – Выход и содержание серы в летней прямогонной дизельной 

фракции 

Пределы выкипания 
фракций, °С 

Выход, % об. Содержание общей серы, 
% масс 

110 – 220  8,9 0,49 
220 – 240  14,5 0,5 
240 – 260  5,7 0,77 
260 – 280  8,8 1,09 
280 – 300   11,3 1,13 
300 – 320   17,0 1,17 
320 – 330  7,2 0,76 
330 – 340  3,8 1,04 
340   21,2  0,95 

Итого в дизельной фракции                       98,4                       1,63 
 

Таблица 3.2 – Содержание ароматических углеводородов в прямогонной 

дизельной фракции 

Пределы 
выкипания 
фракций, °С 

Средняя 
температура 
кипения 

фракций, °С 

Содержание ароматических углеводородов во фракциях, % 

моноцикл. бицикл три+-цикл сумма 

110 – 220  165 19,05 1,92 0,09 21,10 
220 – 240  230 25,24 5,75 0,49 31,48 
240 – 260  250 26,40 5,31 0,11 32,00 
260 – 280  270 27,76 8,25 0,79 36,79 
280 – 300   290 32,95 10,54 0,78 44,27 
300 – 320   310         22,48  17,77 3,80 44,05 
320 – 330  325 15,44 12,86 3,03 31,33 
330 – 340  335 14,02 11,56 4,75 30,33 
340   350 13,65 10,69 7,85 32,19 
Сумма   21,30 8,02 3,00 32,32 

  

Содержание ароматических углеводородов во фракциях прямогонного 

летнего дизельного топлива можно увидеть на рисунке 3.1. 

Представленные данные подтверждает хроматомасс-спектрометрический 

анализ исследований составов прямогонного летнего и зимнего дизельного 

топлива ОАО «Уфанефтехим». Масс-хроматограммы получены в режиме 

программирования температуры термостата хроматографа: начальная изотерма 50 
0С в течение одной минуты, затем подъем температуры со скоростью 4 0С/мин до 

310 0С, изотерма 310 0С в течение 30 минут. Ниже приведена масс-хроматограмма 
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по полному току прямогонной дизельной фракции, выделяемой для производства 

летнего дизельного топлива ОАО «Уфанефтехим» (рисунок 3.2, 3.3 А). 

Рисунок 3.1 – Суммарное содержание ароматических углеводородов во фракциях 

прямогонного летнего дизельного топлива  

 

 Для определения группового состава летнего дизельного топлива была 

использована техника масс-фрагментограмм (метод селективного ионного 

детектирования). Масс-фрагментограммы строились по наиболее интенсивным 

характеристическим массам ионов в масс-спектрах различных классов 

соединений, т.е. масс-спектрометр не сканировал массы всех ионов, а 

регистрировал только заданное значение m/z. Характеристические массы 

осколочных ионов, которые наиболее интенсивны в масс-спектрах различных 

классах соединений, приведены в таблице 1.1.  

Для нормальных алканов, например масс-фрагментограмма построена 

компьютером по характеристической массе ионов m/z 57 (рисунок 3.3 В). Анализ 

масс-спектров этих соединений показывает, что это н-алканы, от нонана до 

пентакозана (С25Н52). Поскольку пики н-алканов в масс-хроматограмме 

достаточно четко разделены, суммируя процентное содержание пиков этих 

соединений в масс-хроматограмме по полному току летней дизельной фракции, 

было определено процентное содержание н-алканов в этой фракции (таблица 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Масс-хроматограмма летней дизельной фракции с установки АВТ-1 ОАО «Уфанефтехим» по полному 

току  
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Рисунок 3.3 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции с установки АВТ-1: А – по полному току, В – 

нормальные алканы, С – циклоалканы, D – бензол и алкилбензолы 
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Таблица 3.3 – Групповой состав летнего дизельного топлива установки АВТ-1 

Групповой компонент Содержание, %масс.  

н – Парафиновые углеводороды 39,5 

изо – Парафиновые углеводороды 18,3 

Нафтеновые углеводороды 11,7 

Моноциклические ароматические углеводороды 
(алкилбензолы, инданы и тетралины)  19,9 

Нафталин и его гомологи 6,8 

Фенантрен и его гомологи 1,7 

Бензотиофены 1,2 

Дибензотиофены  0,9 

 

По соответствующим характеристическим массам ионов были получены 

масс-фрагментограммы циклоалканов (рисунок 3.3 С), бензола и алкилбензолов 

(рисунок 3.3 D), тетралинов и инданов (рисунок 3.4 А, В), алкилнафталинов и 

алкилфенантренов (рисунок 3.5 В, С), бензо- и дибензотиофенов (рисунок 3.6 В, 

С).  

Так же как в случае н-алканов аналогично было определено содержание 

соответствующих классов соединений, т.е. установлен групповой состав летней 

дизельной фракции (таблица 3.3).  

Основными компонентами летней дизельной фракции являются 

нормальные и изоалканы. Распределение нормальных парафинов описывается 

гауссовской кривой. Циклоалканы представлены в основном 

алкилциклогексанами (рисунок. 3.3) и их содержание весьма значительно – более 

10%, немало и суммарно различных типов моноциклических ароматических 

углеводородов. Нафталин, фенантрен и их алкилпроизводные также содержатся в 

дизельной фракции в достаточно существенных количествах. Бензо- и 

дибензотиофены в летней прямогонной дизельной фракции содержатся на уровне 

2 %. Хроматомасс-спектрометрическая идентификация меркаптанов и сульфидов 

в данном случае затруднена, поскольку при их распаде образуются различные 

алкильные фрагменты, которые совпадают с фрагментами распада алканов.  
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Рисунок 3.4 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции с установки АВТ-1. Моноциклические ароматические 

соединения: А – тетралины; В – инданы; С – алкилбензолы   
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Рисунок 3.5 – Масс-фрагментораммы летнего дизельного топлива с установки АВТ-1: А – по полному току; В – 

алкилнафталины; С – фенантрен, алкилфенантрены  



53 
 

 

Рисунок 3.6 – Масс-фрагментограммы дизельного топлива с установки АВТ-1: А – по полному току; В - бензотиофены; 

С – дибензотиофены
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Также проведено исследование состава зимней дизельной фракции АВТ-1 

ОАО «Уфанефтехим». Масс-хроматограмма по полному току приведена на 

рисунке 3.7. По характеристическим массам ионов в масс-спектрах различных 

классов соединений были построены масс-фрагментохроматограммы алканов, 

циклоалканов и ароматических соединений. На рисунках 3.8 – 3.10 представлены 

их масс-фрагментограммы. 

Исходя из характера масс-фрагментограмм отдельных групп соединений и 

процентного содержания этих соединений в общей масс-хроматограмме зимней 

дизельной фракции по полному току, был рассчитан групповой состав этих 

соединений. Групповой состав зимней дизельной фракции установки АВТ-1 

представлен в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Групповой состав зимнего дизельного топлива установки 

АВТ-1 

Групповой компонент Содержание, % масс. 

н – Парафиновые углеводороды 40,6 

изо – Парафиновые углеводороды 21,2 

Нафтеновые углеводороды 14,2 
Моноциклические ароматические углеводороды 

(алкилбензолы, инданы, тетралины) 17,9 

Нафталин и его гомологи 5,2 

Бензотиофены 0,9 

 
Составы исследованных летней и зимней дизельной фракции во многом 

схожи, однако имеются различия. Поскольку к зимнему дизельному топливу 

предъявляются более жесткие требования по температуре застывания и другим 

эксплуатационным показателям, у него более легкий и узкий фракционный 

состав. Если в летнем дизельном топливе с температурой застывания -10 0С 

содержатся алканы от С9 до С26, то в зимнем - с температурой застывания -35 0С 

от С8 до С16, причем в летнем дизельном топливе максимум их содержания 

находится в области С14…С17, а в зимнем максимум приходится на С11…С13. В 

обоих топливах суммарное содержание нормальных алканов около 40 %, а 

изоалканов 15 – 20 %.  



55 
 

 

Рисунок 3.7 – Масс-хроматограмма зимней дизельной фракции с АВТ-1 ОАО «Уфанефтехим» 
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Рисунок 3.8 – Масс- фрагментограммы зимней дизельной фракции с АВТ-1: А – по полному току; В – нормальные 

алканы; С - циклоалканы 
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Рисунок 3.9 – Масс-фрагментограммы зимней дизельной фракции с АВТ-1: А – по полному току; В – алкилбензолы; С – 

инданы и тетралины  
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Рисунок 3.10 – Масс-фрагментограмма зимней дизельной фракции с АВТ-1: А – по полному току; В - нафталины  
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Циклоалканы, также как и в летней дизельной фракции, представлены 

алкилциклогексанами, но в более узких пределах – от метилциклогексана до 

октилциклогексана, но в относительно большем количестве – в летнем дизельном 

топливе порядка 10 %, в зимнем порядка 15 %. 

Содержание моноциклических ароматических углеводородов 

(алкилбензолы, инданы, тетралины) в летней дизельной фракции преобладают над 

их содержанием в зимней дизельной фракции. Содержание алкилнафталинов в 

летней и зимней дизельных фракциях различается не очень значительно, но в 

зимней дизельной фракции их меньше. В зимней дизельной фракции, в отличие 

от летней, практически отсутствуют фенантрены. 

Таким образом, хроматомасс-спектрометрическим методом с 

использованием техники масс-фрагментограмм можно достаточно эффективно 

проводить анализ группового состава дизельных топлив и нефтяных фракций с 

близкими пределами выкипания. 
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ГЛАВА 4. ИЗУЧЕНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНЫХ 

ФРАКЦИЙ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ Л-24-7 

 

 

Изучены составы трех образцов летней дизельной фракции: исходное 

топливо, поступающее на установку гидроочистки, та же фракция после первой 

ступени гидроочистки; образец после второй ступени очистки. Для установления 

состава дизельных фракций были получены масс-хроматограммы по полному 

току этих трех образцов (рисунок 4.1).      

Для определения группового состава этих дизельных фракций использована 

техника масс-фрагментограмм, при которой используется программное 

обеспечение Mass Spectrometry Data Handling System для обработки 

хроматографических и масс-спектрометрических данных. Построены масс-

фрагментограммы по характеристическим массам ионов, определенных классов 

соединений (рисунок 4.2 – 4.10).  

По составу масс-фрагментограмм соединений выше перечисленных 

классов, а также их процентному содержанию в масс-хроматограммах по полному 

току, рассчитан групповой состав этих соединений, который представлен в 

таблицах 4.1, 4.2, 4.3.  

Таблица 4.1 – Групповой состав сырья установки Л-24-7  

 

 

Групповой компонент Содержание, масс. % 

н-Парафины 36,9 
изо-парафины 25,2 
Нафтены 10,9 
Моноциклические ароматические 

углеводороды (алкилбензолы, инданы и тетралины) 
17,3 

 

Нафталин и его гомологи 6,9 
Фенантрен, антрацен и их гомологи 0,9 
Бензотиофены 1,1 

Дибензотиофены 0,8 
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Рисунок 4.1 – Масс-хроматограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7 по полному току: А - сырье, В – после 

первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.2 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: нормальные алканы – А – сырье, В – 

после первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.3 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: циклоалканы –А – сырье, В – после   

первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.4 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: алкилбензолы. А - сырье, В – после 

первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.5 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: тетралины - А - сырье, В – после 

первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.6 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: инданы – А – сырье, В – после 

первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.7 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: нафталины – А – сырье, В – после 

первой ступени гидроочистки, С – после второй ступени гидроочистки 
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Рисунок 4.8 – Масс-фрагментограммы дизельного топлива с установки Л-24-7: фенантрены в сырье 
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Рисунок 4.9 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: бензотиофены – А – сырье, В – 

после первой ступени гидроочистки 



70 
 

 

 

Рисунок 4.10 – Масс-фрагментограммы летней дизельной фракции установки Л-24-7: А – сырьё, В – сырьё после первой 

ступени гидроочистки, С – дибензотиофены в сырье, D – дибензотиофены после первой ступени гидроочистки
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Таблица 4.2 – Групповой состав дизельного топлива после первой ступени 

гидроочистки 

Таблица 4.3 – Групповой состав дизельного топлива после второй ступени 

гидроочистки. 

Групповой компонент Содержание, масс.% 

н-Парафины 36,1 

изо-Парафины 26,2 

Нафтены 13,4 

Моноциклические ароматические                            
углеводороды (алкилбензолы, инданы и тетралины) 

20,1 
 

Нафталин и его гомологи 3,5 
Фенантрен, антрацен и их гомологи 0,7 

 
Исходя из анализа масс-фрагментограмм и группового состава сырья и 

гидроочищенных фракций (рисунки 4.1, 4.2, таблицы 4.1, 4.2, 4.3) следует, что 

основными компонентами являются нормальные и изоалканы. При этом в этих 

дизельных фракциях содержатся алканы от С8Н18 до С26Н54 и распределение 

алканов имеет максимум в области С14Н30…С16Н34. 

Сравнение группового состава сырья, поступающего на установку Л-24-7 и 

гидроочищенных фракций после первой и второй ступени очистки показывает, 

что их углеводородный состав аналогичен: н-алканы (36-38%); изо-алканы (24-

28%); циклоалканы (8-12%); моноциклические ароматические углеводороды (17-

21%); нафталин и его гомологи (4-6%); фенантрен и его гомологи (~0,7%) (табл. 

4.1, 4.2, 4.3).  

Групповой компонент Содержание, масс.% 

н-Парафины 36,0 

изо-Парафины 24,8 

Нафтены 12,9 

Моноциклические ароматические                   
углеводороды (алкилбензолы, инданы и тетралины) 

18,9 
 

Нафталин и его гомологи 6,4 
Фенантрен, антрацен и их гомологи 0,9 

Бензотиофены 0,1 

Дибензотиофены следы 
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Содержание циклоалканов по мере гидроочистки увеличивается (рисунок 

4.3), скорее всего за счет гидрирования, в первую очередь алкилбензолов. 

Уменьшение их содержания наблюдается на масс-фрагментограммах (рисунок 

4.4). Интересно, что суммарное содержание моноциклических ароматических 

углеводородов по мере гидроочистки также увеличивается, скорее всего, за счет 

образования изомеров алкилбензолов, тетралинов и инданов при частичном 

гидрировании нафталинов и бензотиофенов. Гидрируются также тетралины и 

инданы, изменение содержания которых можно наблюдать по масс-

фрагментограммам (рисунки 4.5, 4.6).   

Нафталин и алкилнафталины присутствуют как в сырье, так и в 

гидрогенизатах. Суммарное содержание нафталинов уменьшается после второй 

ступени гидроочистки (таблицы 4.1 – 4.3), при этом их соотношение меняется по 

мере гидроочистки (рисунок 4.7). Содержание нафталина уменьшается в большей 

степени, чем метилнафталинов, а диметилнафталины – в меньшей степени, чем 

метилнафталины. Незначительное содержание фенантренов (порядка 1%) 

практически не меняется по мере гидроочистки. Содержащиеся в этих фракциях 

бензо- и дибензотиофены уже после первой ступени очистки уменьшаются 

примерно в десять раз.  

Таким образом, с использованием хроматомасс-спектрометрии и техники 

масс-фрагментограмм получены групповые составы исходного сырья и 

гидроочищенных дизельных фракций. Установлено, что на каждой ступени 

гидроочистки происходит заметное обессеривание. Следует также отметить рост 

содержания моноциклических ароматических углеводородов по мере углубления 

гидроочистки и сохранение содержания фенантренов. 
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЛЕГКОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

ГАЗОЙЛЯ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

 

 

В пятой главе изучен компонентный состав легкого каталитического 

газойля установки каталитического крекинга и его узких фракций, полученных из 

смеси Западно-сибирских нефтей. Для этого в лабораторных условиях проведена 

дистилляция ЛГКК по стандарту ASTM D2892-11а. 

Одним из основных крупнотоннажных процессов вторичной переработки 

нефти, в значительной мере определяющих технико-экономические показатели 

нефтеперерабатывающих заводов топливного профиля, является каталитический 

крекинг, где кроме высокооктанового бензина и сжиженных газов получают 

компонент дизельного топлива – легкий газойль каталитического крекинга с 

пределами начала кипения 175-200 °С и конца кипения 320-360 °С. Вовлечение 

этого компонента в дизельное топливо практикуется компаундированием с 

прямогонной дизельной фракцией в объеме до 30% и последующей 

гидроочисткой. Доля ЛГКК в товарном дизельном топливе ограничивается 

высоким содержанием ароматических углеводородов, серы, низким цетановым 

числом и высокой плотностью. 

Для продуктов определены такие параметры как относительная плотность, 

показатель преломления, содержание общей серы и групповой компонентный 

состав. Построена зависимость распределения углеводородных соединений по 

узким фракциям ЛГКК. После изучения результатов анализа была предложена 

технология вовлечения ЛГКК в производство товарного дизельного топлива в 

большем объеме. 

Дистилляция проведена в два этапа, на первом из которых, в условиях 

вакуума 20 мм рт. ст. получены 4 фракции и кубовый остаток с температурой 

начала кипения 290 °С. На втором задана глубина вакуума 1 мм рт. ст., где из 

остатка первого этапа получены 7 узких фракций. При проведении эксперимента 
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определена температура начала кипения ЛГКК, которая наблюдалась уже при 132 

°С и конца кипения, составила 356 °С (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Результаты дистилляции ЛГКК 

Пределы выкипания фракций, °С Выход, % масс 

132 – 240 22,82 
240 – 250 25,07 
250 – 280 24,53 
280 – 290 6,30 

>290 (остаток) 19,94 
290 – 300 0,49 
300 – 310 0,59 
310 – 320 1,22 
320 – 330 3,91 
330 – 340 2,83 
340 – 350 5,82 
350 – 356 0,49 

>356 (остаток) 3,32 

Потери 2,59 
Итого 100 

Полученным продуктам определены относительная плотность в 

соответствии со стандартом ГОСТ 3900-85, показатель преломления по ГОСТ 

18995.2-73 и содержание общей серы по ГОСТ Р 51947-2002. Результаты 

представлены в таблице 5.2 и на рисунках 5.1, 5.2 и 5.3 соответственно. 

Таблица 5.2 – Результаты анализа продуктов дистилляции ЛГКК 

Пределы 
выкипания 
фракций, °С 

Относительная 
плотность ,, 

кг/л 

Показатель 
преломления,  

Содержание общей 
серы, % масс 

132 – 240 0,928 1,533 0,329 
240 – 250 0,981 1,568 0,465 
250 – 280 0,996 1,581 0,490 
280 – 290 1,002 1,585 0,467 
290 – 300 1,017 1,594 0,396 
300 – 310 1,018 1,596 0,399 
310 – 320 1,048 1,604 0,412 
320 – 330 1,050 1,608 0,419 
330 – 340 1,052 1,611 0,430 
340 – 350 1,045 1,609 0,424 
350 – 356 1,062 1,627 0,460 

>356 (остаток) 1,083 – 0,469 
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Рисунок 5.1 – Распределение показателя относительной плотности по 

фракциям ЛГКК 

Рисунок 5.2 – Распределение показателя преломления по фракциям ЛГКК 
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Рисунок 5.3 – Распределение общей серы по фракциям ЛГКК 

Как видно из таблицы 5.2, относительная плотность анализируемых 

продуктов дистилляции ЛГКК значительно выше, чем в товарном дизельном 

топливе, где она должна составлять не более 845 кг/м3. 

Из рисунков 5.1 и 5.2 видно, что с увеличением пределов выкипания 

фракций наблюдается повышение показателей относительной плотности и 

преломления. Можно сделать предположение о высоком содержании 

полициклических ароматических соединений и повышении их концентрации с 

увеличением температур выкипания продуктов дистилляции ЛГКК. Во фракциях 

выкипающих при температурах выше 290 °С, наблюдается резкое изменение 

показателей, что говорит о качественном отличии их углеводородного состава. 

По-видимому, в данных фракциях происходит значительное увеличение 

содержания трициклических ароматических углеводородов. Аналогична ситуация 

с содержанием общей серы (рисунок 5.3). Ее значительное количество приходится 

на фракции 240-290 °С, после чего происходит резкое снижение ее концентрации 

и дальнейший рост в интервале температур 290-356 °С. Данное явление можно 

объяснить качественным изменением структуры сернистых соединений с 
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повышением пределов выкипания продуктов дистилляции ЛГКК. До температуры 

290 °С в составе фракций преобладает сера в сульфидной форме. После 290 °С 

сера переходит в конденсированную форму и ее содержание снижается. С 

дальнейшим утяжелением фракций содержание серы растет. 

Так как сульфидная сера легче поддается гидроочистке, можно 

рекомендовать вовлекать фракцию ЛГКК, выкипающую до 290 °С, в сырье 

установки гидроочистки дизельных топлив. Фракции 290-356 °С ЛГКК и остаток 

(>356 °С) содержат много трудноудаляемой серы, предположительно в виде 

производных тиофена, их вовлечение в производство дизельных топлив может 

значительно ухудшить качество получаемых продуктов. 

Для подтверждения наличия значительного количества полициклических 

ароматических соединений во фракциях выкипающих при температурах выше 

290 °С, был проведен хроматографический анализ компонентного состава 

исследуемых фракций ЛГКК в соответствии со стандартом ГОСТ Р ЕН 12916-

2008 (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Компонентный состав фракций ЛГКК 

Пределы 
выкипания 
фракций, °С 

Средняя 
температура 
кипения 

фракций, °С 

Содержание ароматических углеводородов во фракциях, % 

моноцикл. бицикл полицикл сумма 

132 – 240  186 12,0 33,6 0,1 45,7 
240 – 250  245 5,0 66,6 0,3 71,9 
250 – 280  265 2,4 75,5 0,5 78,5 
280 – 290  285 0,5 75,8 0,5 76,8 
290 – 300   295 0,4 76,0 7,2 83,6 
300 – 310   305 0,0 78,9 10,2 89,1 
310 – 320  315 0,0 75,2 17,0 92,2 
320 – 330  325 0,0 63,9 18,8 82,7 
330 – 340 335 0,0 60,0 23,3 83,3 
340 – 350 345 0,0 59,0 21,8 80,8 
350 – 356 353 0,0 39,7 47,0 86,7 

>356 
(остаток) 

– 0,0 35,7 47,6 83,3 

итого в 
ЛГКК 

– 1,7 61,7 16,2 79,6 

 
Из таблицы 5.3 видно, что фракции, выкипающие при температурах выше 

290 °С содержат в себе значительное количество устойчивых к 
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гидрооблагораживанию полициклических ароматических углеводородов и серы. 

Наличие этих соединений приводит к необходимости значительного ужесточения 

режима гидрооблагораживания сырья. Выход фракции 290 °С - конец кипения 

составляет около 15-20% масс. 

Распределение моно-, би- и трициклических ароматических углеводородов 

по фракциям ЛГКК приведены на рисунке 5.4. 

 

 

Рисунок 5.4 – Распределение моно-, би- и три+-циклических ароматических 

углеводородов по фракциям ЛГКК 

 

Поэтому, в качестве компонента сырья гидроочистки дизельных топлив 

рекомендуется использовать дистиллят ЛГКК с концом кипения 290 °С, что 

существенно облегчит работу установки и позволит вовлечь ЛГКК в 

производство товарного дизельного топлива в значительно большем объеме. 

Таким образом, в результате проведенных исследования был предложен 

метод дополнительного вовлечения ЛГКК в состав дизельных топлив, 

основанный на выделении легкой фракции ЛГКК, выкипающей до температуры 

290 °С. К достоинствам данного метода следует отнести его легкую и дешевую 
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реализацию, значительный экономический эффект. К недостаткам следует 

отнести неопределенность вопроса переработки тяжелой фракции ЛГКК. Данный 

вопрос требует дальнейшего изучения и проработки.  

Проведенное нами хроматографическое исследование не дает нам данных 

по компонентному составу легкого каталитического газойля, поэтому для 

выяснения его состава был использован метод хроматомасс-спектрометрии. В 

главе второй была описана использованная техника и методика проведения 

анализа.  

Прежде всего была получена масс-хроматограмма легкого каталитического 

газойля по полному ионному току (рисунок 5.5). Далее была использована 

техника масс-фрагментограмм, для чего были получены масс-фрагментограммы 

алканов, алкилбензолов, инданов, нафталинов, фенантренов, пиренов, тиофенов, 

бензотиофенов и дибензотиофенов (рисунки 5.6 – 5.8). В качестве 

характеристических осколочных ионов для этих классов углеводородов были 

выбраны следующие: m/z 57 для алканов, для инданов m/z 118+132+146, для 

бициклических ароматических углеводородов m/z 128+142+156+170, для 

фенантренов m/z 178+192+206, для пиренов m/z 202+216+230, для бензотиофенов 

m/z 134+147+162, для дибензотиофенов m/z 184+197+212.  

Сопоставление масс-хроматограммы по полному ионному току (рисунок 

5.5) и масс-фрагментограмм (рисунки 5.6 – 5.8) позволило получить групповой 

состав газойля. Исходя из площадей пиков на фрагментограммах и учитывая 

вклад осколочных ионов в полный ионный ток, было рассчитано содержание 

индивидуальных компонентов, затем было просуммировано содержание 

компонентов по классам соединений. Таким образом установлено процентное 

содержание этих групп соединений в общей смеси, т.е. определен групповой 

состав легкого каталитического газойля (таблица 5.4).  

Основными компонентами являются нафталин, метил-  и 

диметилнафталины. Содержание нормальных алканов С10…С25 около 15 %.                    
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Рисунок 5.5 – Масс-хроматограмма легкого каталитического газойля установки А-1М ОАО «Уфанефтехим» по полному 

ионному току 
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Рисунок 5.6 – Масс-фрагментограммы легкого каталитического газойля установки А-1М: А – нормальные алканы, В – 

алкилбензолы (АБ), С – инданы 
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Рисунок 5.7 – Масс-фрагментограммы легкого каталитического газойля установки А-1М: А – нафталины, В –    

фенантрен и его производные, С – пирен и его производные 
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Рисунок 5.8 – Масс-фрагментограммы легкого каталитического газойля установки А-1М: А – бензотиофены, В – 

дибензотиофены
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Таблица 5.4 – Групповой состав легкого каталитического газойля установки 

А-1М 

 

Из этих данных следует, что основными компонентами газойля являются 

ароматические углеводороды, содержание которых достигает 80%. Соотношение 

моноароматических углеводородов к бициклическим и к трициклическим 

ароматическим углеводородам 19.9%: 43.1%: 17.5% примерно (1:2:1). 

Моноциклические ароматические углеводородов представлены алкилбензолами – 

содержание около 20% и инданами, содержание которых не превышает 2%. При 

этом установлено значительное содержание толуола, ксилолов, пропил- и 

гексилбензолов. 

Наибольшее количество ароматических углеводородов легкого 

каталитического газойля каталитического крекинга составляет нафталин, метил- и 

диметилнафталины – более 40%. Трициклические ароматические соединения 

представлены фенантреном, метил- и диметилфенантренами, а также 

тетрациклическим ароматическим пиреном. Суммарное содержание три- и 

тетрациклических полиароматических углеводородов составляет порядка 18%. 

Сероорганические соединения представлены бензотиофенами – 1.6% и 

дибензотиофенами – около 3%. Таким образом, состав легкого газойля 

каталитического крекинга очень сильно отличается от состава например 

прямогонных дизельных фракций (таблица 3.3). Это подтверждается данными 

результатов анализов группового состава более узких фракций легкого газойля 

Групповой компонент Содержание, масс. % 

н-Парафины 8,8 

изо-Парафины 6,3 

Моноциклические ароматические 
углеводороды (алкилбензолы, инданы) 

19,9 
 

Бициклические ароматические углеводороды 
(нафталин и его гомологи) 

43,1 

Полициклические ароматические углеводороды 
(фенантрен, пирен и их гомологи) 

17,5 

Бензотиофены 1,6 

Дибензотиофены 2,8 
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каталитического крекинга методом жидкостной хроматографии (таблицы 3.2 и 

5.3, рисунок 5.9).   

Рисунок 5.9 – Сравнение групповых составов легкого газойля 

каталитического крекинга и прямогонной дизельной фракции   

Из этих зависимостей видно, что с увеличением пределов выкипания 

фракций уменьшается содержание моноциклических ароматических 

углеводородов и появляются бициклические ароматические углеводороды, 

максимальная их концентрация наблюдается в температурном пределе 300 – 310 
0С. Начиная с 310 – 320 0С появляются трициклические ароматические 

углеводороды.  

Также, в отличие от дизельной фракции, в легком газойле не наблюдается 

наличие алкилбензолов с длинными боковыми цепями, т.к. они подвергаются 

реакциям крекинга в результате чего происходит отрыв алкильных групп от 

замещенных бензолов. Чем больше алкильная группа, тем легче она отщепляется 

от исходного вещества. Небольшие отличия данных полученных методом 

жидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии возможно возникли 

из-за неточного разделения на хроматографе, также возможно моноциклические 

тетралины и инданы определенные хроматографически, были ошибочно приняты 

за бициклические ароматические углеводороды.   
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ЛЕГКОГО 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГАЗОЙЛЯ УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО 

КОКСОВАНИЯ 

 

Шестая глава посвящена изучению состава легкого каталитического газойля 

установки замедленного коксования (УЗК) ОАО «Уфанефтехим». 

Одним из самых эффективных некаталитических процессов 

нефтепереработки является замедленное коксование, позволяющее извлекать 

большое количество достаточно легких углеводородов из тяжелых нефтяных 

фракций. Получаемый в этом процессе легкий каталитический газойль 

используется для компаундирования с прямогонными дизельными фракциями. 

Ужесточающиеся требования к качеству дизельных топлив вызывают 

необходимость знания качественного и количественного группового состава 

дизельных фракций. Наиболее информативным методом изучения состава 

сложных углеводородных смесей является хроматомасс-спектрометрический, 

объединяющий высокоэффективную хроматографию, масс-спектрометрические 

характеристики, многофункциональный пакет программ, сопровождающий сбор 

данных и обработку хроматографических и масс-спектрометрических данных.   

Нами проведены исследования состава легкого каталитического газойля 

установки замедленного коксования и его узких фракций. Определены такие 

показатели как: плотность, фракционный состав, содержание серы, содержание 

ароматических веществ, показатель преломления. 

Физико-химические свойства легкого газойля коксования (фракция 138 – 

350 0С):  

- плотность по ГОСТ 3900-85: ρ4
20 = 0, 873  

- температура вспышки по ГОСТ 6356-75: Твсп. = 64 0С  

- показатель преломления: nD
20 = 1,46 

- содержание серы по ГОСТ Р 51947-2002: 2,77 % масс.  

Очевидно, что полициклические ароматические углеводороды и 

трудноудаляемые соединения серы распределены неравномерно, концентрируясь 
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в высококипящих фракциях. Для выяснения, в каких температурных пределах 

концентрируются данные вещества, был определен фракционный состав 

исследуемого газойля и исследованы физико-химические свойства полученных 

фракций, такие как плотность, показатель преломления, содержание серы, 

содержание моно-, би-, три- и полиароматических углеводородов.  

Значения плотности по ГОСТ 3900-85, показателей преломления, 

содержание серы по ГОСТ Р 51947-2002 для полученных фракций приведены в 

таблице 6.1.  

Таблица 6.1 – Физико-химические свойства фракций легкого газойля 

коксования 

Фракция Выход, % об. 
Плотность, 
кг/см3 

Содержание серы, 
% 

Показатель 
преломления 

138-2000С 11,7 0,81 0,60 1,45 

200-2200С 20,7 0,82 0,57 1,46 

220-2600С 16,2 0,85 0,95 1,47 

260-2800С 12,8 0,87 1,30 1,48 

280-3000С 12,8 0,88 1,35 1,49 

300-3200С 11,4 0,89 1,52 1,50 

3200С -КК 11,2 0,90 1,74 1,55 

 
Определение содержания ароматических соединений во фракциях легкого 

газойля коксования было проведено по ГОСТ РЕН 12916-2008. 

Экспериментальные значения приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Содержание ароматических соединений 

Пределы 
выкипания 
фракций, °С 

Средняя 
температура 
кипения 

фракций, °С 

Содержание ароматических углеводородов во фракциях, % 

моноцикл. бицикл полицикл сумма 

138 – 200  169 18,3 5,0 0,0 23,3 
200 – 220  210 21,5 4,9 0,0 26,4 
220 – 260  240 19,1 11,1 0,0 30,2 
260 – 280  270 17,8 16,2 0,4 34,4 
280 – 300   290 16,8 18,2 1,1 36,1 
300 – 320   310 14,5 16,6 1,6 32,7 
320 – кк  330 14,9 18,4 3,4 36,7 
Итого – 17,4 11,7 0,75 29,9 

 



88 
 

23.3
26.4

30.2

34.4 36.1
32.7

36.7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

160 180 200 220 240 260 280 300 320 340

С
од
ер
ж
ан
ие

 
ар
ом

ат
ич
ес
ки
х 

уг
ле
во
до
ро
до
в 
во

 
ф
ра
кц
ии

, %
 м
ас
с.

 

Средние температуры кипения фракций, С

Плотность, показатель преломления, содержание серы возрастают с ростом 

температуры кипения исследуемых фракций. Во фракциях н.к.-200 0С, 200-220 0С 

и 220-260 0С не обнаружено трициклических ароматических соединений, а моно- 

и бициклические возрастают с ростом температуры кипения фракций. Начиная с 

фракции 260-280 0С, начинают появляться трициклические соединения, а моно- и 

бициклические убывают. Наибольшее содержание полициклических (би- и три-) 

ароматических углеводородов находится во фракции 320 0С-к.к. (21,8%масс.). 

Отсюда следует, что для улучшения свойств смесевого сырья гидроочистки при 

добавлении данного легкого газойля коксования, целесообразно удалить его 

наиболее высококипящую фракцию, содержащую максимальное количество серы 

(1,74% масс.) и полициклических ароматических углеводородов. 

На рисунке 6.1 изображено содержание ароматических углеводородов в 

легком газойле коксования.  

Рисунок 6.1 – Содержание ароматических углеводородов в легком газойле 

коксования 

Эти данные также были подтверждены методом хроматомасс-

спектрометрии. Сначала была получена масс-хроматограмма по полному ионному 

току (рисунок 6.2), далее масс-фрагментограммы идентифицируемых групп 

углеводородов: алканов, олефинов, алкилбензолов, инданов, бициклических 

ароматических углеводородов, тиофенов, бензо- и дибензотиофенов (рисунки 6.3 

– 6.7).  

Исходя из состава масс-фрагментограмм приведенных классов соединений, 

а также по их процентному содержанию в масс-фрагментограммах по полному 

току, был рассчитан групповой состав этих соединений (таблица 6.3).  
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Рисунок 6.2 – Масс-хроматограмма легкого газойля установки замедленного коксования (УЗК) ОАО «Уфанефтехим» по 

полному ионному току 
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Рисунок 6.3 – Масс-фрагментограммы легкого газойля УЗК: А – нормальные алканы, В – алкены  
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  Рисунок 6.4 – Масс-фрагментограммы легкого газойля УЗК: алкилбензолы (АБ) и инданы 
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Рисунок 6.5 – Масс-фрагментограмма легкого газойля УЗК: бициклические ароматические углеводороды 
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Рисунок 6.6 – Масс-фрагментограммы легкого газойля УЗК: тиофены 
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Рисунок 6.7 – Масс-фрагментограммы легкого газойля УЗК: А – бензотиофены (БТ), В – дибензотиофены     
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Таблица 6.3 – Групповой состав легкого газойля установки замедленного 

коксования 

 
Групповой компонент Содержание, масс. % 

н-алканы 18,9 

изо-алканы 16,7 

алкены 15,6 

моноциклические ароматические углеводороды 
(алкилбензолы, инданы) 

18,1 

Бициклические ароматические углеводороды 
(нафталин и алкилнафталины) 

16,1 

тиофены 1,7 

бензотиофены 10,8 
дибензотиофены 2,1 

 

Основными компонентами являются нормальные и изоалканы – суммарно 

порядка 35%, а также моно- и бициклические ароматические соединения тоже 

порядка 35%. Содержится также большое количество алкенов – порядка 15%.  

Максимальные пики на масс-фрагментограмме алканов (рисунок 6.3) 

соответствуют нормальным алканам от С9 до С19. Алкены представлены 

гомологами от С9 до С17 (рисунок 6.3). Моноциклические ароматические 

углеводороды представлены алкилбензолами и инданами (рисунок 6.4), но 

инданы содержатся в следовых количествах. Следует отметить наибольшее 

содержание пентилбензола и высокое содержание пропилбензола. Практически 

отсутствуют ксилолы и гомологи с длинными боковыми цепями, поскольку они 

подвергаются реакциям крекинга, в результате чего происходит отрыв алкильных 

групп от замещенных бензолов.   

Из полиароматических углеводородов идентифицированы би-, три- и 

тетрациклические ароматические соединения, однако две последние группы 

содержатся в следовых количествах, а нафталин, метил- и диметилнафталины 

содержатся в больших количествах (рисунок 6.5).  

Сероорганические соединения включают тиофен, метил- и 

диметилтиофены, а также бензотиофены и дибензотиофены (рисунки 6.6 – 6.7). 
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Таким образом, хроматомасс-спектрометрические исследования легкого 

газойля термодиструктивного происхождения свидетельствует о том, что в 

образцах легкого газойля установки замедленного коксования кроме алканов 

содержится существенное количество олефинов, моноциклических и 

бициклических ароматических углеводородов, а также существенное количество 

тиофенов, бензо- и дибензотиофенов.  
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ВЫВОДЫ  

 

1.  Методом хроматомасс-спектрометрии с использованием техники масс-

фрагментограмм установлен групповой состав прямогонных и гидроочищенных 

летней и зимней дизельных фракций смеси Западно-Сибирских нефтей. Показано, 

что основными компонентами гидрогенизата являются нормальные и изоалканы, 

суммарное их содержание составляет 57 – 62 % масс. Циклоалканы представлены 

алкилциклогексанами, их содержание увеличивается за счет гидрирования 

алкилбензолов. Из ароматических углеводородов присутствуют моно-, би- и 

трициклические углеводороды.  

2. Показано, что по мере гидроочистки содержание моноциклических 

углеводородов растет, что связано с образованием изомеров алкилбензолов, 

тетралинов и инданов при гидрировании нафталинов и бензотиофенов. Их 

суммарное содержание составляет 18–20 % масс. Бициклические (нафталины) 

содержатся в пределах от 3–7 % масс. содержание их уменьшается после второй 

ступени очистки, т.к. они подвергаются гидрированию. Трициклические 

углеводороды присутствующие как в сырье, так и в гидроочищенных фракциях, 

практически не подвержены гидрированию в процессе гидроочистки.  

3. Впервые методом хроматомасс-спектрометрии установлен групповой 

состав газойлей вторичного происхождения. В газойле каталитического крекинга 

содержание ароматических углеводородов достигает 80% масс. В газойле 

коксования основными компонентами являются нормальные и изоалканы (  

35%), а также моно- и бициклические ароматические соединения (  35 %), 

содержание алкенов до 15%. 

4. Установлено, что с повышением конца кипения фракций уменьшается 

содержание моноциклических ароматических углеводородов, это сопровождается 

появлением бициклических, содержание которых в газойле каталитического 

крекинга составляет более 40%, а в газойле коксования – 16%. Начиная с 290–300 
оС появляются трициклические соединения, такие как фенантрен, метил- и 

диметилфенантрены. В газойле каталитическкого крекинга присутствует также и 



98 
 

тетрациклический пирен. Суммарное содержание полиароматических 

углеводородов в газойле каталитического крекинга составляет 18% масс. В 

газойле коксования из моноароматических углеводородов идентифицированы 

пентил- и пропилбензолы и инданы, содержащиеся в следовых количествах. 

Алкилбензолы с длинными боковыми цепями отсутствуют, поскольку они 

подвергаются реакциям крекинга, в результате чего происходит отрыв алкильных 

групп. Трициклические соединения также идентифицированы, но они содержатся 

в следовых количествах.   

5. Так как полициклические ароматические углеводороды в процессе 

гидроочистки не подвергаются гидрированию, предложено фракционирование 

газойлей каталитического крекинга и коксования с вовлечением фракции 

выкипающей до 290 оС в качестве компонента сырья гидроочистки дизельных 

топлив. А фракции 290 оС–к.к., содержащие полициклические соединения, такие 

как фенантрен, метил- и диметилфенантрены, пирен, а также трудноудаляемые 

серосодержащие соединения, использовать в качестве разбавителей тяжелых 

топлив (мазутов и судовых топлив).   
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