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(57) В заявке описан способ анализа сырой нефти, предназначенный для определения количества
органических кислот, содержащихся в сырой нефти, включающий экстракцию органических
кислот из образца сырой нефти с получением экстракта, содержащего органические кислоты,
и определение количества экстрагированных органических кислот; растворение экстракта в
полярном растворителе с получением раствора экстрагированных органических кислот; введение
образца раствора экстрагированной органической кислоты в прибор, включающий расположенные
последовательно колонку для жидкостной хроматографии (ЖХ) с обращенной фазой и масс-
спектрометр (МС), где колонка для ЖХ с обращенной фазой содержит гидрофобный сорбент
и подвижная фаза, предназначенная для колонки для ЖХ, содержит полярный органический
растворитель; разделение органических кислот в колонке для ЖХ прибора для ЖХ-МС и
непрерывную подачу разделенных органических кислот, выходящих из колонки для ЖХ, в МС
прибора для ЖХ-МС, для ионизации органических кислот и получения хроматограммы с масс-
спектроскопическими данными в динамике по времени для ионизированных органических кислот;
определение площади (площадей) под пиком (пиками) на выделенной ионной хроматограмме,
полученной из масс-спектроскопических данных, отнесенных к одной или большему количеству
органических кислот; определение количества органической кислоты (кислот) в образце путем
сопоставления площади под пиком (пиками), отнесенным к органической кислоте (кислотам), с
площадью под пиком на выделенной ионной хроматограмме, отнесенным к заданному количеству
стандартной органической кислоты; и экстраполяцию от количества органической кислоты
(кислот) в образце с получением полного количества органической кислоты (кислот) в экстракте.
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