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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы. Попадание  нефти и ее компонентов  в  окружающую 

среду  вызывает изменение  физических, химических и биологических  свойств и 

характеристик  этих  объектов,  нарушает  протекание  естественных 

биохимических процессов  Эффективное существование любых мероприятий по 

охране  окружающей  среды  требует  современных  методов  и  средств  для 

измерения  содержания  вредных  веществ  как  в  местах  их  непосредственных 

выбросов,  так и фоновых  измерений  загрязнений  объектов  окружающей среды 

вдали от источников загрязнений 

Существует  множество  различной  литературы  по  методикам  контроля 

углеводородов  нефти  и  продуктов  их  трансформации,  обладающих  опасными 

для  здоровья человека свойствами, в том числе и канцерогенными  Определение 

нефтепродуктов  является достаточно  сложным  процессом,  так  как  последние 

представляют  собой  не  одно  определенное  вещество,  а  сложную  смесь 

множества разных соединений, к тому же не имеющую постоянного состава 

Рутинный  анализ  различных  природных  объектов  зачастую 

предполагает определение в них  суммарного  содержания  углеводородов  нефти 

Однако  каждый  вид  анализируемого  объекта,  как  правило,  требует 

специализированной  пробоподготовки  и методических приемов, используемых в 

ходе определения,  что может сказываться на общей продолжительности  анализа 

Поэтому  актуальной  научнотехнической  задачей  является  создание 

унифицированной  методики  определения  суммарного  содержания 

нефтепродуктов в различных объектах окружающей среды 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии с грантом  Р Ф Ф И  06

0396801  рюгофи  «Разработка  и  создание  полевых  и  лабораторных  методов 

контроля  качества  объектов  окружающей среды  при  проведении  поискового и 

разведочного  бурения в нефтегазовом комплексе» 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  являлось  создание 

унифицированной  газохроматографической  методики  определения  суммарного 

содержания углеводородов  в газовоздушных и водных средах 
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Задачи. В ходе работы решались следующие задачи' 

1.  Обоснование и реализация  схемы отбора,  транспортировки  и хранения  проб 

воды и воздуха с минимальными потерями анализируемых веществ 

2.  Разработка  унифицированной  газохроматографической  методики 

определения  углеводородов  (суммарно)  в  воздухе  и  воде,  отличающейся 

повышенной экспрессностью 

3.  Обоснование  и  построение  аналитической  схемы  газохроматографического 

анализа  углеводородов  в  ряде  природных  и  промышленных  объектов, 

сопоставление  полученных  результатов  с  данными  стандартизированных 

методик  (ГХ,  ИК,  ФЛ) 

Н«учн«я  иовяава. 

Разработана  аналитическая  схема  и  алгоритм  проведения  определения 

суммарного  содержания  углеводородов  в  промышленных  и  природных 

объектах,  позволяющая повысить экспрессность  анализа  и расширить  диапазон 

определяемых  концентраций 

Применена  схема  оптимизации  условий определения  углеводородов  на 

основе  построения  математической  модели  анализа  и  проведения 

статистической обработки данных 

Практическая значимость работы. 

Разработанный  способ  газохроматографического  определения 

суммарного  содержания  углеводородов  в  газовоздушных  и  водных  средах 

внедрен  в  практику  работы  аналитической  лаборатории  ОАО  «СПИРВВК» 

(г  Калининград) 

На защиту выносятся: 

  результаты  организации  отбора  и  подготовки  воздушных  и  водных  проб, 

содержащих  нефтепродукты, к газохроматографическому  анализу, 

  результаты  исследования  основных  режимов  хроматографирования  при 

анализе  углеводородов; 

  результаты  оптимизации  процесса  хроматографирования  посредством 

планирования  эксперимента  и создания  математической  модели  проведения 

анализа. 



газохроматографическая  методика  определения  суммарного  содержания 

углеводородов  в газовоздушных и водных средах 

Апробация работы и публикации. 

Материалы  диссертации  изложены  на  Всероссийской  конференции 

«Актуальные  проблемы  аналитической  химии»  (Москва,  март  2002),  на 

Международном симпозиуме «Разделение  и концентрирование  в аналитической 

химии» (Краснодар, октябрь 2002), на V Всероссийской конференции  по анализу 

объектов окружающей среды  с международным  участием «Экоаналитика2003» 

(СанктПетербург,  октябрь  2003),  на  Всероссийской  конференции  по 

аналитической химии «Аналитика России 2004»  (Москва,  сентябрь 2004),  на 2

ой  Всероссийской  конференции  «Аналитические приборы»  (СанктПетербург, 

июнь 2005), на  П Международном симпозиуме «Разделение и  концентрирование 

в  аналитической  химии  и  радиохимии»  (Краснодар,  сентябрь  2005)  По 

результатам  проведенного  исследования  получен  патент  на  изобретение  № 

2229122 от 20 мая 2004 г 

Публикации  по  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  10 

работ, в том числе 3 статьи и  1 патент на изобретение 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 

экспериментальной  части,  обсуждения  результатов,  выводов,  списка 

литературных  источников (130  наименований)  и приложений  Работа  изложена 

на 117 страницах,  содержит 20 рисунков и 9 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1  Методы  анализа,  использованные  при  определений  углеводородов 

(техника эксперииентя) 

Определение  углеводородов  в  газовоздушных  и  водных  средах 

проводили  методами  газовой  хроматографии,  ИКспектрофотометрии  и 

флуориметрии  Отбор проб воздуха производили  в стеклянные газовые пипетки 

на 250500 см'' с зажимами иа концах  или цельностеклянные  шприцы объемом 



50150 см  с зажимом  Пробы воды отбирали в стеклянную посуду объемом 50

250cм^ 

Для  обеспечения  газохроматографического  определения 

нефтепродуктов  на  базе  хроматографа  «Shimadzu  GC4C  RPT»  были 

произведены некоторые конструктивные изменения (рис  1) 

Детектирование углеводородов  осуществляли пламенноионизационным 

детектором  в  виде  суммарного  неразделенного  пика  При  проведении 

количественных расчетов использовали метод внешнего стандарта 
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Рисунок 1  Газовая схема хроматографа 

1    блок  подготовки газа, 2    реактор  каталитической очистки газаносителя из 

нержавеющей стали, 3   трубчатая печь, 4   крандозатор, 5  вход для ввода газовых 

проб, б   испаритель, 7   хроматографическая колонка, 8  термостат хроматографа, 

9  пламенноионизационный детектор 

2  Подготовка  водных  проб  нефтепродуктов  к  газохроматографическому 

анализу 

Для  сокращения  времени  анализа  стандартную  пробоподготовку, 

предполагающую  проведение  ряда  экстракций  с  применением  колоночной 

хроматографии,  заменили  операцией  добавления  поверхностноактивного 

вещества к пробе для создания однородной эмульсии нефтепродуктов в воде 

Экспериментально  было  показано,  что  концентрация  нефтепродуктов  в 

исследуемом  объеме  жидкости  уменьшается  по  мере  удаления  от  стенок 



емкости,  и  на  этот  градиент  сильно  влияет  степень  гидрофобности  поверхности 

стенок  Так, на  рис  2  изображен  снимок  пробы  (представляющей  собой  бенэин 

концентрацией  1  мг/л  в  воде),  взятой  около  стенки  сосуда,  при  400кратном 

увеличении  Нефтепродукт  представлен  сферическими  частицами  диаметром 

порядка  100150  мкм  На  рис  3  изображен  снимок  пробы  бензина  такой  же 

концентрации  (1 мг/л),  однако,  отобранной  из  центральной  части  сосуда 

Очевидно,  что в данном  случае нефтепродукт  практически отсутствует 

Рисунок 2   Снимок пробы бензина в 

воде, «гобранной около стеики сосуда 

(400кратное увеличение) 
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Рисунок 3   Снимок пробы бензина в воде, 

отобранной  из  центральной  части  сосуда 

(400кратное увеличение) 

Для  достижения  равномерного  распределения  нефтепродуктов 

исследовали  влияние ряда поверхностноактивных  веществ, и было установлено, 

что  наиболее  оптимальным  является  использование  додецилсульфата  натрия 

Результаты  серии  параллельных  опытов при этом имеют наименьший разброс по 

величине  хроматографического  сигнала  Снимок,  отражающий  распределение 

частиц  нефтепродуктов  по  объему  водной  фазы,  при  добавлении  к  пробе 

додецилсульфата  натрия  в  количестве  0,05%  по  массе,  представлен  на  рис  4 

Здесь  величина  микрокапель  нефтепродуктов,  диспергированных  в  воде,  не 

превышает  1030  мкм  Экспериментально  установлено,  что  в  условиях 

разработанной  методики  получение  результатов  с  удовлетворительной 

повторяемостью  возможно  при  использовании  додецилсульфата  натрия  в 

концентрации  1 %  от веса исследуемой  пробы 
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Рисунок 4   Снимок пробы бензина в воде с добавлением додецилсульфата  натрия 

(400кратное увеличение) 

3  Исследование  основных  режимов  хроматографирования при  яналше 

углеводородов 

В  ходе разработки  методики  определения  углеводородов  особое  внимание 

уделялось  выбору  режимов  и  условий  хроматографирования,  таких,  как 

неподвижная  жидкая  фаза,  температура  проведения  анализа,  скорость  газа

носителя, длина  хроматографической  колонки, объем вкола  пробы 

При  выборе  неподвижной  жидкой  фазы  принимали  во  внимание,  что, 

согласно  поставленной  задаче,  углеводороды  должны  выходить  из  колонки  без 

разделения,  что  позволяет  получать  картину  суммарного  содержания 

углеводородов  в  анализируемом  объекте  без  проведения  дополнительных 

расчетов  Для  достижения  данной  цели  на  хроматографическую  колонку, 

представляющую собой  несиланизированный  диатомитовый  носитель,  наносили 

различные  полярные  фазы,  которые,  с  одной  стороны,  пропускали  через  себя 

углеводороды  без  разделения  и,  с  другой  стороны,  в  некоторой  степени, 

задерживали  и  стабилизировали  на  низком  уровне  выход  воды  из  колонки 

Данное  условие  необходимо  в  связи  с  тем,  что  вода,  являясь  основным 

веществом  (при  анализе  нефтепродуктов  в  воде),  может  давать  сбой  в  работе 

детектора,  который,  в  свою  очередь,  может  затруднить  визуализацию  и 

обработку  полезного  сигнала  Типичными  примерами  таких  веществ  могут 

выступать,  например,  гидраты  хлорида кальция  и перхлората магния 

Было  установлено,  что  использование  хлорида  кальция  в  качестве 

неподвижной  жидкой  фазы  не  является  эффективным,  так  как  в  данном  случае 



сбой  работы  детектора  наблюдается  раньше,  чем  завершается  выход 

анализируемого  объекта  из колонки (рис  5). 

Рисунок 5   Хроматограмма дизельного топлива в воде 

на колонке с Shimalite + 10% CaCl2, T „ , = 120°С 

В  случае использования  перхлората магния получены хорошие  результаты 

при  анализе  конденсата  (рис  6),  однако  при  анализе  более  тяжелых  фракций 

углеводородов,  которые  представлены  в  дизельном  топливе, 

хроматографическая  картина  неудовлетворительная    полученный  пик  весьма 

размыт 

Рисунок 6  Хроматограмма газового конденсата в воде 

на колонке с Shimalite + 10% Mg(CI04)2, Т „ ,  = 120°С 

Данная  проблема  была  устранена  повышением  температуры  анализа 

Таким  образом,  был  сделан  вывод,  что  перхлорат  магния  достаточно  хорошо 

стабилизирует  воду  в  условиях  проведения  анализа  и  может  использоваться  в 

качестве  неподвижной  жидкой  фазы  в  ходе  создания  аналитической  методики 

При  этом  следует  учитывать,  что  для  наилучшего  отделения  углеводородов  от 

других  органических  веществ  необходимо  наносить  как  можно  большее 

количество  перхлората  магния  на  твердый  носитель,  в  зависимости  от  марки 
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последнего  Как  правило,  на  носитель  возможно  нанести  от  5  до  30% 

неподвижной  жидкой  фазы  Удовлетворительные  результаты  получаются  при 

использовании  Shimalite,  ShimaliteW,  с  нанесенным  на  него  из  воды  или 

метанола  перхлоратом  магния в количестве  10% 

Экспериментально  установленное  различие  в  поведении  рассмотренных 

полярных  сорбентов  можно  объяснить  следующим  образом  Перхлорат  магния 

начинает  терять кристаллизационную  воду  при температуре  145147°С  До  этой 

температуры  перхлорат  магния  минимизирует  и  стабилизирует  количество 

паров  воды,  попадающих  в  детектор  в  единицу  времени,  и  вода  не  мешает 

определению  углеводородов,  а  хлорид  кальция  начинает  терять 

кристаллизационную  воду  уже  при  30°С  и  теряет  ее  скачками  в  широком 

температурном  диапазоне,  что  не  позволяет  данному  сорбенту  стабилизировать 

пары воды в детекторе  в условиях проведения  анализа 

Еще  одним  немаловажным  фактором,  влияющим  на  получение 

удовлетворительного  аналитического  сигнала  при  проведении 

газохроматографического  анализа,  является  температура"  колонки 

Экспериментально  было  установлено,  что  при  анализе  газовоздушных  смесей 

углеводородов  повышение  температуры  колонки  до  9СРС  удовлетворительно 

сказывается  на  получаемых  результатах  углеводороды  выхолят  одним 

воспроизводимым  пиком.  Однако  при  анализе  нефтепродуктов, 

присутствующих  в воде, такая температура  колонки является недостаточной, так 

как  в  воде,  как  правило,  могут  присутствовать  более  высококипяшие  фракции 

углеводородов,  чем  в  газовоздушных  смесях  Был  проведен  эксперимент  по 

подбору  температуры  колонки,  достаточной  для  анализа  нефтепродуктов,  на 

примере  эмульсии бензина  в воде  Данная температура  составила  порядка  I Z C C 

Однако  при  анализе  таких  нефтепродуктов,  как,  например,  дизельное  топливо, 

при  120°С продолжало  наблюдаться  разделение  пиков,  которое  было  устранено 

лишь  при повышении температуры колонки до  165°С (рис  7) 

При  данной  температуре  полярность  колонки  снижена  за  счет  потери 

гидратом  перхлората  магния  трех  молекул  воды  Это  приводит  к  тому,  что 

неподвижная  жидкая  фаза  начинает  хуже  стабилизировать  количество  паров 



и 

воды,  выходящих  из  колонки,  и  наблюдается  сбой  работы  детектора, 

обусловленный  выходом  воды,  но  в  этих  условиях  сбой  начинается  уже  после 

выхода  пика  нефтепродуктов  и  не  мешает  корректной  обработке  полученной 

хромато граммы 

Рисунок 7   Хроматограмма дизельного топлива в воде 

на колонке с Shimalite + 10% Mg(C104)2, Т,^ = 165°С 

Проведенные  экспериментальные  исследования  показали,  что при  выборе 

оптимальной  длины  хроматографической  колонки  для  анализа  углеводородов 

необходимо  руководствоваться  следующими  соображениями  Длина  колонки 

должна  быть  достаточной  для того,  чтобы  от  основного  определяемого  вещества 

(углеводородов  нефти) успели отделиться  сопутствующие полярные  соединения, 

например,  такие  как  фенолы,  спирты  и  пр  Слишком  длинная  колонка  (2  м  и 

более)  помимо  увеличения  времени  анализа,  может  привести  к  делению 

углеводородов  на отдельные  компоненты  В слишком короткой  колонке,  длиной 

менее  0,5  м,  в  свою  очередь,  в  условиях  проведения  анализа  не  будет 

достигаться  динамическое  равновесие  между  подвижной  и  неподвижной  фазой, 

что  приведет  к  искажению  получаемых  результатов  Поэтому,  принимая  во 

внимание  все  выше  сказанное  и  основываясь  на  результатах  предварительных 

исследований,  для  хроматографического  анализа  углеводородов  наиболее 

оптимальным  является использование  колонки длиной  1 м 

При  выборе  скорости  газаносителя  оптимальной  считали  скорость,  при 

которой  получаемый  хроматографический  пик  не  размыт,  то  есть  в  данном 

случае  имеет  место  минимальная  высота  Н ,  эквивалентная  теоретической 

тарелке  Данная  зависимость  представляет  из  себя  унимодальную  кривую  
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кривую  ВанДеемтера, минимум которой  отвечает  оптимальной  скорости  газа

носителя  При построении  данной  зависимости  (рис  8)  в  соответствии  с 

экспериментальными данными, было установлено, что оптимальной скоростью 

газаносителя в условиях разработанной  методики является скорость порядка 60 

мл/мин  При этом  время  удерживания  весьма  мало, и при  длине  колонки  1  м 

число  теоретических  тарелок  составляет  всего  лишь  около  250, что,  тем  не 

менее, позволяет получать хорошо визуализируемый пик анализируемой смеси 

0  012 

0.011 

0,010 

0,009 

0,008 

5;  0,007 

ш 

0,006 

0.005 

0.004 

0,003 

0,002 20  40  60  во  100 

V , МЛ/НИН 

Рисунок 8  Зависимость ВЭТТ от скорости газаносителя 

Исследовали  такой  фактор,  как объем  анализируемой  смеси,  или  же, 

размер  пробы  Увеличение  объема,  с  одной  стороны,  будет  приводить  к 

повышению чувствительности определений  за счет возрастания высоты пика, а с 

другой  стороны,  может  вызвать  перегрузку  колонки  Помимо этого,  в случае 

разрабатываемой  методики  определения  нефтепродуктов  в воде,  размер пробы 

влияет  на  величину  возникающего  артефакта  и,  как  следствие,  на 

продолжительность  стабилизации  работы  детектора  после  проведения  каждого 

единичного  анализа  На рис 9 видно,  что в случае объема  пробы  воды  1  мкл 

чувствительность  определений  вполне  удовлетворительная  и  составляет 0,05 

мг/дм' (хроматограмма  1), при этом время единичного  анализа 34 мин  Объем 

пробы  величиной  5  мкл (хроматограмма  2)  уже предполагает  увеличение 

продолжительности  анализа  до  10 мин  Однако  при этом  можно  добиться 

увеличения  чувствительности  определений  приблизительно  на порядок  При 

анализе  газовых  смесей данный вопрос  не настолько актуален изза отсутствия 
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сбоя  работы  детектора  Поэтому  при  разработке  методики  было  решено 

остановиться  на  размере  газовой  пробы  величиной  1  см  ,  что  предполагает 

достаточную  чувствительность  определений  и  небольшую  длительность 

анализа 

Рисунок 9   Хроматофамма дизельного  топлива в воде на колонке с Shimalite + 10% Mg(C104)2, 

Тют  = 165°С,  1  объем вкола  1 мкл,  2   объем вкола 5 мкл 

4  Оптимизация  газохромятографнческого  определения  углеводородов 

Для  подтверждения  обоснованности  экспериментально  установленных 

режимов  проведения  анализа,  а  также  их  возможной  оптимизации  с  целью 

получения  наиболее  достоверных  результатов  определений  были  использованы 

методы  математического  моделирования  В  ходе  создания  математической 

модели  анализа  нефтепродуктов  был  проведен  двухфакторный  эксперимент  на 

четырех  уровнях  В  качестве  исследуемых  факторов  выступали  температура 

колонки  ( А ,  ° С )  и  скорость  газаносителя  ( В ,  мл/мин)  Откликом  считали 

величину  В Э Т Т ,  которая  при  наиболее  оптимальных  условиях  проведения 

анализа  должна  быть  минимальной  По  полученным  данным  была  построена 

трехмерная  зависимость  (рис  10)  по  методу  наименьших  квадратов  (с 

использованием  программы  Statistica),  а  также  поверхность,  которая  при 

помощи  соответствующего  полинома 

У=0,0730,(Ю1*Х14,643*10'*'Х2+4,375П()'''Х1'Хи+2,15''10'*Х1*Х2+1,719*10'**Х2'Х2  (1), 

где Y   отклик функции, представляющий собой  ВЭТТ, 

Xt    переменная, описывающая влияние фактора  А  на исследуемый процесс, 

Х2   переменная, описывающая влияние фактора В на исследуемый процесс, 

наиболее  полно описывает  происходящий  процесс  (рис  11) 
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Рисунок  10   Зависимость  ВЭТТ от 

температуры  колонки  и скорости  газа

носителя,  построенная по 

экспериментальным  точкам 

Рисунок  11  Рефессионное и графическое 

представление ВЭТТ  (Y) от  температуры 

колонки  ( X I ) и скорости  гаэаносителя 

(Х2), основанное на  математической 

обработке эксперименгальных данных 

Анализируя  полученную  регрессию,  можно  заключить,  что  наибольший 

вклад  в  результат  анализа  вносит  фактор  температурного  режима  колонки  В 

свою  очередь,  фактор  скорости  газаносителя  уступает  ему  по  значимости 

примерно  в  два  раза.  Такие  второстепенные  факторы,  как  взаимное  влияние 

указанных  факторов  и  их  квадратичные  влияния,  не  вносят  существенных 

поправок  к  получаемому  результату  Дифференцирование  полученного 

уравнения  позволило  найти  минимум  функции,  отвечающий  оптимальным 

условиям  проведения  анализа  В  таблицу  I  сведены  данные  по  оптимизации 

проведения  анализа углеводородов  в воздухе и нефтепродуктов  в воде 

Таблица  1   Оптимальные значения факторов при определении  углеводородов 

Состав анализируемого 
объекта 

Ниже Сю 
СюСго 
Выше  020 

Оптимальное значение фактора 
А  Г С ) 

95 
140 
180 

В (мл/мин) 
75 
70 
60 
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На  основе  приведенных  результатов  исследования  была  оформлена 

методика  выполнения анализа  углеводородов  в  газовоздушных  и водных  средах 

газохроматографическим  методом 

Для  определения  точностных  характеристик  разработанной 

газохроматографической  методики  определения  углеводородов  нефти 

(суммарно)  в  газовоздушных  и  водных  средах  был  проведен  эксперимент  по 

оценке  прецизионности  (согласно  Г О С Т  Р  ИСО 5725)  Измерения  концентрации 

углеводородов  проводились  на трех  уровнях, отдельно  для газовоздушных  и для 

водных  сред  В  ходе  проведения  соответствующих  статистических  расчетов 

были получены  следующие значения показателей  прецизионности  (таблица 2) 

Таблица 2   Расчетные  значения мер прецизионности для содержания углеводородов  в 

газовоздушиых (мг/м  ) и водных (ит/ци')  средах 

Газовоздушные среды 
Уровень/ 

1 

2 

3 

Диапазон  определяемых 

концентраций 

0,5   10,0 

10   100 

100  2000 

ft 

2 

2 

2 

mj 

0,539 

53,13 

2000,5 

Srj 

0,104 

5,73 

1,8 

SRi 

0,113 

5,21 

1,6 

Водные среды 

1 

2 

3 

0,05   1,00 

1100 

100  1000 

2 

2 

2 

0,050 

9,9 

997 

0,010 

0,3 

3 

0,009 

0,2 

4 

Примечание    в  таблице  использованы  обозначения  мер  прецизионности  в 

соответствии с ГОСТ  Р ИСО  572512002/>   количество лабораторий, участвующих  в 

межлабораторном  эксперименте,  т^    общее  среднее  значение  измеряемой 

характеристики  на  уровне  /;  j ,    стандартное  отклонение  повторяемости,  SK  
стандартное  отклонение воспроизводимости 

Данные  значения  стандартных  отклонений  повторяемости  и 

воспроизводимости  могут  быть  применены  в  диапазоне  содержания 

углеводородов  в  газовоздушных  средах  0,52000  мг/м'  и  водных  средах  0,05

1000мг/дм\ 

Разработанная  газохроматографическая  методика  суммарного 

определения  углеводородов  была  опробована  на  ряде  природных  объектов. 
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включающих  как газовоздушные  смеси,  так и  водные  эмульсии  Параллельно 

проводился  анализ  данных  объектов  с  использованием  стандартизированных 

методик  Полученные данные  представлены  в таблице 3 

Таблица  3    Определение  углеводородов  в  объектах  окружающей  среды  с 

использованием различных методов анализа (Р=0,95, п=3) 

1 

Анализируемый 

объект 

Атмосферный 
воздух  в  районе 
нефтегазодобы
вающего 
предприятия 

Атмосферный 
воздух  в  районе 
нефтеперераба
тывающего завода 

Выбросы 

компрессорной 

станции 

Вода  после 
отделения  от  водо
нефтяной эмульсии 

Вода из прудов

отстойников 

Вода для закачки в 
пласт 

Вода  природная 
речная 

Содержание углеводородов  нефти, 

мг/м  (для газовых проб), мг/дм  (для водных проб) 

Предлагаемая 

Г Х  методика 

4,7 ±1,0 

7^  ± 1,5 

131 ±26 

968 ± 242 

30,5 ± 7,6 

7,6 ±1,9 

0,9 ± 0,2 

П Н Д Ф 

13 12:3.1197 
( Г Х ) 

предел 
обнаружения 
ниже  опреде
ляемого 
диапазона 

8,0  ±  2,0 

125 ±31 









П Н Д Ф 

14  1  2.5

95(ИК) 







897  ± 89 

28,7 ±2,9 

7,1 ± 1,7 

1,1 ±0,3 

П Н Д Ф 
14.1:2:4 128
98(ФЛ) 







предел 
обнаружения 
выше  опреде
ляемого 
диапазона 

31,0 ±7,8 

6,9 ±1,7 

0,8 ± 0,2 

Анализируя  данные,  представленные  в таблице  3,  можно  заключить,  что 

результаты,  полученные  при  проведении  анализа  с  использованием 

разработанной  газохроматографической  методики,  сопоставимы с результатами, 

полученными  посредством  использования  указанных  стандартизированных 

методик  Таким образом,  применение  разработанной  нами методики для анализа 

углеводородов  нефти  в  объектах  окружающей  среды  позволяет  получать 

достоверные  результаты  Помимо  зтого,  увеличивается  экспрессность  анализа 
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по  сравнению  с  методами  И К  и  Ф Л ,  а  также  появляется  возможность 

применения  одной  и  той  же  методики  проведения  анализа  по  отношению  как  к 

воздушным,  так  и  к  водным  пробам,  что  делает  разработанный  метод 

универсальным 

В ы в о д ы 

1.  Теоретически  обоснована  и экспериментально  реализована  унифицированная 

газохроматографическая  методика  определения  суммарного  содержания 

углеводородов,  обеспечивающая  высокую  экспрессность  анализа  при  их 

содержаниях  0,52000  мг/м'  и  0,051000  мг/дм'  в  газовоздушных  и  водных 

средах  соответственно 

2.  Изучены  основные  условия  и  режимы  проведения  газохроматографического 

анализа  углеводородов,  такие  как  неподвижная  жидкая  фаза,  температура  и 

длина  хроматографической  колонки,  природа  и  скорость  газаносителя, 

объем  вкола  пробы  Разработана  математическая  модель 

газохроматографического  анализа  углеводородов  и  на  ее  основе  проведена 

оптимизация  основных  режимов  хроматографирования,  таких  как 

температура  проведения  анализа  и  скорость  газаносителя  Для  анализа 

углеводородов  преимущественным  составом  ниже  Сю  оптимальными 

являются  значения  температуры  колонки  95°С  и  скорости  газаносителя 

75  мл/мин, составом  СюСго   140°С  и 70  мл/мин, составом  выше  Сзо   180°С 

и  60 мл/мин 

3.  Исследованы  особенности  подготовки  водных  проб  нефтепродуктов  к 

газохроматографическому  анализу  Показана  необходимость  добавления 

поверхностноактивных  веществ  к  анализируемым  пробам  нефтепродуктов  в 

воде  для  создания  более  однородной  эмульсии  и,  как  следствие,  получения 

воспроизводимых  результатов  определения  В  качестве  поверхностно

активного  вещества  использован  додецилсульфат  натрия  в  концентрации  1% 

от веса  исследуемой  пробы 

4.  Проведена  оценка  прецизионности  разработанной  методики  и  определены 

меры  прецизионности  данной  методики  Для  газовоздушных  сред  (мг/м') 
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стандартное  отклонение  повторяемости  составило  s,=2,545,  стандартное 

отклонение  воспроизводимости  SR=2,308  ДЛЯ водных  сред  (мг/дм') 

стандартное  отклонение  повторяемости  составило  s,=l,103,  стандартное 

отклонение воспроизводимости  SR=1,403. 

5.  Разработанная  газохроматографическая  методика  реализована  при  анализе 

ряда  природных  объектов  Показана  сопоставимость  результатов, 

полученных  при  использовании  разработанной,  а  также  существующих 

стандартизированных  методик  проведения  анализа  углеводородов 

Разработанная  методика  внедрена  в  практику  работы  аналитической 

лаборатории  ОАО  «СПИРВВК»  (г  Калининград) 
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