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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
ТВЕРДЫХ ПАРАФИНОВ В НЕФТИ МЕТОДОМ
КАПИЛЛЯРНОЙ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ
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Л.В. ИВАНОВА, Г.Н. ГОРДАДЗЕ, В.Н. КОШЕЛЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина)
Предложен новый способ определения массового содержания твердых парафинов в сырой нефти методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). Показано, что данные по содержанию твердых парафинов в
сырой нефти, полученные с помощью ГЖХ, удовлетворительно согласуются с соответствующими показателями, полученными стандартным методом
определения парафинов в нефти.
Ключевые слова: парафины нефти, определение содержания парафинов,
газожидкостная хроматография.

Высокомолекулярные соединения являются важной составной частью
нефтей и оказывают существенное влияние на низкотемпературные свойства
последних, такие как температура застывания, вязкость, склонность к образованию асфальто-смоло-парафиновых отложений [1−4]. К таким соединениями
относят твердые углеводороды (парафины, церезины), смолы и асфальтены.
Низкотемпературные свойства нефтей, прежде всего, зависят от присутствия
высокомолекулярных парафинов нормального и слаборазветвленного строения, поэтому показатель «содержание твердых парафинов» входит в число основных физико-химических характеристик нефти, определяющих качество и
технологические свойства углеводородного сырья в процессах добычи, транспорта и хранения.
Количественное содержание твердых парафинов является одним из значимых параметров при расчетах режимов движения нефти по трубопроводам,
склонности данной нефти к образованию отложений на стенках технологического оборудования [5−7]. Поэтому точное определение массового содержания
твердых парафинов в испытуемой нефти является важной задачей, позволяю∗
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щей принять правильные решения по той или иной проблеме, вызванной
ухудшением низкотемпературных свойств нефти.
Парафинами нефти принято называть нормальные алканы С17 и выше, которые в индивидуальном виде при комнатной температуре являются кристаллическими веществами (Тпл.(С17) = 22 °С). Определение содержания парафинов
осуществляется методом вымораживания по ГОСТ 11851-85. Данный метод
предполагает предварительное удаление из испытуемой пробы смолистоасфальтеновых веществ (ГОСТ 11858-66), которое осуществляется с использованием различных растворителей: петролейного эфира – для удаления асфальтенов, спирто-бензольной смеси – для десорбции смол с поверхности силикагеля.
Стандартная схема определения парафинов в нефти довольно трудоемкая,
требующая значительных затрат времени (3−4 рабочих дня) и тщательности
выполнения анализа.
Одной из основных проблем, связанных с данным подходом, является отделение парафиновых углеводородов от неуглеводородной части нефти, которая в основном состоит из смолистых и асфальтеновых веществ. При осаждении асфальтенов петролейным эфиром во многих случаях получается фракция,
содержащая значительные количества микрокристаллических парафинов
(>С40), которые выпадают совместно с асфальтенами [8], тем самым, наиболее
высокомолекулярная часть твердых парафинов теряется при определении. В то
же время, следует отметить, что в большинстве нефтей содержание парафинов
>С40 по сравнению с остальными незначительно и, вероятно, эта «потеря» будет не так существенна в общем балансе выделяемых твердых углеводородов.
Значительно труднее будет протекать отделение парафинов от смол, поскольку известно, что как относительное содержание, так и состав смол зависят от типа нефти. В одних нефтях преобладают нейтральные смолы, в других – спирто-бензольные [9]. Очевидно, что путем адсорбционной хроматографии на силикагеле отделение масляной фракции от нейтральных смол −
довольно трудная задача. В этом случае велика вероятность попадания смолистых веществ во фракцию, подготовленную для выделения твердых парафинов. В этой связи, разработаны усовершенствованные методики, позволяющие
повысить точность отделения неуглеводородных компонентов, включающие
дополнительные операции по сравнению с указанными в ГОСТ [10].
Процесс вымораживания при отделении парафинов от масел тоже не однозначен. Здесь важно четко поддерживать температуру бани (−20 °С). А допускаемые ГОСТом колебания температуры ±1 °С могут сказаться на количестве выделяемого в данных условиях парафина.
В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны сырые нефти пяти месторождений из различных нефтегазоносных районов. В
табл. 1 представлен групповой химический состав изученных нефтей (фракции
с температурой кипения выше 200 °С), в табл. 2 – некоторые углеводородные
соотношения для данных нефтей.
Групповой химический состав определялся на хроматографе типа ХЖ-1
ТУ 38.115-203-81 по методике, разработанной ВНИИ ТУ.
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Таблица 1
Групповой химический состав нефтей (фракция >200 °С)
Содержание в нефтях месторождений, %
Свойства

Парафино-нафтеновые
Арены:
монобиполиСмолы
Асфальт

ЮжноМедынское
Филипповское
море скв. № 2
скв. № 55

Новолабитовское
скв. 37

Ащисай
скв. 17

ВосточноСарутаюское скв. 22

17,4

79,3

27,3

74,7

89,7

10,0
16,3
27,9
12,6
15,8

7,3
4,7
4,7
3,1
0,9

10,6
14,6
23,5
12,3
11,7

4,5
5,0
5,8
6,2
3,8

3,2
1,3
2,4
1,3
2,1

Как видно из табл. 1, нефти, взятые для испытания, имеют разное содержание парафино-нафтеновых углеводородов, аренов, смол и асфальтенов, что,
несомненно, сказывается на характере взаимодействия отдельных составляющих нефтяной системы.
Для каждой нефти было определено содержание твердых парафинов согласно ГОСТ 11858-66 (пять параллельных испытаний). Парафины и депарафинированные масла, полученные в параллельных испытаниях, были объединены для получения усредненной пробы, которая затем анализировалась методом ГЖХ. Анализ проводился на газо-жидкостном хроматографе «Кристаллюкс-4000» с использованием кварцевой капиллярной колонки длиной 25 м и
диаметром 0,24 мм с неподвижной фазы SE-30 в условиях программирования
температуры термостата от 100 до 310 °С со скоростью 6 град/мин. Детектор –
пламенно-ионизационный.
Распределение н-парафинов и изопренанов в нефтях разного генотипа исследовалось методом ГЖХ с пламенно-ионазационным детектором с использованием капиллярной колонки из нержавеющей стали (длина колонки 30 м,
диаметр 0,25 мм, неполярная фаза Aпиезон L) в условиях программирования
температуры термостата от 80 до 320 °С со скоростью 4 град/мин.
Таблица 2
Некоторые углеводородные соотношения в нефтях различного генезиса
№
1.
2.
3.
4.
5.

Нефть месторождения
Южно-Филипповское
Медынское море
Ново-Лабитовское
Ащисай
Восточно-Сарутаюское

Pr/Ph
0,6
0,9
0,6
1,1
1,9

N.ф. − нафтено-ароматический фон.

Pr/н-C17 Ph/н-C18
0,4
0,1
0,3
0,3
0,1

0,7
0,3
0,6
0,3
0,03

(Pr+Ph)/N.ф.

н-C15/н-C25

7,7
2,8
29,6
22,7
1,8

9,0
5,9
15,8
1,9
2,6
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Диаграммы, характеризующие распределение н-парафинов С10−С33 и изопренанов в названных нефтях приведены на рис. 1.
Данные, приведенные на рис. 1 и в табл. 2, еще раз подтверждают, что
выбранные для исследования нефти заметно отличаются друг от друга. Генетический показатель нефтей, выражаемый соотношением пристан/фитан меняется в пределах от 0,6 до 1,9, что подтверждает то, что это нефти разного гене-

Рис. 1. Распределение н-парафинов и изопренанов в нефтях месторождений:
а − Южно-Филипповское; б − Медынское море; в − Ново-Лабитовское; г − Ащисай; д − Восточно-Сарутаюское

ПЕРЕРАБОТКА, НЕФТЕГАЗОВАЯ ХИМИЯ

65

зиса. Заметные отличия наблюдаются и в степени преобразованности (показатели Pr/н-C17 и Ph/н-C18) и в значениях, характеризующих нафтеновый фон.
Для каждой нефти было определено содержание парафинов по ГОСТ
11858-66. Стандартный метод предполагает выделение парафинов вымораживанием при −20 °С из фракции нефти, из которой предварительно удалены
асфальтены и смолы. С целью проверки четкости разделения компонентов
на заключительной стадии стандартного метода определения парафина в нефти, нами были исследованы фракции парафина и депарафинированных масел
(рис. 2).
Диаграммы, показывающие распределение н-парафинов во фракциях, полученных в процессе вымораживания, согласно стандартному методу, свидетельствуют об отсутствии четкого отделения парафинов при депарафинизации
масел. Причем, для всех исследованных нефтей наблюдается идентичная картина: вместе с парафинами, которые должны выделяться смесью ацетона и толуола при −20 °С, выпадает и небольшая часть низкомолекулярных н-алканов,
в то же время, значительное количество высокомолекулярных н-парафинов
остается в депарафинированной масляной фракции.
Анализ данных, полученных при определении содержания парафинов в
нефти методом вымораживания, показал, что среди значений, полученных в
пяти параллельных испытаниях, наблюдаются заметные отклонения. На точность результатов, получаемых в параллельных опытах, оказывает влияние
содержание асфальто-смолистых веществ в испытуемой нефти. Неоднократное
использование селективных растворителей в ходе анализа вносит погрешность
в измерения из-за неточного разделения целевых фракций, как это было показано для случая выделения парафинов из масел в процессе вымораживания. К
тому же, стандартный метод определения парафина в нефти довольно продолжителен − до 3−4 рабочих дней.
С целью упрощения процедуры определения содержания твердых парафинов и снижения количества неизбежных потерь, возникающих при использовании селективных растворителей применительно к такой сложной системе
как нефть, нами предложен хроматографический метод определения массового
содержания парафинов в нефти.
Для определения содержания н-парафинов в нефти снимались две хроматограммы: исходной нефти и нефти в присутствии маркера. Математическая
обработка результатов этих двух измерений позволяет вычислить содержание
н-парафинов в нефти.
Сравнительные данные по содержанию парафинов в нефти, полученные
хроматографическим и стандартным методами приведены в табл. 3.
Сравнительные данные по содержанию парафинов в различных нефтях,
полученные стандартным и хроматографическим методами показали достаточно близкое совпадение результатов. Причем, в большинстве случаев, хроматографический метод дает несколько более высокий результат по сравнению со стандартным методом. Это может быть объяснено отсутствием потерь,
которые неизбежны при использовании селективных растворителей при выделении асфальтенов и смол.
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Рис. 2. Распределение н-алканов в твердых парафинах, выделенных вымораживанием (1),
и депарафинированных маслах (2), полученных из нефтей месторождений:
а − Южно-Филипповского; б − Медынское море; в − Новолабитовского; г − Ащисай; д − Восточно-Сарутаюского

Таким образом, проведенные исследования показали, что стандартный
метод выделения твердых парафинов путем вымораживания в отдельных случаях может давать значительную погрешность из-за нечеткости разделения
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Таблица 3
Сравнительные данные по содержанию парафинов в различных нефтях,
полученные стандартным и хроматографическим методами
Содержание парафинов, %
Нефть месторождения

Ащисай
Восточно-Сарутаюское
Медынское море
Южно-Филлипповское
Ново-Лабитовская

ГОСТ 11851-85∗

Хроматографический способ
определения

5,9−18,4
11,0
20,6−25,4
22,8
3,3−5,1
4,1
0,9−2,9
2,6
4,7−12,8
5,6

14,5
20,2
6,3
4,5
6,2

∗

Числитель в дроби выражает минимальное и максимальное значения, полученные в
пяти параллельных опытах; знаменатель – среднее значение.

компонентов нефти селективными растворителями. К тому же он трудоемкий
и продолжительный по времени.
Предлагаемый хроматографический способ определения твердых парафинов позволяет значительно сократить время на анализ и с меньшими трудозатратами рассчитать содержание твердых н-алканов в исследуемой нефти. Хроматографическое определение массового содержания парафинов в
нефти является более точным по сравнению с методом вымораживания за
счет исключения неизбежных потерь при использовании селективных растворителей.
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