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ВВЕДЕНИЕ 

Знание физико-химических свойств бензинов, дизельных топлив, 

масел и других специальных жидкостей и материалов, являющихся, в 

основном, продуктами переработки нефти, необходимо для контроля 

качества и квалифицированного использования их на транспорте. 

Топлива и масла обычно представляют собой сложные смеси уг-

леводородов различных классов органических соединений, содержа-

щие примеси серо-, азото-, кислородсодержащих и других соедине-

ний. Качество их можно оценить совокупностью целого ряда физико-

химических показателей: молярная масса, плотность, вязкость, фрак-

ционный состав, температурные характеристики и т.д. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лабораторный практикум по дисциплине «Теоретические основы 

применения химических реагентов на автомобильном транспорте» 

связан с исследованием свойств и анализом моторных топлив и ма-

сел, являющихся пожароопасными и токсичными. 

Физико-химическому анализу подвергаются как легковоспламе-

няющиеся (ЛВЖ), так и горючие (ГЖ) вещества. Поэтому одно из 

правил обращения с нефтепродуктами – не допускать их разлива и 

интенсивного испарения в атмосферу учебной лаборатории. 

Загрузка аналитической посуды топливом или маслом и освобо-

ждение их, а также мойка посуды после проведения анализа должны 

производиться в вытяжном шкафу. При этом нефтепродукт должен 

быть охлажден до комнатной температуры. 

Возможные разливы на поверхности стола должны быть немедлен-

но ликвидированы промокательной бумагой или ветошью без примене-

ния воды. Нельзя отмывать посуду от нефтепродукта водой. Сушить по-

суду следует только в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией. 

Во избежание загрязнения атмосферы помещения лаборатории 

парами нефтепродуктов все операции, связанные с выпуском паров и 

газов из аппаратуры, например, разгрузку бомбы Рейда, следует про-

изводить в вытяжном шкафу после охлаждения водой до температу-

ры не выше комнатной. То же относится и к операции слива остатка 

из колбы Энглера после перегонки бензина. 

Категорически запрещается пользоваться в лаборатории открытым 

огнем кроме мест, специально для этого предусмотренных (например, в 

работе «Определение температуры вспышки, воспламенения»). 

При сборке аппаратуры для анализа следует руководствоваться 

определенными правилами: 

– то, что должно находиться в вертикальном положении, напри-

мер, вискозиметр, пробирка для определения температуры застыва-

ния и др., должно устанавливаться в строго вертикальном положении, 

а не в наклонном; 

– закрепление стеклянных деталей в металлических лапках штати-

вов должно осуществляться надежно, но не жестко, а через мягкую 
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прокладку – кожу, резину, ткань и другие материалы – таким образом, 

чтобы в процессе работы, особенно при нагреве, стекло не лопнуло. 

Все действия, в правильности выполнения которых студент не уве-

рен, должны производиться в присутствии преподавателя или лаборанта. 

Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ 

МОТОРНОГО ТОПЛИВА ИЛИ МАСЛА 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. Молярная масса 

Для индивидуальных веществ молярную массу рассчитывают по 

их химическим формулам и атомным массам элементов, входящих в 

состав молекулы. В случае автомобильных топлив и масел молярную 

массу рассчитывают по эмпирическим формулам. Результатом расче-

та является их средняя молярная масса. Для ее определения, как пра-

вило, используется формула Б.М. Воинова: 
 

2
ср.молср.мол ctbtaM  , (1.1) 

где а, b, с – коэффициенты, зависящие от природы и состава топлива 

или масла (прил. 1);  

tср.мол. – средняя молярная температура кипения компонентов, 

входящих в состав топлива или масла, °С. 

Средняя температура равна полусумме температуры начала ки-

пения и температуры конца кипения: 

2

tкн 
t

tcp .    (1.2) 

Коэффициенты a, b, с зависят от характеризующего фактора K, 

который определяет химическую природу углеводородов, входящих в 

состав автомобильного топлива или масла (см. прил. 1): 
 

15
15

3
мол. cp.216,1



t
K


 .    (1.3) 
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Для парафиновых углеводородов формула (1.1) имеет вид: 
 

2
ср.молср.мол 01,03,060 ttM  . (1.4) 

Формула Крэга: 

15
15

15
15

1,03

44,29








Μ .  (1.5) 

Если известен массовый состав топливной смеси или масла, то их 

средняя молярная масса может быть рассчитана по формуле 
 

i

i

i

i

i

i

M
m

M
m

M
m

mmm

M
m

m
M

...

...

)(
2

2

1

1

21
ср









, (1.6) 

где mi – масса компонента смеси, г, кг; Mi – молярная масса компо-

нента смеси. 

С учетом характеристического фактора молярную массу топливной 

смеси или масла можно рассчитать по эмпирической формуле [1, 2, 6] 

M = (7K – 21,5) + (0,76 – 0,04K)tср.мол + 

+ (0,0003K – 0,00245)t 2
ср.мол . (1.7) 

В справочной литературе [1, 2, 6] приводятся графические зави-

симости для определения средних молярных масс топлив и масел в 

зависимости от средней молярной температуры кипения, плотности и 

характеризующего фактора. 

Средняя молярная масса топлив и масел находится в следующих 

пределах [г/моль]: 

 бензины – (95 ÷ 120); 

 дизельные топлива – (200 ÷ 250); 

 смазочные масла – (300 ÷ 470). 

1.1.2. Плотность 

Плотность – один из основных показателей качества моторных 

топлив и масел. Знание плотности позволяет дать приблизительную 

характеристику топлива или масла, судить о его химической природе, 

происхождении, качестве.  
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Различают абсолютную и относительную плотность.  

Абсолютная плотность – масса вещества в единице объема: 

Vm , (1.8) 

где ρ – плотность вещества, [г/см
3
] или [кг/м

3
]; 

m – масса вещества, [г] или [кг];  

V – объем вещества, [см
3
] или [м

3
]. 

Для характеристики топлив и масел чаще используют относи-

тельную плотность 2

1

t

t
  – отношение плотности нефтепродукта при 

температуре t2 к плотности дистиллированной воды при температуре 

t1. Относительная плотность – величина безразмерная. 

В России приняты следующие значения для этих температур: 

t2=20 °C, t1=4 °C. 

Следовательно, обозначение относительной плотности будет 

иметь вид: 20
4 . 

Так как плотность воды при 4 °C равна единице, численные зна-

чения абсолютной плотности и относительной совпадают. 

В других странах относительную плотность обозначают 15
15 , по-

скольку принято: t2 = t1 = 60 °F = 15,6 °С. 

Плотность уменьшается с повышением температуры. Изменение 

плотности в зависимости от температуры рассчитывается по формуле 

Д.И. Менделеева: 

 2020
44  tt  , (1.9) 

где t
4  – плотность при температуре t; 

20
4  – относительная плотность при температуре 20 °C; 

α – поправка на изменение плотности при изменении температу-

ры на один градус (прил. 2); 

t – температура, при которой определяется плотность, °C. 

Данная формула применима в температурном интервале 

(0 ÷ 50) °C. 
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Для пересчета плотности при разных температурах применяются 

следующие формулы: 

 515
15

20
4  ; (1.10) 

9982,020
20

20
4   . (1.11) 

Для смеси средняя плотность рассчитывается по формуле 

 
i

ii

i

ii ddNd
11

ср )()(  , (1.12) 

где Ni и ωi – мольная и массовая доля соответственно. 

 

Плотность является нормируемым показателем для многих то-

варных нефтепродуктов. Для моторных топлив и масел значение 

плотности находится в следующих пределах [г/см
3
]: 

 бензины – (0,650 ÷ 0,760); 

 дизельные топлива – (0,810 ÷ 0,890); 

 смазочные масла – (0,880 ÷ 0,940). 

1.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – изучение методики экспериментального опреде-

ления плотности с помощью ареометра и пикнометра; вычисление 

молярной массы моторного топлива или масла. 

Реактивы: моторное топливо (бензин) или масло. 

Оборудование: ареометр; пикнометр; термометр ртутный стек-

лянный; капельница с оттянутым капилляром; водяная баня. 

 

Опыт 1. Определение плотности нефтепродуктов ареомет-

ром. Цилиндр устанавливают на ровной поверхности и осторожно 

наливают в него испытуемый нефтепродукт. Температура нефтепро-

дукта не должна отличаться от температуры окружающей среды бо-

лее чем на 5 °С. 

Чистый и сухой ареометр (нефтеденсиметр) держится за верхний 

конец и медленно опускается в нефтепродукт. 
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 После того, как ареометр установится и 

прекратятся его колебания, производят от-

счет по верхнему краю мениска как для 

светлых, так и для темных нефтепродуктов. 

При отсчете глаз должен находиться на 

уровне мениска (рис. 1), т.е. по линии ab. 

Температуру нефтепродукта устанав-

ливают по термометру ареометра или из-

меряют дополнительным термометром. Отсчет по шкале ареометра 

дает плотность нефтепродукта при температуре испытания (t). 

Для приведения полученной плотности к плотности 20
4  пользу-

ются формулой Д.И. Менделеева (1.9): 

 2020
44  tt  , 

где α – поправка на температуру (см. прил. 2). 

Если вязкость нефтепродукта при 50 °С более 200 сСт, то он раз-

бавляется равным объемом керосина и плотность смеси определяется 

так, как описано выше. Плотность испытуемого нефтепродукта ρ вы-

числяют по формуле 

ρ = 2ρ1 – ρ2, (1.13) 

где ρ1 – плотность смеси; ρ2 – плотность керосина. 

Расхождение между параллельными измерениями не должно 

превышать 0,002. 
 

Опыт 2. Определение плотности пикнометром.  

Плотность пикнометром определяют только при 20 °С.  

Для определения плотности необходимы:  

– пикнометр емкостью 1, 5, 10 или 25 мл;  

– водяная баня для поддержания температуры 20 °С с точностью 

до 0,1 °С; 

– термометр ртутный стеклянный; 

– капельница с оттянутым капилляром. 

Перед определением плотности высоковязкие нефтепродукты по 

возможности обезвоживают и освобождают от механических примесей. 

 

      a                                  b 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Правило фиксации 

уровня жидкости 
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Для определения плотности топлива или масла пикнометром 

предварительно устанавливают его водное число, т.е. массу воды в 

объеме пикнометра при 20 °С.  

Перед определением водного числа пикнометр должен быть вы-

мыт хромовой смесью, спиртом, дистиллированной водой, высушен и 

взвешен с точностью до 0,0002 г. Только после этого пикнометр на-

полняют с помощью капельницы дистиллированной водой (чуть вы-

ше метки) и помещают в водяную баню с температурой 20 °С, удер-

живая пикнометр на пробковом поплавке. 

Пикнометр выдерживают при 20 °С в течение 30 мин. Когда уро-

вень воды в шейке пикнометра перестанет меняться, избыток воды 

отбирают шприцем или фильтровальной бумагой и вытирают шейку 

пикнометра внутри. Уровень воды в пикнометре устанавливают по 

верхнему краю мениска. Затем пикнометр тщательно вытирают сна-

ружи (лучше всего льняной тряпочкой, которая не дает хлопьев) и 

взвешивают с точностью до 0,0002 г. 

Водное число пикнометра т вычисляют по формуле 
 

m = m2 – m1, (1.14) 
 

где m1 – масса пустого пикнометра; m2 – масса пикнометра с водой. 

После использования пикнометр освобождают от содержимого, 

промывают спиртом или эфиром и высушивают воздухом. 

Сухой и чистый пикнометр с установленным водным числом ос-

торожно наполняют с помощью капельницы испытуемым топливом 

или маслом при температуре 18 ÷ 20 °С (чуть выше метки), стараясь 

не испачкать стенки пикнометра, закрывают пробкой и помещают в 

баню с температурой 20 °С. Пикнометр выдерживают при 20 °С до 

тех пор, пока уровень топлива или масла не перестанет изменяться, 

после чего избыток нефтепродукта отбирают фильтровальной бума-

гой. Уровень нефтепродукта в пикнометре устанавливают по верхне-

му краю мениска. Затем пикнометр тщательно вытирают и взвеши-

вают с точностью до 0,0002 г. 



 11 

«Видимую» плотность ρ' испытуемого моторного топлива или 

масла, определенную пикнометром, вычисляют по формуле 

m

mm
ρ 13  , (1.15) 

где m3 – масса пикнометра с нефтепродуктом в г. 

«Видимую» плотность испытуемого нефтепродукта ρ' пересчи-

тывают в относительную плотность 20
4  по формуле 

20
4  = 0,99703ρ' + 0,0012, (1.16) 

где 0,99703 – значение плотности воды при 20 С; 0,0012 – значение 

плотности воздуха при 20 °С и барометрическом давлении 

760 мм рт. ст. 

Примечание: вместо плотности нефтепродукта при температуре 

испытания, рассчитанной по формуле (1.13), можно вычитать из зна-

чений «видимой» плотности поправки, приведенные в таблице 

(прил. 3). Расхождение между параллельными измерениями не долж-

но превышать 0,0004. 

Используя экспериментально полученные значения плотности, рас-

считайте характеризующий фактор по формуле (1.3) и молярную массу 

моторного топлива или масла по формулам Воинова (1.1) и Крэга (1.5). 

Контрольные вопросы 

1. Почему плотность нефтепродуктов 
20

4  является безразмерной величи-

ной? Что означают подстрочный и надстрочный индексы этой величины? 

2. Каковы примерные значения плотности бензина, дизельного топлива, 

моторного масла? 

3. Почему для моторного топлива или масла используется понятие средней 

молярной массы? 

4. От чего зависит характеризующий фактор? 

5. Поясните значения выражений «верхний мениск» и «нижний мениск». 
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ 

МОТОРНОГО ТОПЛИВА ИЛИ МАСЛА 

2.1. Теоретическая часть 

 

Вязкость – свойство жидкости (газов) оказывать сопротивление 

перемещению одной части жидкости (газа) относительно другой или 

внутреннее трение жидкости (газа), возникающее между молекулами 

жидкости (газа) при их перемещении под действием внешней силы. 

Вязкость обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия 

и характеризует прокачиваемость моторных топлив в двигателях и 

поведение смазочных масел. Вязкость зависит от фракционного и 

химического состава топлива или масла, температуры нагрева и дав-

ления. Чем выше температура кипения, тем выше вязкость. Напротив, 

чем выше температура нагрева топлива или масла, тем ниже их вяз-

кость. Поскольку вязкость жидкости очень сильно зависит от ее тем-

пературы, то обязательно указывают температуру, при которой опре-

деляют вязкость. 

С ростом давления вязкость масел растет. При этом вязкость па-

рафинов меняется в меньшей степени, чем вязкость нафтеновых и 

ароматических углеводородов. Кроме того, масла с высокой вязко-

стью с увеличением давления изменяют свою вязкость в большей 

степени, чем низковязкие масла. 

Различают динамическую, кинематическую и условную вязкость. 

На практике чаще используют кинематическую вязкость: 

  , (2.1) 

где ν – кинематическая вязкость, [см
2
/с];  

η – динамическая вязкость, [г/(см∙с)];  

ρ – плотность, [г/см
3
]. 

Для определения кинематической вязкости используют стандарт-

ные приборы – вискозиметры, работа которых основана на определе-

нии времени истечения жидкости через капилляры. Номограмма 
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Е.Г. Семенидо дает возможность определить кинематическую вяз-

кость моторного топлива или масла при любой температуре, если из-

вестна вязкость при двух других температурах (прил. 4). Для опреде-

ления вязкости также используется номограмма Молина – Гурвича, 

составленная по экспериментальным данным (прил. 5). 

Кинематическая вязкость измеряется в международной системе 

единиц в [м
2
/с], иногда в [мм

2
/с]. Динамическая вязкость измеряет-

ся в [Па∙с]. 

Бензины имеют низкую вязкость: 

 бензины – при 20 °С: (0,4 ÷ 0,5) мм
2
/с; 

 дизельные топлива – при 20 °С: (1,4 ÷ 12,1) мм
2
/с, чаще исполь-

зуется диапазон (1,4 ÷ 7,9) мм
2
/с; 

 при 50 °С: (1,0 ÷ 4,7) мм
2
/с, чаще используется диапазон 

(1,0 ÷ 3,6) мм
2
/с; 

 смазочные масла – при 50 °С: (7,6 ÷ 187,7) мм
2
/с, чаще исполь-

зуется диапазон (7,6 ÷ 56,6) мм
2
/с; 

 при 100 °С: (2,6 ÷ 17,0) мм
2
/с, чаще используется диапазон 

(2,7 ÷ 9,9) мм
2
/с. 

Зависимость между условной и кинематической вязкостями вы-

ражается формулой 

 t=7,4 ВУt [мм
2
/с] или [сСт]. (2.2) 

Для характеристики вязкостно-температурных свойств смазочных 

масел часто используется такой показатель, как индекс вязкости (ИВ).  

При повышении температуры нагрева моторного смазочного масла 

его вязкость снижается. Чем меньше меняется вязкость смазочного 

масла с изменением температуры, тем выше его индекс вязкости и тем 

выше его качество. Вязкость масел должна изменяться плавно.  

Индекс вязкости масла зависит от его углеводородного состава, 

а также от структуры входящих в его состав углеводородов. Так, 

парафиновые углеводороды имеют более низкую вязкость, чем 

нафтеновые и ароматические углеводороды, а индекс вязкости па-

рафинов, наоборот, выше. 
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Изменение вязкости масел от температуры не носит линейного 

характера и поэтому рассчитывается по специальным формулам и 

номограммам. 

Дистиллятные базовые масла из нефтей России имеют индексы 

вязкости в пределах (85 ÷ 100) единиц (чаще 85 ÷ 90). Индекс вязко-

сти современных смазочных масел находится в пределах (90 ÷ 125), а 

перспективных – до 140 единиц и выше. 

Для определения индекса вязкости по номограммам необходимо 

знать для данного смазочного масла кинематическую вязкость при 50 

и 100 °С (прил. 6, 7) или же при двух любых температурах в интерва-

ле от -40 °С до 200 °С (прил. 8). 

Для характеристики вязкостно-температурных свойств смазоч-

ных масел используется также отношение двух вязкостей γ50/γ100 и 

вязкостно-весовая константа (ВВК). 

На практике показатель γ50/γ100 применяется значительно реже, 

чем индекс вязкости, так как характеризует изменение вязкости толь-

ко в интервале сравнительно высоких температур. 

ВВК устанавливает зависимость между вязкостью и плотностью 

смазочных масел: 

100

100
15
15

lg011,0755,0

lg038,024,0
BBK








 , (2.3) 

 

где γ100 – кинематическая вязкость при 100 °С, [мм
2
/с]. 

Вязкостно-весовая константа для смазочных масел в зависимости 

от их химического состава находится в пределах (0,75 ÷ 0,90). С уве-

личением ВВК смазочных масел их индекс вязкости уменьшается. 

2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – изучение методики экспериментального опреде-

ления кинематической и условной вязкости моторного топлива или 

масла с помощью вискозиметра. 

Реактивы: образец моторного топлива или масла. 



 15 

Оборудование: вискозиметр, термостат или водяная баня, тер-

мометр, вискозиметр ВУ-М по ГОСТ 6258-85, блок регулирования 

температуры БРТ-М. 

 

Опыт 1. Определение кинематической вязкости моторного 

топлива или масла. Вязкость жидкости определяют с помощью вис-

козиметра. Для определения кинематической вязкости испытуемого 

нефтепродукта при заданной температуре выбирают вискозиметр с 

таким расчетом, чтобы время истечения 

этого нефтепродукта было в пределах 

300 ± 180 с. При анализе высоковязких 

масел при 0 °С время истечения может 

быть увеличено до 900 с, а при анализе 

топлив при 20 °С – уменьшено до 60 с. 

Образец топлива или масла для испы-

тания не должен содержать воду и меха-

нические примеси. При загрязнении вис-

козиметр должен быть промыт бензином, 

хромовой смесью, дистиллированной во-

дой (или спиртом) и просушен в сушиль-

ном шкафу. 

Чистый сухой вискозиметр наполня-

ют испытуемым нефтепродуктом. Для этого (рис. 2) надевают на от-

водную трубку 4 резиновую трубку. Зажав пальцем колено В и пере-

вернув вискозиметр, опускают колено А в сосуд с нефтепродуктом, 

который засасывают резиновой грушей до метки b, следя за тем, что-

бы в капилляре 1 и расширениях 2 и 3 не образовывалось пузырьков 

воздуха, разрывов и пленок. 

В тот момент, когда уровень жидкости достигнет метки b, виско-

зиметр вынимают из сосуда и быстро переворачивают его в нормаль-

ное положение. Снимают с внешней стороны конца колена А избыток 

нефтепродукта. Наполненный вискозиметр погружают в термостат 

(баню) с заранее налитой жидкостью и закрепляют в штативе при по-

 
 

Рис. 2. Вискозиметр 
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мощи держателя. Вискозиметр с тремя расширениями закрепляют 

так, чтобы расширение 3 было погружено в жидкость наполовину. 

Вискозиметр с четырьмя расширениями закрепляют так, чтобы чет-

вертое расширение выступало над уровнем жидкости на 30 ÷ 40 мм. 

При помощи другого держателя укрепляют термометр так, чтобы 

его резервуар с ртутью (спиртом) находился приблизительно на 

уровне, соответствующем середине капилляра вискозиметра. 

Вискозиметр устанавливают вертикально. Вертикальность прове-

ряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В термостате 

(бане) устанавливают заданную температуру и выдерживают виско-

зиметр при этой температуре 15 мин с точностью до ±0,1 °С. 

При определении кинематической вязкости вискозиметром с 

тремя расширениями испытуемый нефтепродукт при помощи каучу-

ковой трубки, надетой на колено А, засасывают в расширение 2 не-

много выше метки а, следя за тем, чтобы в капилляре и расширении 2 

не образовалось пузырьков воздуха, разрывов и пленок. 

Наблюдая за опусканием жидкости в колене А, включают секун-

домер точно в тот момент, когда уровень жидкости достигнет метки а 

и останавливают секундомер точно в тот момент, когда уровень жид-

кости достигнет метки b. 

Во время истечения жидкости из расширения 2 следят за посто-

янством температуры, перемешивая жидкость в термостате и за тем, 

чтобы в расширении не образовывалось пузырьков воздуха. 

Записав время, отмеченное по секундомеру, повторяют определе-

ние не менее 2-4 раз, причем, учитывают только те отсчеты, которые 

отличаются от среднего арифметического не более чем на ±0,5 %. 

Кинематическую вязкость испытуемого нефтепродукта при тем-

пературе t C в cCт ( t ) вычисляют по формуле 

tt C   , (2.4) 

где С – постоянная вискозиметра в сСт/с (приводится в паспорте); 

τ – среднее арифметическое времени истечения испытуемого 

нефтепродукта в секундах. 
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Расхождения между параллельными определениями кинематиче-

ской вязкости нефтепродуктов не должны превышать +0,5 % от сред-

него арифметического. 

Определите вязкость при двух заданных температурах, а затем по 

номограмме Виноградова найдите индекс вязкости (ИВ). 

 

Опыт 2. Определение условной вязкости моторного топлива 

или масла. Вискозиметр ВУ-М по ГОСТ 6258-85 предназначен для 

определения условной вязкости жидких сред, которые дают непре-

рывную струю в течение всего испытания и вязкость которых нельзя 

определить по ГОСТ 33-2000 (непрозрачные жидкости). 

Под условной вязкостью понимают отношение времени истече-

ния 200 мл испытуемой жидкости при заданной температуре через 

сточную трубку вискозиметра к времени истечения такого же коли-

чества воды при 20 градусах Цельсия. Время истечения воды называ-

ется водным число вискозиметра. Для данного прибора оно равно 

(51 1) сек. Условная вязкость измеряется в условных градусах ВУt, 

или в градусах Энглера °Е, и рассчитывается по формуле (2.2): 

 t=7,4 ВУt [мм
2
/с] или [сСт]. 

Вискозиметр ВУ-М состоит из двух блоков: 

– собственно вискозиметра; 

– блока регулирования температуры БРТ-М, обеспечивающего 

включение вискозиметра, регулировку и контроль температуры тер-

мостатирующей жидкости.  

Вискозиметр (рис. 3) конструктивно представляет собой резерву-

ар 1 со сточной трубкой, установленной внутри емкости (ванны) ци-

линдрического корпуса 2, состоящего из двух кожухов, между кото-

рыми проложена теплоизоляция. 

В емкости ванны также установлены: 

– трубчатый нагреватель ТЭН 3, который служит для подогрева 

термостатирующей жидкости;  

– электромешалка для перемешивания термостатирующей жид-

кости. 
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В резервуаре на боковой стенке имеются специальные крючки, 

по которым выставляется его горизонтальность и уровень анализи-

руемой жидкости. На крышке корпуса расположены: 

– электродвигатель для привода мешалки термостатирующей 

жидкости; 

– отверстия, в которые устанавливаются контрольный ртутный 

термометр 4 и стержень 5, используемый в качестве пробки для сточ-

ной трубки в резервуаре; 

– электродвигатель для привода вращения крышки резервуара. 

На крышке резервуара расположен держатель, который фиксирует 

стержень во время испытания.  

Зубчатое колесо на крышке резервуара входит в зацепление с 

шестерней привода, в результате чего крышка резервуара приводится 

во вращение и перемешивает испытуемую жидкость. К внешней час-

ти заземленного корпуса крепится коммутационное устройство, к ко-

торому подведен жгут с проводами от блока регулирования темпера-

туры БРТ-М и управления мешалками. На подставке 6 устанавлива-

ется измерительная колба 7, фиксируемая кронштейном. 

 
Рис. 3. Вискозиметр для определения 

условной вязкости нефтепродукта 



 19 

Блок регулирования температуры БРТ-М предназначен для точ-

ного поддержания температуры жидких сред при проведении изме-

рений условной вязкости ВУ-М. Принцип работы основан на под-

держании заданной температуры термостатирующей жидкости по-

средством электронного регулятора, который позволяет автоматиче-

ски выбирать оптимальную мощность, подводимую к нагревателю. 

Кроме регулирования температуры БРТ-М обеспечивает управ-

ление электродвигателем мешалки и привода вращения крышки вис-

козиметра. 

На передней панели БРТ-М расположены: 

8 – цифровой индикатор температуры; 

9 – индикатор выхода на режим; 

10 – индикатор работы нагревателя; 

11 – кнопка увеличения задаваемой температуры; 

12 – кнопка уменьшения задаваемой температуры; 

13 – клавиша включения двигателя привода вращения крышки 

вискозиметра. 

На задней стороне панели расположены: 

– клавиша включения БРТ-М – «Сеть»; 

– разъем для включения термодатчика; 

– сетевой предохранитель. 

Подготовка установки к работе: 

– установить блоки вискозиметра в соответствии с рис. 3; 

– подсоединить вилку разъема вискозиметра к розетке БРТ-М; 

– подсоединить термодатчик посредством разъема к БРТ-М, а его 

штекер установить в соответствующее отверстие крышки корпуса 

вискозиметра; 

– убедиться, что в баню вискозиметра залита термостатирующая 

жидкость до уровня на 5-10 мм ниже нижней кромки заливного от-

верстия; 

– налить анализируемый продукт в резервуар до уровня, при кото-

ром вершины всех трех крючков касаются поверхности испытуемого 

продукта, что достигается вращением установочных опор основания; 
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– подсоединить сетевую вилку БРТ-М к электрической сети; 

– включить клавишу «Сеть» на задней панели БРТ-М. 

 

Порядок выполнения опыта 

После включения БРТ-М в сеть на индикаторе температуры 8 поя-

вится значение текущей температуры термостатирующей жидкости в °С. 

Для получения требуемого значения установки температуры ис-

пользуется кнопка 9 или 10 на передней панели БРТ-М. При нажатии 

на любую из этих кнопок на цифровом индикаторе температуры 8 

появится значение нижнего предела регулирования температуры. 

Удерживая нажатой кнопку, можно изменить значение установки, 

причем, чем дольше кнопка удерживается нажатой, тем быстрее про-

исходит изменение значения установки. Кнопка 9 увеличивает значе-

ние установки температуры, а кнопка 10 уменьшает его. Кратковре-

менным нажатием на любую из этих кнопок можно проконтролиро-

вать значение выбранной установки на цифровом индикаторе темпе-

ратуры, не изменяя ее. 

Оптимальная мощность, подводимая к нагревателю, выбирается 

автоматически. При включении нагревателя индикатор работы 10 за-

жигается желтым светом. При достижении термостатирующей жид-

костью температуры установки индикатор выхода на режим 9 заго-

рится зеленым светом. Перед каждым замером испытываемую жид-

кость перемешивают в течение 3-5 мин, включив клавишей двигатель 

привода вращения крышки вискозиметра. Замеры температуры тер-

мостатирующей и испытываемой жидкости выполняют соответст-

вующими термометрами. 

Перед определением вязкости нефтепродукт должен быть осушен 

перемешиванием со свежепрокаленной солью (хлористый натрий или 

хлористый кальций) и профильтрован через полутомпаковый фильтр. 

Внутренняя поверхность резервуара должна быть промыта раствори-

телем и осушена воздухом. Оставшиеся капли со стенок резервуара 

убирают чистой фильтровальной бумагой с обрезанными краями. За-

тем стержнем закрывают сточное отверстие резервуара, заливают до 
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указателей уровня испытуемым продуктом, регулировочными винта-

ми устанавливают резервуар в горизонтальное положение и проверя-

ют правильность его заполнения. На пульте задается необходимая 

температура и включаются обогрев, перемешивание ванны и резер-

вуара. После этого под сток из резервуара устанавливают сухую и 

чистую измерительную колбу, закрепив ее в кронштейне. Нагревают 

испытуемый продукт до заданной температуры, затем выдерживают 

5 минут, чтобы температура не изменилась более чем на  0,5 °С. Ос-

танавливают перемешивающее устройство и вынимают стержень, 

одновременно включая секундомер. Останавливают секундомер в 

момент завершения истечения струи продукта. Условную вязкость 

вычисляют по формуле 

ВУt = 
ОН2




, (2.5) 

где   – время истечения испытуемого продукта, с; ОН2
  – водное чис-

ло вискозиметра. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое вязкость жидкости? 

2. Какие виды вязкости, обозначения и единицы измерения для моторных 

топлив и масел вам известны? 

3. Как обозначаются динамическая, кинематическая и условная вязкости и 

каковы их размерности и единицы измерения? 

4. От чего зависит значение вязкости моторного топлива или масла? 

5. Что такое индекс вязкости? Как связано качество моторного топлива 

или масла с ИВ? 

6. Выразите взаимозависимость между динамической, кинематической и 

условной вязкостями. 
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Лабораторная работа № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МОТОРНОГО ТОПЛИВА ИЛИ МАСЛА 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Температурные характеристики 

Температура вспышки – это минимальная температура, при ко-

торой пары моторного топлива, нагреваемого в стандартных услови-

ях, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при 

поднесении к ней пламени.  

Температура вспышки зависит от пределов выкипания и наличия 

низкокипящих компонентов топлива.  

Бензины имеют отрицательные температуры вспышки: 

– бензины – от -40 °С до -95 °С и ниже; 

– дизельные топлива – от +50 °С до +160 °С; 

– смазочные масла – от +180 °С до +250 °С. 

Присутствие влаги и продуктов распада заметно влияет на вели-

чину температуры вспышки, поэтому по ней можно в определенной 

мере судить о чистоте моторных топлив и масел. Для масел темпера-

тура вспышки характеризует наличие в них нежелательных низкоки-

пящих компонентов и ранее используемых растворителей. 

По температуре вспышки также судят об огнеопасности топлива, 

возможности образования взрывчатых смесей паров с воздухом. 

При определении температуры вспышки фиксируют минималь-

ную температуру, при которой смесь паров моторного топлива с воз-

духом вспыхивает и сейчас же гаснет.  

Температура воспламенения – минимальная температура, при ко-

торой нагреваемый в стандартных условиях нефтепродукт загорается 

при поднесении к нему пламени и горит не менее 5 секунд. 

Температуры воспламенения всегда выше температур вспыш-

ки. Причем разница в температурах увеличивается по мере утяже-

ления углеводородов, входящих в состав моторного топлива, и 

может достигать 50 °С. 
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Если топливо нагреть до более высокой температуры – температу-

ры самовоспламенения, то оно воспламенится и без поднесения пламени.  

Температура самовоспламенения моторного топлива зависит от 

его химического состава. Из углеводородов наибольшей температу-

рой самовоспламенения обладают ароматические, наименьшей – па-

рафиновые углеводороды нормального строения. Чем выше молярная 

масса углеводородов, тем ниже температура самовоспламенения: 

– н-гексан: 261 °С; 

– циклогексан: 270 °С; 

– бензол: 592 °С; 

– бензин: 425 °С; 

– реактивное топливо: 380 °С; 

– газойль: 360 °С. 

Самовоспламенение горюче-смазочных материалов может явить-

ся причиной пожара при нарушении герметичности в двигателе при 

повышенной температуре. 

Для топлива определение температуры вспышки проводится 

двумя методами – в открытом и закрытом тиглях. 

Температура вспышки, определенная в закрытом тигле, всегда 

значительно ниже температуры вспышки той же топливной смеси, 

определенной в открытом тигле. Это объясняется тем, что требуемое 

для вспышки количество паров топлива над испаряющейся в закры-

том тигле жидкостью накапливается при более низкой температуре, 

чем в тигле открытого типа. 

Температура самовоспламенения топлива определяется в откры-

том тигле. 

Температура вспышки в закрытом тигле нормируется для ди-

зельных топлив и бензинов. Температура вспышки в открытом тигле 

нормируется для некоторых марок смазочных масел.  

Знание температуры вспышки позволяет оценить возможность 

образования взрывчатых смесей паров моторных топлив с воздухом.  

Различают нижний и верхний пределы взрываемости смеси паров с 

воздухом. Если концентрация паров топлива меньше нижнего предела 
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взрываемости, взрыва не происходит, так как имеющийся избыток воз-

духа поглощает выделяющуюся в исходной точке взрыва теплоту и та-

ким образом препятствует возгоранию остальных частей топлива.  

При концентрации паров в воздухе выше верхнего предела взрыва 

также не происходит из-за недостатка кислорода в смеси. В ряду пара-

финовых углеводородов с повышением молярной массы нижний и 

верхний пределы взрываемости понижаются, а интервал взрываемости 

уменьшается. Наиболее взрывоопасны ацетилен – (2,5 ÷ 81,0) %; водо-

род – (4,0 ÷ 75,0) % и оксид углерода – (12,5 ÷ 74,0) %, которые имеют 

самые широкие интервалы взрываемости. 

Топлива и масла в случае охлаждения могут переходить из одного 

агрегатного состояния в другое. При понижении температуры их от-

дельные компоненты (углеводороды) или примеси (вода) становятся по-

степенно более вязкими и малоподвижными, а некоторые из них пере-

ходят в твердое состояние и выделяются в виде осадка или кристаллов.  

Для характеристики низкотемпературных свойств нефтепродук-

тов введены следующие показатели:  

– температура застывания; 

– температура помутнения; 

– температура начала кристаллизации.  

Температура застывания – наивысшая температура, при которой 

топливо или масло в строго стандартных условиях испытания теряет 

свою подвижность.  

Причиной потери подвижности может быть повышение вязкости 

или образование множества кристаллов твердых парафиновых угле-

водородов и загустевание всей системы.  

Существуют вещества, которые при добавлении к минеральным 

маслам понижают температуру застывания. Такие вещества называют 

депрессорными присадками. 

Температура застывания является технической характеристикой то-

плива или масла, по которой судят об их эксплуатационных свойствах. 

Эта характеристика имеет наибольшее практическое значение в зимних 

условиях. Кроме того, зная температуру застывания, можно судить о 

примерном количественном составе автомобильного топлива и масла. 
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Примерные температуры застывания находятся в следующих 

пределах: 

– бензины – от -75 °С до -35 °С и ниже; 

– дизельные топлива – от -60 °С до +5 °С; 

– смазочные масла – от -50 °С до +45 °С. 

Температура застывания определяется с помощью стандартного 

прибора в стандартных условиях.  

Температура помутнения – наивысшая температура, при которой 

топливо начинает мутнеть. Показатель «температура помутнения» пре-

дусмотрен стандартами для дизельных топлив. По этому показателю 

можно судить о гигроскопичности карбюраторных топлив и возможно-

сти выпадения в них кристаллов льда, засоряющих топливоподающую 

систему. Гигроскопичность топлива повышается при увеличении со-

держания в нем ароматических углеводородов. В общем случае раство-

римость воды в углеводородах очень мала (не более 0,01 %), но для 

ароматических углеводородов она примерно в 2-3 раза выше. 

При понижении температуры растворимость воды в углеводо-

родном топливе уменьшается, поэтому часть воды, захваченной топ-

ливом из воздуха, начинает выделяться в виде мельчайших капелек и 

топливо мутнеет. При температурах ниже нуля выделившаяся вода 

замерзает и в топливе накапливаются кристаллики льда. Чем больше 

топливо содержит растворенной воды и чем оно более гигроскопич-

но, тем при более высокой температуре оно начнет выделять воду, 

т.е. мутнеть. Насыщение топлива водой зависит не только от его хи-

мического состава, но и от температуры и влажности воздуха и от 

возможностей соприкосновения топлива с воздухом.  

На образование кристаллов льда влияет не только гигроскопичность 

топлива, но и целый ряд других факторов, например вязкость топлива. 

Для предотвращения выпадения льда к топливам добавляются 

различные присадки, которые увеличивают растворимость воды при 

низких температурах. 

Помутнение дизельных топлив при их охлаждении вызывается 

выпадением кристаллов парафиновых углеводородов, которые так 
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же, как и кристаллы льда, могут забивать топливные фильтры и на-

рушать подачу топлива в двигатель. При дальнейшем охлаждении ди-

зельное топливо полностью застывает. 

Температура начала кристаллизации – максимальная температура, 

при которой в топливе невооруженным глазом обнаруживаются кри-

сталлы. Температура начала кристаллизации повышается с увеличением 

количества ароматических углеводородов в составе топливной смеси. 

3.1.2. Тепловые свойства 

Удельная теплоемкость – количество тепла, которое необходимо 

сообщить единице массы вещества, чтобы поднять температуру на 

1 К (°С). Это массовая теплоемкость, измеряемая в следующих еди-

ницах: кДж/(кг∙К) или кДж/(кг∙°С).  

Мольная теплоемкость (для нагрева 1 кмоль на °С) измеряется в 

следующих единицах: кДж/(кмоль∙К) или кДж/(кмоль∙°С).  

Объемная теплоемкость (для нагрева 1 м
3
 на 1 °С), измеряется в 

следующих единицах: кДж/(м
3
К) или кДж/(м

3
∙°С). 

С повышением температуры теплоемкость жидких углеводоро-

дов повышается, а с увеличением плотности и молярной массы веще-

ства – уменьшается. Определяется она по эмпирическим формулам 

или графическим способом. 

Для расчета теплоемкости топлива или масла используется урав-

нение Крэга: 

 tCt  00081,0403,0
187,4

15
15

ж


 (3.1) 

или  

 tC t  00339,0687,1
1
15
15

ж


, (3.2) 

где tCж  – удельная теплоемкость жидкого нефтепродукта при темпе-

ратуре t, [кДж/(кг∙°С)];  

t – температура жидкости, [°С]. 
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Теплоемкости газов и нефтепродуктов в паровой фазе зависят от 

химического состава, температуры и давления. 

Энтальпия – количество теплоты, которое необходимо затратить 

на нагрев 1 кг (или 1 кмоль) жидкого топлива от 0 до температуры t:  

tCh p  , (3.3) 

где h – энтальпия топлива, [кДж/кг] или [кДж/кмоль]; 

Ср – теплоемкость топлива при температуре t, [кДж/(кг∙°С)] или 

[кДж/(кмоль∙°С)];  

t – температура нагрева топлива, °С.  

Энтальпия жидких нефтепродуктов рассчитывается по формуле 

 2

15
15

00081,0403,0
187,4

ttht 


  (3.4) 

или  

15
15

187,4


th . (3.5) 

Энтальпия и теплоемкость топлива увеличиваются с уменьшени-

ем их плотности и с повышением температуры. 

Энтальпия паров топлива – количество теплоты, которое необ-

ходимо затратить на нагрев 1 кг (1 кмоль) жидкости от 0 до t – темпе-

ратуры кипения этой жидкости. 

Энтальпия паров рассчитывается по формуле 

 ttCrtCH pp  1
1 , (3.6) 

где Н – энтальпия паров, [кДж/кг] или [кДж/кмоль];  

Ср – теплоемкость жидкости, [кДж/(кг∙°С)] или [кДж/(кмоль∙°С)]; 

1
pC  – теплоемкость паров, [кДж/(кг∙°С)] или [кДж/(кмолъ∙°С)];  

r – скрытая теплота испарения, [кДж/кг] или [кДж/кмоль]; 

t – температура испарения жидкости; 

t1 – температура нагрева паров. 

Скрытая теплота испарения – количество теплоты, которое не-

обходимо затратить на испарение 1 кг (1 кмоль) топлива при темпе-

ратуре кипения. 
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Моторные топлива как нефтяные фракции являются сложными 

смесями углеводородов и выкипают в интервале температур. Поэто-

му при их испарении теплота затрачивается не только на испарение, 

но и на нагрев более высококипящих компонентов до их температур 

кипения. Вот почему теплота испарения нефтяных фракций в отличие 

от индивидуальных углеводородов является понятием достаточно ус-

ловным и не может быть точно определена. В зависимости от едини-

цы измерения количества испаренного вещества теплота испарения 

может быть массовой, молярной и объемной. 

Теплота испарения топливных смесей уменьшается с увеличени-

ем их температуры кипения и молярной массы. Наименьшую теплоту 

испарения имеют парафиновые углеводороды, наибольшую – арома-

тические, среднюю – нафтеновые углеводороды. 

Теплота испарения компонента топлива представляет собой раз-

ность энтальпий паров и жидкости этого компонента при одной и той 

же температуре: 

tt hHr  , (3.7) 

где r – теплота испарения нефтепродукта, [кДж/кг];  

Нt – энтальпия паров нефтепродукта при температуре t, [кДж/кг]; 

ht – энтальпия жидкости нефтепродукта при температуре t, [кДж/кг]. 

Примерные величины скрытой теплоты испарения моторных то-

плив, масел и воды следующие: 

– бензины – (290 ÷ 315) кДж/кг или (70 ÷ 75) ккал/кг; 

– дизельные топлива – (210 ÷ 230) кДж/кг или (50 ÷ 55) ккал/кг; 

– смазочные масла – (168 ÷ 210) кДж/кг или (40 ÷ 50) ккал/кг; 

– вода – 2258 кДж/кг или 539 ккал/кг. 

Теплота сгорания – количество теплоты, которое выделяется при 

сгорании 1 кг (1 м
3
) топлива.  

Различают высшую и низшую теплоту сгорания топлива. Низшая 

теплота сгорания отличается от высшей на величину теплоты полной 

конденсации водяных паров, образующихся при сгорании углеводо-

родов, и может быть рассчитана по формуле 
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 WHQQ pp  92500BH , (3.8) 

где H
pQ – низшая теплота сгорания, [кДж/кг]; 

B
pQ  – высшая теплота сгорания, [кДж/кг]; 

Н – содержание водорода в топливе, % масс.; 

W – содержание воды в топливе, % масс. 

Определение теплоты сгорания топлив экспериментальным путем 

осуществляют с помощью калориметра. Этот способ сложен и требует 

значительного времени, поэтому применяют расчетные способы. 

Высшую ( B
pQ ) и низшую ( H

pQ ) теплоту сгорания нефтяных топ-

лив (кДж/кг) обычно подсчитывают по эмпирическим формулам, 

предложенным еще Д.И. Менделеевым. 

3.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – изучение методики экспериментального опреде-

ления температуры вспышки и температуры застывания моторного 

топлива или масла. 

Реактивы: образец моторного топлива или масла. 

Оборудование: прибор для определения температуры вспышки в 

закрытом тигле; лабораторный аппарат ТВО; прибор для определения 

температуры застывания нефтепродуктов. 

 

Опыт 1. Определение температуры вспышки моторного топ-

лива или масла на аппарате с закрытым тиглем. Температура 

вспышки моторного топлива или масла определяется на приборе с за-

крытым тиглем (ТВЗ) (рис. 4). 

Описание прибора 

Прибор предназначен для испытания нефтепродуктов с целью 

определения температуры вспышки и воспламенения по методу 

ТОСТ 6356-75 и методу международного стандарта ИСО 2769-73(А) 

в пределах от минус 30 °С до плюс 360 °С. 
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Конструктивно прибор (см. рис. 4) представляет собой два блока, 

смонтированных на общем основании: блок управления и термоблок. 

На блоке управления слева расположен пульт управления газо-

вым зажиганием. Ввиду отсутствия газовой сети в лаборатории мани-

пулировать ручками газового пульта не разрешается. На пульте, рас-

положенном справа, находится тумблер включения и выключения, а 

также ручка регулировки нагрева нефтепродукта. 
 

 
 

В этом приборе испытуемый нефтепродукт загружают в латун-

ный тигель 13, который помещен в воздушную баню с электрообог-

ревом 14. Тигель с внутренней стороны имеет кольцевую метку уров-

ня нефтепродукта. Крышка тигля 15 снабжена заслонкой с тремя от-

верстиями, гнездом для термометра 10, зажигательным устройством 

7, пружинным рычагом для зажигания 11 и мешалкой 9. 

Мешалка работает в режиме постоянного перемешивания и при-

водится в движение от электромотора в рукоятке 4. Для включения 

 
Рис. 4. Прибор для определения температуры вспышки  

в закрытом тигле ТВЗ: 
1 – основание; 2 – блок управления;  

3 – ручка регулировки нагрева; 4 – рукоятка;  

5 – фиксатор положения привода мешалки;  

6 – отражатель верхний; 7 – зажигательное устройство;  

8 – зажим; 9 – мешалка; 10 – термометр; 11 – пружинный рычаг;  

12 – поводок; 13 – тигель; 14 – воздушная баня; 15 – крышка;  

16 – отражатель нижний 
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мешалки нужно взяться левой рукой за рукоятку 4, нажать пальцем 

на фиксатор 5 и повернуть рукоятку 4 вправо до отказа. Двигатель 

мешалки включится и начнется перемешивание продукта в тигле. 

Подготовка прибора к анализу 

Прибор устанавливается в таком месте, где нет резкого движения 

воздуха. Тигель и крышку прибора промывают бензином и сушат. 

Проба нефти (нефтепродукта) наливается в тигель до метки, не до-

пуская смачивания стенок тигля выше метки. Затем тигель закрыва-

ется крышкой, устанавливается в баню, вставляется термометр и за-

жигается фитиль зажигательного устройства. Перед началом анализа 

отмечается барометрическое давление.  

 

Проведение анализа 

Нагревается прибор следую-

щим образом: при анализе нефти 

(нефтепродукта) с температурой 

вспышки до 50 °С температуру 

повышают со скоростью 1 °С в 

минуту при непрерывном пере-

мешивании с начала до конца 

опыта, при анализе нефтепродук-

тов с температурой вспышки от 

50 до 150 °С нагрев вначале ведут 

со скоростью 5 ÷ 8 °С в минуту, а 

для продуктов с температурой 

вспышки выше 150 °С – со скоро-

стью 10 ÷ 12 °С при периодиче-

ском перемешивании.  

Для установления скорости 

нагрева следует пользоваться 

графиком (рис. 5). 

За 30 °С до предполагаемой 

температуры вспышки скорость нагревания уменьшают до 2 °С в мину-
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Рис. 5. График ориентировочного 

положения ручки регулятора  

нагрева в зависимости 
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ту. Когда нефть (нефтепродукт) нагревается до температуры на 10 °С 

ниже предполагаемой температуры вспышки, проводят анализ на 

вспышку через 1 °С для нефти (нефтепродукта) с температурой вспыш-

ки до 150 °С и через 2 °С, если температура вспышки выше 150 °С.  

Для этого на 1 секунду поворачивают пружинный рычаг и наблю-

дают за появлением синего быстро исчезающего пламени над поверх-

ностью нефти (нефтепродукта). При этом отмеченная температура и 

есть температура вспышки анализируемой нефти (нефтепродукта). 

При появлении неясной вспышки она должна быть подтверждена 

последующей вспышкой при повышении температуры на 1 ÷ 2 °С. 

Если при этом вспышки не происходят, анализ считается неправиль-

ным и его повторяют с новой пробой нефти (нефтепродукта).  

Если анализ проводят при барометрическом давлении, отличаю-

щемся от 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) на 0,002 МПа (15 мм рт. ст.) и бо-

лее, то вводят поправку, рассчитывая температуру вспышки (tвсп)°С 

по формуле 

tвсп = tвсп + 0,258(101,3 – Р), (3.9) 

где Р – барометрическое давление при определении температуры 

вспышки, кПа; 

tвсп – наблюдаемая температура вспышки при давлении Р, °С. 

Расхождение между двумя последовательными определениями 

при температуре вспышки до 50 °С не должно превышать 1 °С, выше 

50 °С – не должно превышать 2 °С. 

 

Опыт 2. Определение температуры вспышки моторного топ-

лива или масла на аппарате с открытым тиглем. Лабораторный 

аппарат ТВО предназначен для определения температур вспышки и 

воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле по методу ГОСТ 

4333-87 и Международному стандарту ИСО 2592-73. Данным мето-

дом можно определять температуру вспышки и воспламенения раз-

личных нефтепродуктов со значением этой величины от 79 до 360 °С. 

Аппарат представляет собой два блока, смонтированных на об-

щем основании (рис. 6).  
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Блок управления 1 расположен в левой части аппарата. На кожу-

хе блока управления находится рукоятка 3 поворота зажигательного 

устройства. На лицевой панели блока управления расположены сиг-

нальные лампы СЕТЬ и НАГРЕВ, ручки регулирования подачи газа, 

тумблер включения и выключения нагрева и ручка регулирования на-

грева 2. Лампа СЕТЬ загорается при подключении аппарата к сети. 

Лампа НАГРЕВ загорается при включении регулятора нагрева (тумб-

лер в верхнем положении).  

Скорость нагрева продукта в тигле изменяется ручкой регулиров-

ки нагрева 2, положение которой определяется по рис. 7 в зависимости 

от ожидаемой температуры вспышки анализируемого продукта. 

Ввиду отсутствия в лаборатории газовой проводки ручками ГАЗ, 

ФИТИЛЬ и ЗАПАЛЬНИК пользоваться не следует. 

 

Рис. 6. Аппарат для определения температуры вспышки  

в открытом тигле 



 34 

 

Справа от блока управления расположен термоблок 9, в корпусе 

которого смонтированы отражатель 4 и нагревательное устройство, 

на котором установлен тигель 8. К стойке 7 через зажим крепится 

термометр 8. 

На задней панели находятся предохранители, электровывод и 

подключение заземления. При испытании продуктов с температурой 

вспышки и воспламенения около 360 °С и несвоевременном отклю-

чении нагрева срабатывает устройство защиты от перегрева нагрева-

тельного элемента. 

Подготовка установки к работе 

На нагревательный элемент 12 положить нагревательную пла-

стину 10, а на нее – асбестовую прокладку 9. На нагревательное уст-

ройство поставить тигель. В зажим стойки вставить термометр 8. В 

 
Рис. 7. График ориентировочного положения ручки регулятора 

нагрева в зависимости от предполагаемой температуры  

вспышки продукта при номинальном напряжении сети 
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тигель вставить шаблон 6, по которому проверить правильность по-

ложения масляного фитильного зажигательного устройства и термо-

метра, как показано на рисунке. Зажим должен быть поднят над 

уровнем тигля на 10-12 см. Поднять подвижную часть стойки вверх 

до упора и повернуть по часовой стрелке. Рукояткой 3 отвести фи-

тильное зажигательное устройство и убрать шаблон 6. Аппарат под-

готовлен к работе. 

Порядок работы 

Залить в тигель нефтепродукт до риски и установить его на нагре-

вательное устройство. Термометр установить в рабочее положение. 

Подключить аппарат к электросети, тумблер поставить в положение 

ВКЛ. Ручку 2 регулировки нагрева установить в требуемое положение. 

Повернуть ручку ЗАПАЛЬНИКА до упора по часовой стрелке.  

Поднести открытое пламя к запальнику. Отрегулировать пламя 

запальника таким образом, чтобы оно по форме было близким к ша-

рику диаметром 3-4 мм. По мере нагрева продукта через каждые 

1 ÷ 2 °С подводить пламя фитиля к поверхности испытуемого про-

дукта. При появлении вспышки отвести пламя фитиля и тумблером 

отключить нагрев. Зафиксировать температуру вспышки. 

При неисправности лампового зажигательного устройства или 

при его отсутствии подносить пламя к поверхности тигля можно 

вручную. Для этого при достижении ожидаемой температуры 

вспышки провести по краю тигля зажженной лучиной или узкой по-

лоской бумаги (не менее 10 см). 
 

Опыт 3. Определение температуры застывания моторного то-

плива или масла на аппарате с открытым тиглем.  

Образцы моторного топлива или масла, содержащие воду, перед 

анализом обезвоживают. Значительное количество воды из нефти 

удаляют предварительным отстаиванием и последующим сливом 

нефти. Дальнейшую осушку для разных продуктов ведут различными 

способами. Легкоподвижные продукты периодически взбалтывают в 
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течение 10-15 минут со свежепрокаленным измельченным сульфатом 

натрия или хлоридом кальция, дают хорошо отстояться и фильтруют 

через сухой фильтр. Вязкие нефти подогревают до температуры не 

выше 50 °С и фильтруют через слой крупнокристаллической, свеже-

прокаленной поваренной соли. 

Определение температуры застыва-

ния проводят в стандартной аппаратуре, 

имеющей определенные размеры. 

В пробирку заливают испытуемый 

обезвоженный продукт на высоту 30 мм 

до нанесенной метки. В пробирку при 

помощи корковой пробки плотно встав-

ляют термометр таким образом, чтобы он 

проходил по оси пробирки, а его резерву-

ар находился на расстоянии 8-10 мм от ее 

дна. Пробирку с продуктом и термомет-

ром помещают в водяную баню, нагретую 

предварительно до температуры 50 ± 1°С, 

и выдерживают в ней до тех пор, пока 

продукт не примет температуру бани. Затем пробирку вынимают из 

бани, насухо вытирают снаружи и укрепляют при помощи корковой 

пробки в пробирке-муфте так, чтобы стенки пробирки находились на 

равном расстоянии от стенок пробирки-муфты. После этого собран-

ный прибор (рис. 8) закрепляют в штативе в вертикальном положении 

до тех пор, пока продукт не охладится до температуры 35 ± 5 °С, а за-

тем помещают его в сосуд с охладительной смесью. 

Для температур застывания ниже -40 °С применяют смесь спирта 

или бензина «галоша» с твердой углекислотой («сухим льдом»), для 

более высоких температур можно использовать смесь снега или мел-

кого льда с некоторыми солями. 

Состав охлаждающей смеси можно выбрать по таблице, где: 

А – число массовых частей соли на 100 массовых частей снега 

(льда); 

 
Рис. 8. Прибор 

для определения  

температуры застывания: 
1 – пробирка,  

2 – термометр, 3 – муфта,  

4 – нефтепродукт 

 

1 

2 

3 
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I – максимально низкая температура, которой можно достигнуть. 

Когда термометр в пробирке достигнет ожидаемой температуры, 

прибор наклоняют под углом 45 и оставляют в таком состоянии на 

одну минуту, после чего осторожно вынимают из охладительной сме-

си, наблюдая, не сместился ли мениск испытуемого продукта. 
 

Состав охлаждающей смеси 
 

Соль NaCl CaCl2 CaCl2·6H2O NH4Cl (NH4)2SO4 KNO3·NH4NO3 

A 33 30 41 82 125 143 25 62 9 ÷ 74 

t, C -21,2 -11 -9 -1,5 -40 -55 -15,8 -19 -25 
 

Если мениск сместился, то пробирку вынимают из муфты, снова 

нагревают до 50 ± 1 °С и вновь наблюдают застывание при темпера-

туре на 2 ÷ 4 °C ниже предыдущей и так далее до тех пор, пока при 

какой-то температуре мениск не перестанет смещаться. После опре-

деления границ застывания определения повторяют, повышая или 

понижая температуру испытания на 2 °С, до тех пор, пока не будет 

установлена такая температура, при которой мениск продукта оста-

нется неподвижным, а затем при повторении испытания при темпера-

туре на 2 °С выше он сдвинется. Эта температура фиксируется как 

установленная для этого опыта. 

Для установления температуры застывшего продукта производят 

два параллельных испытания; второе испытание начинают с темпера-

туры, которая будет на 2 °С выше температуры, установленной при 

первом испытании. За температуру застывания испытуемого нефте-

продукта принимают среднее арифметическое из температур, уста-

новленных при двух параллельных испытаниях, при условии, что 

расхождение между ними не будет превышать 2 °С. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое «температура вспышки»? 

2. Каковы примерные интервалы температур вспышки для моторных топ-

лив и масел? 

3. Каково устройство прибора и порядок определения температуры 

вспышки в закрытом тигле? 
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4. Что такое «температура воспламенения»? 

5. Что такое «температура самовоспламенения» и как она изменяется с 

увеличением температуры выкипания нефтепродуктов? 

6. Чем отличается температура застывания нефти от температуры застыва-

ния индивидуального соединения, например, воды? 

7. Какие факторы влияют на температуры вспышки и застывания мотор-

ных топлив и масел? 

8. Для чего в опыте, определяя температуры застывания, перед охлаждени-

ем нефтепродукт нагревают до 50 °С? 

9. Как влияют смолисто-асфальтовые вещества на температуру застывания? 

Лабораторная работа № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Пар, находящийся в равновесии с жидкостью, является насыщен-

ным. В состоянии насыщения пары обладают наибольшим давлением 

(упругостью), возможным при данной температуре.  

Для индивидуальных жидких веществ давление насыщенного па-

ра является физической константой, зависящей только от свойств и 

температуры данной жидкости. Для жидкостей неоднородного соста-

ва, таких как бензин, давление насыщенных паров при данной темпе-

ратуре является сложной функцией состава бензина и зависит от объ-

ема пространства, в котором находится паровая фаза.  

Давление насыщенных паров – важная характеристика моторных 

топлив и масел. По величине давления насыщенных паров судят о 

количестве растворенных в них газов и низкокипящих компонентов, 

об их склонности к испарению. Давление насыщенных паров обеспе-

чивает правильное и безопасное поведение бензина в двигателе. 

Для определения давления насыщенных паров топлив и масел 

существуют аналитические и графические методы. Наиболее распро-

страненными являются график Кокса и сетка Максвелла (прил. 9, 10), 
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позволяющие находить давление насыщенных паров моторных топ-

лив при заданной температуре, если известно давление насыщенных 

паров при какой-либо другой температуре. Давление насыщенных 

паров углеводородов также может быть рассчитано по уравнению 

Антуана: 

tC

B
AP


lg , (4.1) 

где Р – давление насыщенных паров, [мм рт. ст.];  

А, В и С – коэффициенты, характерные для индивидуальных уг-

леводородов и применимые в определенном диапазоне температур;  

t – температура кипения, [°С]. 

Коэффициенты А, В и С, а также давление насыщенных паров, 

рассчитанные для различных углеводородов, приведены в справоч-

ной литературе. 

Давление насыщенных паров можно рассчитать по температурам 

выкипания: 

P = 905,817 – 7,535∙t10 % + 0,612∙t50 % – 0,773∙t90 %, (4.2) 

где t10 %, t50 %, t90 % – температуры выкипания 10 %, 50 % и 90 % топ-

ливной фракции соответственно. 

Давление насыщенных паров в международной системе единиц 

измеряется в Па (Н/м
2
), кПа, МПа (1 МПа=1∙10

3
 кПа = 1∙10

6
 Па). Кро-

ме того, применяют единицы других систем: мм рт. ст., мм вод. ст., 

кгс/см
2
, бар, торр.  

Соотношение между этими единицами следующее: 

 1 кгс/см
2
 = 9,80665∙10

4
 Па (точно) ≈ 0,1 МПа;  

 1 бар = 1∙105 Па = 0,1 МПа;  

 1 мм рт. ст. = 133,3 Па = 0,133 кПа;  

 1 мм вод. ст. = 9,80665 Па (точно). 

4.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – изучение методики экспериментального опреде-

ления давления насыщенных паров моторных топлив. 
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Реактивы: образец моторного топлива. 

Оборудование: установка для определения давления насыщен-

ных паров нефтепродуктов, водяная баня. 

 

Настоящий метод применяется для определения давления насы-

щенных паров моторных топлив при температуре 38 °С и при соот-

ношении объема, занимаемого жидкостью, к объему, занимаемому 

парами топлива, равном 1:4. Этим методом устанавливается условная 

характеристика интенсивности испарения и пусковых качеств мотор-

ного топлива, а также склонности его к образованию паровых пробок. 

Испытания проводят на установке, изображенной на рис. 9. 
 

 
 

Аппарат для определения давления насыщенных паров (бомба 

Рейда) состоит из металлической цилиндрической топливной камеры 

1 (рис. 10) и металлической цилиндрической воздушной камеры 2, 

соединяемых при помощи резьбы. К верхнему донышку воздушной 

камеры привинчен ниппель 3 с газовым краном 4 и наконечником для 

надевания резиновой трубки.  

 

 
Рис. 9. Схема установки для определения давления насыщенных паров: 

1 – водяная баня; 2 – аппарат для определения давления  

насыщенных паров; 3 – ртутный манометр с ценой деления 1 мм; 4 – термостат 
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Опыт 1. Определение давления насыщенных паров автомо-

бильного топлива. Перед испытанием пробу топлива и топливную 

камеру помещают на 10 минут в ледяную баню (0 ÷ 4 °С). В воздуш-

ную камеру при снятом, отвинченном ниппеле вставляют термометр 

так, чтобы он входил в камеру на 
4

3  своей длины и чтобы ртутный 

шарик термометра не касался стенки. Через 15 минут замеряют тем-

пературу воздуха в камере. После этого в топливную камеру залива-

ют испытуемое топливо так, чтобы оно переливалось через верх. По-

сле этого камеры надежно свинчи-

вают, а на наконечник надевают 

резиновую трубку, соединенную с 

манометром. Аппарат помещают в 

водяную баню с температурой 

38 ± 0,3 °С. 

Пробу для анализа заливают в 

топливную камеру с помощью бу-

тылки, в которую проходят две 

трубки. Одна трубка (воздушная) 

должна доходить до дна бутылки. 

Вторая трубка (для слива топлива) 

с внутренней стороны пробки 

вставлена вровень с пробкой, а с 

внешней выступает на такую дли-

ну, чтобы при переливании топли-

ва она на 10-20 мм не достигала 

дна сосуда, в который сливается 

топливо.  

Необходимо следить, чтобы не было утечки паров.  

После погружения аппарата в водяную баню открывают кран и 

спустя 5 минут отмечают движение столбика ртути в манометре. За-

тем закрывают кран, вынимают аппарат из бани, опрокидывают его, 

сильно встряхивают и снова ставят в водяную баню. 

 
Рис. 10. Аппарат для определения 

давления насыщенных паров 

(бомба Рейда): 

1 – топливная камера;  

2 – воздушная камера;  

3 – ниппель; 4 – наконечник 
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Далее эти операции повторяют каждые 2 минуты. Перед каждым 

встряхиванием кран закрывают, а после погружения аппарата в баню 

– открывают. 

После того как показания манометра перестанут изменяться 

(обычно на это требуется 20 мин), их отмечают в мм рт. ст. как «не-

исправленное давление насыщенных паров» испытуемого топлива. 

В таблице (прил. 11) даны поправки, вычисленные (с точностью 

до 1 мм рт. ст) на основе приведенной формулы. 

Пример. «Неисправленное давление насыщенных паров» равно 

438 мм рт. ст; «исходная температура воздуха» t = 18 °С; атмосфер-

ное давление Ра ~ 750 мм рт. ст. Находим по таблице поправку 

Р= -85 мм рт. ст. 

Следовательно, давление насыщенных паров испытуемого топ-

лива равно 438 – 85 = 353 мм рт. ст. Расхождения между параллель-

ными определениями давления насыщенных паров не должны пре-

вышать ±15 мм рт. ст. от среднего арифметического сравниваемых 

результатов. 

Контрольные вопросы 

1. Какой пар называется насыщенным? 

2. Что такое давление насыщенных паров? 

3. От каких показателей зависит давление насыщенных паров? 

4. Зачем берется поправка на барометрическое давление насыщенных паров? 

Обоснуйте необходимость данного анализа для каждого вида нефтепродукта. 

Лабораторная работа № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ 

5.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

К оптическим свойствам относят коэффициент преломления, 

удельную рефракцию, цвет, оптическую активность. По этим свойст-

вам можно определить химическую природу топлива или масла, оце-

нить степень их чистоты. 
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Отношение синусов углов падения и преломления t
Dn  называется 

коэффициентом преломления (рефракции), где индекс D обозначает 

соответствующую линию желтой части спектра с длиной волны 

λ = 589,3 μk, t – температуру опыта. 

Каждый индивидуальный углеводород имеет свое значение ко-

эффициента преломления. Смеси индивидуальных углеводородов по-

казывают хорошую аддитивность этих показателей. 

Коэффициент преломления членов гомологического ряда непре-

рывно возрастает с удлинением цепи. Как видно из графика (рис. 11), 

между коэффициентом преломления и плотностью для различных 

гомологов одного и того же ряда существует линейная зависимость. 
 

 
 

Рис. 11. График зависимости коэффициента преломления  

углеводородов метанового ряда от плотности 

 

Коэффициент преломления, или показатель преломления, харак-

теризует поворот падающего луча света с определенной длиной вол-

ны в слое нефтепродукта относительно угла падения, обозначается 

20
Дn  и равен отношению синуса угла падения луча света к синусу угла 

его преломления.  
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Удельная рефракция – показатель, связывающий коэффициент 

преломления с плотностью. 

Цвет зависит от содержания в топливе тяжелых углеводородов и 

продуктов окисления. По цвету судят о глубине очистки топлива. 

Цвет как показатель качества предусмотрен стандартами и изме-

ряется в единицах цвета нефти (ед. ЦНТ): 

 дизельные топлива – не более 2,0 ед. ЦНТ;  

 смазочные масла – не более (2,5 ÷ 7,5) ед. ЦНТ. 

Определение цвета топлива или масла осуществляется с помо-

щью колориметров. 

Оптическая активность – способность нефтепродуктов при про-

хождении через них поляризованного луча вращать вокруг оси плос-

кость поляризации относительно первоначального положения на не-

который угол, называемый углом вращения плоскости поляризации. 

Для нефтепродуктов чаще это вращение происходит вправо. 

Установлено, что оптическая активность в значительной степени 

зависит от углеводородного состава моторного топлива и, в основ-

ном, от содержания полициклических нафтеновых, нафтено-

ароматических и ароматических углеводородов. 

5.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – изучение методики экспериментального опреде-

ления коэффициента преломления. 

Реактивы: образец моторного топлива. 

Оборудование: рефрактометр. 
 

Коэффициент преломления определяется на приборе, который 

называется рефрактометром (рис. 12).  

Описание прибора 

Прибор (см. рис. 12) представляет собой металлическую коробку 

2 с окуляром 1, рефрактометрической головкой 5, регулятором резко-

сти (компенсатором) границы света и тени 3 и регулятором измене-

ния коэффициента рефракции 4. 
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На другой стороне коробки находится поворотное зеркало для 

направления потока света в светоприемное отверстие.  
 

 

 

Опыт 1. Измерение коэффициента рефракции моторного топ-

лива или масла. Подготовка к опыту измерения коэффициента реф-

ракции вещества начинается с открытия защелки на рефрактометри-

ческой головке. Верхняя призма устанавливается вертикально. По-

верхности призм слегка протираются ватным тампоном, смоченным в 

эфире, далее поверхности должны полностью высохнуть. 

На нижнюю призму помещают равномерно по длине три капли 

исследуемого вещества. Головку закрывают, фиксируют защелкой. 

Раскрывают оба зеркала 6 и направляют на них свет электрической 

лампочки. Наблюдатель смотрит в окуляр, в котором видит два поля: 

круглое верхнее с размытыми цветами спектра и прямоугольное 

нижнее зеленого цвета со шкалой коэффициентов преломления. 

 
Рис. 12. Рефрактометр: 

1 – окуляр, 2 – корпус, 3 – наводка на резкость  

границы света и тени (компенсатор), 

4 – изменение коэффициента рефракции,  

5 – призма, 6 – зеркала 
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Попеременно вращая ручки компенсатора и показателя прелом-

ления, добиваются четкости границы светлого и темного полей. 

Нижней ручкой устанавливают границу полей на перекрестье нитей. 

На нижнем поле считывают показатель преломления до четвертого 

знака после запятой. 

После окончания определения призмы промывают ваткой, смо-

ченной петролейным эфиром и дают просохнуть. Для ускорения ра-

боты ручку показателя преломления устанавливают в положение, 

примерно соответствующее заранее известному: так, для воды уста-

навливают 20
Dn = 1,3; для бензола 20

Dn = 1,5. 

При необходимости прибор при помощи резиновых трубок под-

соединяют к термостату. 

Показатель преломления с ростом температуры уменьшается. 

Для нефтепродуктов это падение составляет 0,0004 на 1 °С. Для при-

ведения коэффициента преломления к любой желаемой температуре 

пользуются формулой 

)( 1

20 ttnn DD   , (5.1) 

где α – поправочный коэффициент (0,0004 на 1 °С); 20
Dn – показатель 

преломления при условной температуре 20 °С; '
Dn  – то же при темпе-

ратуре опыта. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коэффициент преломления (рефракции)? Что обозначают ин-

дексы в обозначении 20

Dn ? 

2. От чего зависит коэффициент преломления для углеводородов при по-

стоянной температуре? 

3. Как влияет температура на коэффициент преломления? 

4. Как можно оценить нефтепродукт по коэффициенту преломления? 
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Лабораторная работа № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКТАНОВЫХ И ЦЕТАНОВЫХ ЧИСЕЛ 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Детонация – взрывное сгорание топливовоздушной смеси. Дето-

национная стойкость характеризует способность топлива противо-

стоять самовоспламенению при сжатии. Высокая детонационная 

стойкость топлива обеспечивает его нормальное сгорание на всех ре-

жимах работы. 

В двигателе окисление топлива кислородом воздуха начинается в 

процессе накопления и сжатия горючей ТВС. Чем выше степень сжа-

тия, тем выше давление и температура, тем интенсивнее протекают 

процессы окисления, которые усиливаются после воспламенения 

ТВС. Когда концентрация нестойких соединений достигает критиче-

ского значения для данного вида топлива, происходит взрывное сго-

рание оставшейся части несгоревшей рабочей смеси. 

При детонации скорость распространения фронта пламени резко 

возрастает и достигает (1500 ÷ 2000) м/с.  

Детонационная стойкость бензинов в первую очередь зависит от 

их углеводородного состава. Детонационная стойкость различных уг-

леводородов при работе двигателя на бедных и богатых горючих сме-

сях неодинакова. На бедных смесях наибольшую детонационную 

стойкость имеют изопарафиновые углеводороды. На богатых – луч-

шими оказываются ароматические углеводороды. Наименьшая стой-

кость всегда у нормальных парафиновых углеводородов.  

Основным показателем детонационной стойкости бензинов слу-

жит октановое число, для дизельных топлив – цетановое число. 

6.1.1. Октановое число бензина 

Октановое число (ОЧ) бензинов устанавливают методом сравне-

ния с эталонным топливом, которое включает следующие два инди-

видуальных углеводорода. 
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ОЧ – условная единица измерения детонационной стойкости, 

численно равная процентному (по объему) содержанию изооктана 

(2,2,4-триметилпентана) с ОЧ, равным 100, в смеси с нормальным 

гептаном (н-С7Н16), для которого ОЧ принимается равным 0, эквива-

лентной по детонационной стойкости испытуемому бензину в стан-

дартных условиях испытаний. Так, например, для бензина А-76 циф-

ра 76 – детонационная стойкость этого бензина, такая же, как у смеси, 

состоящей из 76 % об. изооктана и 24 % об. н-гептана. 

Структурно-графические формулы н-гептана и 2,2,4-триметил-

пропана имеют вид: 

     Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н                   Н   СН3 Н   Н     Н  
      |    |    |    |    |    |    |                      |     |       |     |       |     
Н–С–С–С–С–С–С–С–Н          Н– С – С – С – С – С – Н 
      |    |    |    |    |    |    |                      |     |       |     |       |         
     Н  Н  Н  Н  Н  Н  Н                   Н   СН3 Н   СН3  Н    

            н-гептан                             2,2,4-триметилпентан 
 

Октановое число называется антидетонационной характеристи-

кой бензина. 

Октановое число оценивают двумя методами: 

– моторным (ОЧМ); 

– исследовательским (ОЧИ).  

Октановое число по моторному методу определяется на одноци-

линдровой установке УИТ-65 (УИТ-85). Одноцилиндровый двигатель 

заправляют бензином, октановое число которого необходимо опреде-

лить. Двигателю задают стандартный режим:  

– частота вращения коленчатого вала 900 об/мин;  

– температура ТВС 149 °C; 

– температура охлаждающей жидкости 100 °C;  

– охлаждающая жидкость – этиленгликоль CH2OH–CH2OH. 

Затем постепенно повышают степень сжатия до появления детона-

ции. Интенсивность ее регистрируют детонометром, а степень сжатия, 

при которой возникла детонация, фиксируют. После этого двигатель 

заправляют эталонным топливом. Подбирают такую смесь изооктана с 

нормальным гептаном, при работе на которой интенсивность детона-
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ции будет такой же, как и на испытуемом бензине. По количеству изо-

октана в % об. в искусственно приготовленной смеси устанавливают 

октановое число.  

Моторный метод применяется для топлив при эксплуатации ав-

томобиля в условиях форсированного топливного режима. 

Октановое число по исследовательскому методу определяется с 

помощью одноцилиндровой установки УИТ-65. Испытания проводят 

в режиме работы легкового автомобиля в условиях города, для кото-

рого характерны: 

– ограниченная мощность; 

– частые остановки;  

– пониженный тепловой режим (частота вращения коленчатого 

вала 600 об/мин).  

Если октановое число определено по исследовательскому методу, 

то в марке бензина пишут букву «И». Например, маркой АИ-93 обо-

значают автомобильный бензин с октановым числом по исследова-

тельскому методу. 

Октановые числа, определенные по исследовательскому методу 

(ИМ), на 7-10 единиц больше, чем октановые числа, определенные по 

моторному методу (ММ).  

Разница между ОЧИ бензина и ОЧМ называется чувствительно-

стью бензина. Чем меньше эта разница для бензина одной марки, тем 

лучше его эксплуатационные свойства. 

Требования к октановому числу бензина определяются комплек-

сом конструктивных особенностей двигателя и в первую очередь сте-

пенью сжатия и диаметром цилиндра (объемом двигателя): 
 

ц183,0
413

4,125ОЧ d


 , (6.1) 

 

где ОЧ – требуемое октановое число по моторному методу;  

ε – степень сжатия;  

dц – диаметр цилиндра, [мм]. 
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Октановое число является показателем, косвенно отражающим 

химический состав топлива, и может быть рассчитано по физико-

химическим показателям качества топлива. 

МОЧ = 104,93 – 0,139∙t10 % – 0,113∙t50 % – 0,202∙t90 %, (6.2) 

где t10 %, t50 %, t90 % – температуры выкипания 10 %, 50 % и 90 % бен-

зиновой фракции соответственно. 

Если известна плотность бензина, то может быть использовано 

уравнение 

МОЧ = 148,755 – 0,139∙t10 % – 229,661∙ρ – 0,202∙t90 %. (6.3) 

МОЧ = 235,401 – 0,076∙t10 % – 218,838∙ρ + 

+ 000,4∙Рнас. + 0,083∙А – 0,182∙t90 % + 14,739∙S, (6.4) 

где Pнас. – давление насыщенных паров; 

А, S – содержание ароматических углеводородов и серы соответ-

ственно, %. 

При компаундировании топлива с октановым числом компонен-

тов ниже 100 заданное октановое число определяется  по формуле 

Н

НВВ

ОЧ
)ОЧОЧ(х

100
ОЧ 


 , (6.5) 

где ОЧ – искомое октановое число; 

ОЧВ и ОЧН – октановые числа высокооктанового и низкооктано-

вого компонентов соответственно; 

хВ – содержание высокооктанового компонента в бензиновой 

смеси, %. 

6.1.2. Цетановое число дизельных топлив 

Цетановое число устанавливают методом сравнения испытуемо-

го топлива с эталонным. В качестве компонентов эталонного топлива 

приняты следующие углеводороды. 

Цетан (н-гексадекан) н-С16Н34 – парафиновый углеводород, который 

имеет очень небольшой период задержки воспламенения, обеспечивает 

мягкую работу двигателя. Его цетановое число принято за 100 единиц. 

Второй углеводород – α-метилнафталин (С10Н7СН3), который 

очень трудно окисляется, имеет большой период задержки воспламе-

нения. Условно его цетановое число принято за 0 ед. 
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Численно цетановое число дизельного топлива равно процентно-

му содержанию по объему цетана в искусственно приготовленной 

смеси, которая состоит из цетана и α-метилнафталина и по характеру 

сгорания (самовоспламенения) равноценна испытуемому топливу. 

Цетановое число непосредственно связано с температурой и перио-

дом задержки самовоспламенения. 

Зная вязкость и плотность топлива, можно приближенно рассчи-

тать цетановое число по формуле 

 
20
4

20

9,1587
8,17ЦЧ


  , (6.6) 

где γ20 – кинематическая вязкость при 20 °C;  

20
4  – плотность топлива. 

Зная химический состав топлива, цетановое число можно рассчи-

тать по формуле 

ЦЧ = 0,85П + 0,1Н + 0,2А, (6.7) 

где П, H и А – содержание в топливе соответственно парафиновых, 

нафтеновых и ароматических углеводородов, [% мас.]. 

Цетановое число определяет характер протекания процесса горе-

ния и пусковые качества топлива. Нормальный пуск и мягкая работа 

дизелей в летнее время обеспечиваются топливом с цетановым чис-

лом около 45 ед., а в зимнее – 50 ед. Более высокие значения цетано-

вых чисел не оказывают заметного влияния на улучшение процесса 

горения топлива. 

Для оценки воспламеняемости дизельного топлива используется 

также показатель «дизельный индекс». Дизельный индекс (ДИ) опре-

деляется расчетным путем при известной анилиновой точке и плот-

ности по формуле 

  
15
15

15
15

100

5,1315,141328,1
ДИ










А
, (6.8) 

где А – анилиновая точка, °C; 

15
15  – относительная плотность. 
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Анилиновой точкой называют минимальную температуру, при 

которой равные объемы анилина и испытуемого нефтепродукта обра-

зуют гомогенный раствор.  

6.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – измерение октановых чисел бензинов по мотор-

ному и исследовательскому методам, цетанового числа дизельных 

топлив с использованием октанометра СВП 1.00.000. 

Реактивы: образцы моторных топлив. 

Оборудование: октанометр СВП 1.00.000. 
 

Определение стойкости бензинов к детонационному сгоранию 

стандартными методами производится на стационарном лаборатор-

ном двигателе внутреннего сгорания с переменной степенью сжатия. 

Оценка октанового числа происходит непосредственно в процессе 

сгорания топлива определенного состава путем фиксирования возни-

кающих детонационных стуков либо по датчику детонации. 

Определение октанового числа топлива октанометром 

СВП 1.00.000 (рис. 13) основано на измерении величины диэлектри-

ческой проницаемости топлива, аттестованной в единицах октаново-

го числа. Диэлектрическая проницаемость топлива зависит от дипо-

лей его молекулярных структур и показывает, во сколько раз сила их 

взаимодействия слабее, чем в вакууме. 

Наличие диполей в молекуле зависит от характера ее структуры; 

диполи возникают в месте присоединения метильных групп к цепи, 

при наличии кратной связи и месте ее расположения в молекуле, а 

также ароматических фрагментов в цепи углеводородов или просто 

свободных ароматических углеводородов. Именно эти особенности и 

влияют на повышение октанового числа топлива. Между октановыми 

числами бензинов и их диэлектрическими постоянными существует 

удовлетворительная корреляция. 
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Рис. 13. Октанометр СВП 1.00.000 
 

Определенная зависимость обнаружена и между цетановым чис-

лом и структурой молекул дизельного топлива, что позволило опре-

делять цетановые числа на октанометре СВП 1.00.000. 
 

Опыт 1. Определение октанового числа бензина. 

1. Откройте замок транспортной тары прибора, выньте датчик 

(А), выньте эквивалент и включите питание на электронном блоке 

(В). Анализатор готов к работе. 

2. По показаниям индикатора убедитесь в работоспособности из-

делия. Цифры индикатора должны быть черными и четкими. 

3. При включении анализатора и пустом датчике показания инди-

катора должны быть «0000». Выключите прибор. 

4. Медленно заполните датчик исследуемым топливом до краев 

(75 ÷ 100 мл), включите прибор, значение октанового числа, показы-

ваемое индикатором, будет соответствовать данным исследователь-

ского метода. Нажмите кнопку «марка/октановое число», после цифр 

«4444» на индикаторе высветится значение октанового числа по мо-

торному методу. По показаниям индикатора рассчитайте результат. 
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5. Для повторного измерения октанового числа по исследователь-

скому методу нажать кнопку. На индикаторе после числа «8888» поя-

вится значение октанового числа по исследовательскому методу. 

 

Опыт 2. Определение цетанового числа дизельного топлива. 

1. Нажмите и удерживайте кнопку. Включите прибор, на дисплее 

высветятся цифры «3333».  

2. Залейте дизельное топливо, измерьте его цетановое число.  

После определения выключите питание прибора. Вылейте бензин 

в стакан (или другую посуду), переверните датчик и слейте остатки 

бензина, промокните датчик фильтровальной бумагой. Удаление ос-

татков дизельного топлива, бензинов неизвестного состава и других 

нефтепродуктов следует производить путем промывки неэтилиро-

ванным прямогонным бензином (типа Б-70, нефрас 70-120 и других). 

После этого прибор готов к новым измерениям. 

Контрольные вопросы 

1. Детонация, ее причины и методы устранения. 

2. Что такое октановое число? Методы определения октановых чисел. 

3. Влияние различных классов углеводородов на детонационную стойкость 

бензина. 

4. Каким образом можно увеличить детонационную стойкость бензинов? 

5. Что понимают под цетановым числом? 

Лабораторная работа № 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ  

7.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Фракционный состав нефти и нефтепродуктов показывает содер-

жание в них (в объемных или массовых процентах) различных фрак-

ций, выкипающих в определенных температурных пределах. 
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По фракционному составу нефти судят о том, какие нефтепро-

дукты и в каком количестве можно из них выделить. Фракционный 

состав бензинов характеризует их испаряемость. Температура выки-

пания 10 % (объем.) бензина показывает возможность запуска двига-

теля в холодное время, температура выкипания 50 % бензина харак-

теризует скорость прогрева двигателя и перехода на меньшие или 

большие обороты, температура выкипания 90 % бензина – экономич-

ность бензина через полноту сгорания.  

7.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – определение фракционного состава светлых неф-

тепродуктов: бензина (за исключением газового), уайтспирита, лиг-

роина и керосина. По результатам разгонки построить кривую ИТК 

(истинных температур кипения): по оси абсцисс отложить процент 

выкипания, по оси ординат – температуру отгонки. 

Реактивы: образцы бензина уайтспирита, лигроина, керосина. 

Оборудование: установка для определения фракционного соста-

ва нефтепродуктов. 

Испытание проводится на установке, изображенной на рис. 14. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

Перед перегонкой трубку холодильника протирают внутри мяг-

кой тканью при помощи проволоки. Наполняют холодильник куска-

ми льда или снегом и заливают водой настолько, чтобы она покрыла 

трубку холодильника. При отсутствии льда или снега допускается 

охлаждение проточной водой.  

Сухим и чистым мерным цилиндром 6 отмеривают по нижнему 

мениску 100 мл испытуемого нефтепродукта и переливают его в колбу 

Энглера, не допуская попадания продукта в отводную трубку. В шейку 

колбы вставляют термометр 7. Отводную трубку колбы 6 соединяют с 

трубкой холодильника так, чтобы отведенная трубка плотно входила в 

трубку холодильника на 25 ÷ 50 мм и не касалась стенок последней. 
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Рис. 14. Установка для определения фракционного состава 

моторных топлив и светлых нефтепродуктов: 

1 – трубка; 2 – холодильник; 3 – нижний патрубок;  

4 – верхняя трубка холодильника; 5 – колба Энглера; 6 – мерный цилиндр;  

7 – термометр; 8 – асбестовая прокладка; 9 – кожух 
 

Мерный цилиндр 6, которым отмерялся нефтепродукт, ставят под 

нижний конец трубки холодильника так, чтобы трубка холодильника 

входила в цилиндр не менее чем на 25 мм, но не ниже метки 100 мл 

мерного цилиндра и не касалась стенок цилиндра. Щель между труб-

кой и отверстием цилиндра закрывают бумажным кольцом. 

После сборки аппарата для перегонки фиксируют барометриче-

ское давление и начинают равномерно нагревать колбу так, чтобы до 

падения первой капли дистиллята с конца трубки холодильника при 

перегонке бензина прошло не менее 5 мин, но не более 10 мин, а при 

перегонке керосина – не менее 10 мин, но не более 15 мин. 

Температуру, показываемую термометром в момент падения пер-

вой капли дистиллята с конца трубки холодильника в мерный ци-

линдр, записывают как температуру начала кипения. 

После установления температуры начала кипения мерный ци-

линдр подвигают к концу трубки холодильника так, чтобы дистиллят 

стекал по стенке цилиндра. Далее перегонку ведут с равномерной 

скоростью 4-5 мл/мин, что соответствует примерно 2-5 каплям в 



 57 

10 сек. Для проверки скорости перегонки цилиндр на короткий про-

межуток времени отодвигают от конца трубки холодильника. 

При перегонке бензина записывают температуры, соответствую-

щие началу кипения и отгону 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 97 % 

продукта. По достижении температуры, установленной техническими 

условиями на испытуемый нефтепродукт для отгона 97 ÷ 98 %, на-

грев колбы прекращают, дают стечь дистилляту в течение 5 минут и 

записывают объем жидкости в цилиндре. 

Все отсчеты ведут с точностью до 0,5 мл и до 1 °С. 

После прекращения нагрева колбе дают охладиться в течение 

5 минут и, сняв термометр и отсоединив колбу от трубки холодиль-

ника, осторожно выливают горячий остаток из колбы в мерный ци-

линдр вместимостью 10 мл. Цилиндр с остатком охлаждают до 

20 ÷ 30 °С и записывают объем остатка с точностью до 0,1 мл. Раз-

ность между 100 мл и суммой объемов дистиллята и остатка записы-

вают как потери при перегонке. 

При барометрическом давлении во время перегонки выше 

770 мм рт. ст. или ниже 740 мм рт. ст. вводят в показанную термометром 

температуру t поправку С на барометрическое давление по формуле 
 

С = 0,00012 (760-Р) (273 + t), (7.1) 
 

где Р – барометрическое давление в мм рт. ст. 

Поправки прибавляют в случае барометрического давления ниже 

740 мм рт. ст. и вычитают в случае барометрического давления выше 

770 мм рт. ст. В пределах от 740 до 770 мм рт. ст. поправок не вносят. 

На миллиметровой бумаге вычерчивают кривую и составляют 

материальный баланс процесса. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фракционный состав нефтепродукта? 

2. Что характеризуют температуры 10, 50 и 90 % отгона бензина? 

3. Зачем берется поправка на барометрическое давление во время перегонки? 

4. Подсчитайте минимальную температуру запуска двигателя. 

5. Экономичен ли данный нефтепродукт? 
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Лабораторная работа № 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППОВОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ПРЯМОГОННЫХ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Одним из расчетных методов группового состава бензиновой 

фракции является метод Платэ. 

Исходные данные: 

– фракция бензина; 

– содержание фракции в бензине, ω; 

– концентрация ароматических углеводородов; 

– анилиновая точка до выделения ароматических углеводородов, °C; 

– анилиновая фракция деароматизированной фракции, °C; 

– средняя молярная масса; 

– бромное число; 

– плотность фракции после обработки серной кислотой, 
20

4d . 

Анилиновая точка – минимальная температура, при которой бен-

зин растворяется в полярном растворителе – анилине. 

Бромное число – количество брома Br2 (мг), которое присоединя-

ется по двойной связи (–C=C–) к исследуемой непредельной фракции 

в бензине. 

Пример. Рассчитать состав бензиновой фракции и бензина, 

имеющих следующие исходные данные. 

– фракция бензина с пределами выкипания 60 ÷ 95 °С; 

– содержание фракции в бензине 15 %; 

– концентрация ароматических углеводородов до 20 %; 

– анилиновая точка до выделения ароматических углеводоро-

дов 56 °С; 

– анилиновая фракция деароматизированной фракции 64 °С; 

– средняя молярная масса 93; 

– бромное число 10,5; 

– плотность фракции после обработки серной кислотой 

0,7486 кг/м
3
. 
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Решение 

1. Определение содержания непредельных углеводородов Н (%) в 

бензиновой фракции по бромному числу: 

160

.. Мчбр
Н


 , (8.1) 

где бр.ч. –  бромное число; 

М –  средняя молярная масса фракции; 

160 – молярная масса брома. 

%1,6
160

935,10



Н . 

С учетом содержания фракции в бензине рассчитываем содержа-

ние непредельных углеводородов во всем бензине: 

%915,0
100

156,1

100
1 







Н
Н . 

где Н1 – содержание непредельных углеводородов во всем бензине. 

2. Определение содержания ароматических углеводородов А в 

бензине (по данным анилинового метода): 

 
н

02 )(
k

H
ttkА a  , (8.2) 

где t0 – анилиновая точка до выделения ароматических углеводо-

родов, °С; 

t2 – анилиновая точка деароматизированной фракции, °С; 

ka – анилиновый коэффициент для ароматических углеводородов 

(прил. 12);  

kн – анилиновый коэффициент для непредельных углеводородов 

(см. прил. 12). 
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3,2

1,6
)5664(2,1 А =6,42 %. 

В пересчете на весь бензин: %963,0
100

156,42

100
1 







А
А . 

3. Определение содержания нафтеновых углеводородов (С) во 

фракции: 

20
4

211 )(

d

ttk
С


 , (8.3) 

где t1 – средняя анилиновая точка алканов (парафинов), выкипающих 

в данном температурном интервале, °С; 

k1 – коэффициент (прил. 13); 

С – содержание нафтеновых углеводородов во фракции, из кото-

рой удалены непредельные и ароматические углеводороды. 

7486,0

)4,68,70(97,1 
С =17,89 %. 

Содержание нафтеновых в исходной фракции составляет: 

%65,15
100

)1,642,6(100
89,17

100

)НА(100
СС1 





 . 

Во всем бензине нафтенов содержится: 

%347,2
100

1565,15

100

1
2 







С
С . 

4. Определение парафиновых углеводородов (П) в исходной 

фракции: 

П = 100 – (А + Н + С1) = 100 – (15,65 + 6,1 + 6,42) = 71,83 %. 

Во всем бензине содержание парафиновых составляет: 

П1 = 100 – (А1 + Н1 + С2) = 100 – (0,963 + 0,915 + 2,347) = 95,775 %. 
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Ответ: 

Углеводороды 
Содержание 

В исходной фракции, % Во всем бензине, % 

Непредельные 6,1 0,915 

Ароматические 6,42 0,963 

Нафтеновые 15,65 2,347 

Парафиновые 71,83 95,775 

8.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исследование группового химического состава прямогонного бен-

зина требует выполнения трех последовательных операций: разделения 

бензина на узкие фракции (1), их деароматизации (2) и определения со-

держания группового состава каждой из них (3). Работа рассчитана на 

два занятия. Разгонка бензина на фракции проводится на первом заня-

тии, остальные операции выполняются на втором занятии. 

1. При анализе группового химического состава прямогонного 

бензина его сначала разгоняют, используя колбу с дефлегматором, на 

узкие стандартные фракции, пределы выкипания которых соответст-

вуют пределам выкипания аренов в смеси с другими углеводородами. 

Фракция, °С: 

н.к. ÷ 60 несодержащая арены; 

60 ÷ 95 бензольная; 

95 ÷ 122 толуольная; 

122 ÷ 150 ксилольная и этилбензольная; 

150 ÷ 200 содержащая арены С9 – С10. 

Прибор с дефлегматором для фракционного разделения пред-

ставлен на рис. 15. В перегонную колбу загружается нефтепродукт 

объемом не более 2/3 объема колбы. Для предупреждения резкого 

вскипания в колбу помещаются «кипелки» – просушенные при тем-

пературе выше 100 °С кусочки стеклянного капилляра или пемзы. 

Нагреватель колбы снабжен регулятором плавности нагрева.  

Применение дефлегматоров позволяет сократить число перего-

нок, необходимых для четкого разделения исходной смеси. 
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Обогащение паров легколетучим компонентом при применении 

дефлегматоров достигается, во-первых, за счет конденсации в де-

флегматоре преимущественно высококипящих компонентов (ВКК), а 

во-вторых, за счет массообмена в дефлегматоре между поднимаю-

щимися парами и стекающей вниз жидкостью (флегмой).  

Понятно, что массообмен между парами и жидкостью происхо-

дит тем интенсивнее, чем большая часть поднимающихся по дефлег-

матору паров конденсируется в нем и возвращается в перегонную 

колбу в виде флегмы, т.е. в том случае, когда в холодильник попадает 

лишь небольшая часть образовавшихся в перегонной колбе паров. 

Поэтому с увеличением скорости перегонки четкость разделения зна-

чительно снижается. Необходимо следить, чтобы смоченный участок 

дефлегматора на 5-7 мм не доходил до входа в холодильник. Пере-

гонку следует вести со скоростью 1 капля в 1-2 с. Отогнанные фрак-

ции собирают в приемники. 

 

Рис. 15. Прибор для фракционной перегонки: 

1 – колба, 2 – колбонагреватель, 3 – дефлегматор, 4 – термометр,  

5 – холодильник, 6 – приемник 
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2. Удаление аренов (ароматических углеводородов) из выбранной 

для анализа фракции может быть выполнено серной кислотой или ад-

сорбцией на силикагеле. В данной работе используется второй вариант.  

Шариковый силикагель дробят в ступке и от размола через сито 

отбирают фракцию не крупнее 0,25 мм, которую затем просушивают 

при температуре 150 ÷ 155 °С в течение 3-4 часов. Просушенный си-

ликагель хранят в эксикаторе.  

Деароматизацию бензиновой фракции проводят в колонке – стек-

лянной трубке с узким концом с внутренним диаметром 2,5 мм и 

длиной 300 мм. Подготовленный силикагель постепенно засыпают в 

колонку, постоянно вращая ее и постукивая по ней для уплотнения 

слоя сорбента обрезиненным карандашом. Подготовленную колонку 

строго вертикально устанавливают в шта-

тиве (рис. 16). Затем с помощью шприца 

колонку заполняют бензиновой фракцией, 

не допуская образования пузырьков. За-

полнение колонки бензином прекращают 

после начала истечения жидкости из ко-

лонки. При протекании фракции через 

слой адсорбента ароматические углеводо-

роды сорбируются в порах силикагеля, 

тогда как парафиновые и нафтеновые 

движутся дальше. Поэтому в начале ад-

сорбционного разделения из колонки вы-

ходит деароматизированная фракция.  

По мере насыщения адсорбента аренами они начинают истекать из 

колонки. Контроль за движением фронта разделения осуществляется по 

формалитовой реакции. Для этого в небольшую фарфоровую чашку 

помещают 1 мл 98 %-ной бесцветной серной кислоты, добавляют 2-3 

капли 10 %-ного формалина и столько же продукта. При отсутствии 

аренов смесь остается бесцветной или слегка желтеет. Ярко-красное 

окрашивание указывает на появление в отобранной фракции аренов. 

Для последующего анализа достаточно 10-15 капель фракции. 

 
Рис. 16 . Адсорбционная 

колонка 
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3. Суть рефрактометрического метода анализа группового угле-

водородного состава описывается далее.  

Определяют показатель преломления выбранной исходной и деа-

роматизированной фракции. Затем по номограмме (прил. 14-19) оп-

ределяют содержание аренов (А) в исходной и деароматизированной 

фракциях (см. прил. 16). Далее вычисляют полный групповой состав, 

как показано в примере. 

Пример. Исходная фракция 122 ÷ 150 °С имела n 20
D =1,4423; по-

сле удаления аренов n 20
D =1,4227. 

Массовую долю аренов (%) определяем следующим образом. Из 

точки n 20
D исх =1,4423 на правой ординате (см. прил. 14-19) проводим 

горизонтальную линию до пересечения с кривой n 20
D неар = 1,4227. 

Точка пересечения соответствует абсциссе А = 29,8 %. 

Содержание циклоалканов (%) в неароматической части опреде-

ляем, продолжая кривую n 20
D неар = 1,4227 до пересечения с левой шка-

лой Н=81,8 %. 

Массовая доля циклоалканов (%) в пересчете на исходную фрак-

цию составит: 

Н = 0,818∙(100 – 29,8) = 57,4. 

Массовую долю алканов (%) находим по разности:  

100 – (29,8 + 57,4) = 12,2. 

Если необходимо получить представление о структурно-

групповом составе бензина в целом, то можно воспользоваться фор-

мулой аддитивности. 

Контрольные вопросы 

1. В чем суть фракционирования бензина с дефлегматором? 

2. Перечислите основные достоинства и недостатки данного метода фрак-

ционирования по сравнению с прямой перегонкой и ректификацией? 

3. Какие вам известны аналитические методы деароматизации нефтяной 

фракции? 

4. Как определяется групповой химический состав фракции методом ани-

линовых точек? 

5. Как определяется химический состав бензиновой фракции рефрактомет-

рическим методом? 
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Лабораторная работа № 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В НЕФТИ 

9.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Нефть может содержать примеси в виде сернистых соединений, 

асфальтово-смолистых веществ, воды. Сера встречается почти во 

всех нефтях. Типы сернистых соединений в нефти весьма разнооб-

разны. В основном это органические соединения, хотя могут быть и 

свободная сера и сероводород. Последние, а также меркаптаны (RSH) 

являются наиболее коррозионно-агрессивными. Из числа качествен-

ных способов определения активных сернистых соединений наиболее 

распространенной является проба на медную пластинку. Это опреде-

ление производится при испытании моторных топлив (бензин, керо-

син, соляр), а также смазочных масел. 

9.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель работы – провести качественную пробу на активные сер-

нистые соединения в образце моторного топлива; изучить методику 

определения содержания воды; изучить методику определения ас-

фальтово-смолистых веществ с помощью концентрированной серной 

кислоты. 

Реактивы: образцы моторных топлив, спирт, 98 %-ная серная 

кислота. 

Оборудование: пробирка, пластинка из чистой электролитиче-

ской меди, водяная баня, отстойник для определения «сернокислот-

ных» смол, мерный цилиндр на 200-250 мл, аппарат для определения 

содержания воды, технохимические весы, мерный цилиндр на 100 мл, 

кусочки пемзы. 
 

Опыт 1. Качественное определение активных сернистых со-

единений. Суть метода заключается в том, что медную пластинку 

определенных размеров погружают в испытуемый продукт, нагретый 
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до определенной температуры. Через определенное время пластинку 

вынимают и по изменению ее окраски судят о коррозионных свойст-

вах продукта.  

Проба на медную пластинку весьма чувствительна на присутст-

вие сероводорода и элементарной серы. Медная пластинка, выдер-

жанная в бензине с 0,0001 % элементарной серы в течение трех часов 

при 100 °С, покрывается бледно-серыми пятнами, а 0,0003 % серы в 

тех же условиях имеет бледно-серые пятна с цветными оттенками. 

Бензин, содержащий 0,0015 % серы, за три часа при 50 °С покрывает 

пластинку отложениями слабо-черного цвета, а содержащий 0,0018 % 

– дает интенсивный черный налет. Таким образом, проба на медную 

пластинку является очень строгим испытанием. 

Моторные топлива испытывают при 50 °С, а смазочные масла – при 

100 °С, что соответствует температурным условиям их применения. 

Порядок выполнения опыта 

Пробирку диаметром 15 мм и длиной 150 мм залейте до высоты 

около 60 мм испытуемым продуктом. Затем в нее пинцетом вставьте 

пластинку из чистой электролитической меди (длиной 40 мм, шириной 

10 мм и толщиной 2 мм), очищенной шлифовальной шкуркой с зерни-

стостью абразивного материала № 180, промытой спиртом, а затем 

петролейным эфиром и высушенной на фильтровальной бумаге. 

Пробирку закройте корковой пробкой и вставьте в штатив, стоя-

щий в водяной бане с температурой 50 ± 2 °С. По истечении трех ча-

сов пластинку выньте из пробирки и промойте в фарфоровой чашке 

подогретым ацетоном. Если пластинка за это время или ранее покры-

лась черными, темно-коричневыми, серо-стальными налетами или 

пятнами, продукт считается не выдержавшим испытания. При всех 

других изменениях и при отсутствии изменения цвета пластинки 

продукт считается выдержавшим испытания. 

 

Опыт 2. Количественное определение смолисто-асфальтовых 

веществ в нефти сернокислотным способом. При взаимодействии 

смолисто-асфальтовых веществ нефтепродукта с серной кислотой об-
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разуется кислый гудрон, который оседает на дно сосуда. По приросту 

объема нижнего слоя рассчитывают содержание смолисто-

асфальтовых веществ в нефтепродукте. 

Порядок выполнения опыта 

В мерную склянку наливают 50 мл исследуемого нефтепродукта 

и 30 мл бензина, смесь хорошо перемешивают и доводят объем жид-

кости в цилиндре до 150 мл приливанием чистого бензина, переме-

шивают. 

В отстойник (рис. 17) через воронку 

наливают серную кислоту до метки 10 мл, 

затем бензиновый раствор нефтепродукта 

из склянки. 

Склянку промывают 5-10 мл бензина и 

присоединяют этот бензин к содержимому 

отстойника. Содержимое отстойника сна-

чала слегка, а потом сильно взбалтывают и 

течение трех минут, приоткрывая несколь-

ко раз пробку, после чего легким встряхи-

ванием раствора тщательно промывают 

внутренние стенки отстойника от пристав-

ших смолистых веществ и ставят отстойник 

в подставку – штатив в вертикальном положении на 1 час. 

По истечении часа производят отсчет приращения объема нижне-

го слоя. 

При неясном на просвет разграничении слоев в отстойник осто-

рожно по стенке наливают небольшое количество легкого масла (на-

пример, медицинского или трансформаторного), после чего поверх-

ность нижнего слоя обнаруживается отчетливо. Отсчет производят от 

первого нижнего деления 0 мл с точностью до 0,5 мл. 

Количество смолистых веществ в объемных процентах от испы-

туемого нефтепродукта х вычисляют по формуле 

V
x

100



, 

 
Рис. 17. Отстойник  

для определения  

«сернокислотных» смол 
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где ν – приращение объема нижнего слоя, мл; V – объем нефтепро-

дукта для определения, мл. 

 

Опыт 3. Определение содержания воды в нефти. Метод приме-

няется для определения содержания воды в нефтепродуктах по спо-

собу Дина и Старка и заключается в отгоне воды из смеси нефтепро-

дукта с растворителем. Определение производят на аппарате, приве-

денном на рис. 18, 19. 

 

Пробу нефтепродукта с водой хорошо перемешивают пятими-

нутным встряхиванием в склянке, заполненной не более чем на 3/4 ее 

емкости. Вязкие и парафинистые продукты предварительно нагрева-

ют до 40 ÷ 50 °С. 

Из перемешанной пробы нефтепродукта берут в стеклянную кол-

бу 1 навеску около 100 г, которую отвешивают на технохимических 

весах с точностью до 0,1 г. По заданию преподавателя образец для 

определения может быть взят в объемных единицах, т.е. цилиндром 

отмеривается 100 мл нефтепродукта и также переносится в колбу. 

 
Рис. 18. Аппарат для определения 

содержания воды: 

1 – колба; 2 – приемник-ловушка; 

3 – холодильник 

 
 
 

Рис. 19. Приемник-

ловушка 



 69 

Прибавляют в колбу отмеренные цилиндром 100 мл бензина прямой 

гонки и тщательно перемешивают содержимое. Затем в колбу броса-

ют несколько кусочков неглазурованного фаянса или пемзы или не-

сколько капилляров. Если нефтепродукт содержит более 10 % воды, 

то навеску берут с таким расчетом, чтобы от нее могло отогнаться не 

более 10 мл воды. 

Колбу 1 при помощи шлифа или корковой пробки плотно при-

соединяют к отводной трубке чистого и сухого приемника-ловушки 2 

так, чтобы срезанный под углом конец этой трубки вдавался в колбу 

на 15-20 мл. 

К приемнику-ловушке присоединяют прочищенный ватой холо-

дильник 3 так, чтобы нижний край трубки холодильника находился 

напротив середины отводной трубки. При большой разнице между 

комнатной температурой и температурой воды, поступающей в холо-

дильник, верхний конец трубки холодильника следует закрывать ва-

той во избежание конденсации атмосферной влаги внутри трубки хо-

лодильника. 

После подготовки аппарата к работе колбу нагревают электрона-

гревателем и ведут перегонку так, чтобы из конца трубки хо-

лодильника в приемник-ловушку падали 2-4 капли в секунду. 

Если под конец перегонки в трубке холодильника задерживаются 

капли воды, то их смывают в приемник-ловушку сконденсировав-

шимся растворителем (бензином), увеличивая для этого на непро-

должительное время интенсивность кипения, или сталкивают их 

стеклянной палочкой с резиновым наконечником. 

Перегонку прекращают, как только объем воды в приемнике-

ловушке перестанет увеличиваться и верхний слой растворителя ста-

нет совершенно прозрачным. Время перегонки должно быть не более 

1 часа. Аппарат разбирают после того, как колба охладится. Если в 

приемнике-ловушке собралось небольшое количество воды (до 

0,3 мл) и растворитель мутный, то приемник-ловушку помещают на 

20-30 мин в горячую воду для осветления и снова охлаждают до ком-

натной температуры. 
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Содержание воды в объемных процентах равно объему воды в 

ловушке. 

Содержание воды в массовых процентах вычисляют по формуле 

C

V
Wмас

100
 , (9.1) 

где V – объем воды в приемнике-ловушке, мл; 

C – навеска нефтепродукта, взятая для определения, г. 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы сернистых соединений присутствуют в нефти и как они от-

личаются по активности? 

2. В чем сущность пробы на медную пластинку? Какие сернистые соеди-

нения взаимодействуют с медью? 

3. Какие признаки являются браковочными для нефтепродуктов? 

4. Почему в качестве материала испытательной пластинки выбрана медь, а 

не железо? 

5. Что входит и состав смолисто-асфальтовых веществ? Кратко охаракте-

ризуйте эти компоненты (плотность, молярная масса, растворимость в углево-

дородах). 

6. Какие существуют методы определения смолисто-асфальтовых веществ 

в нефтях? Чем они отличаются? 

7. В каких нефтепродуктах желательны, а в каких нежелательны смолисто-

асфальтовые вещества? Почему? 

8. С какой целью удаляют воду из нефти на промыслах? 

9. Какими способами удаляют воду из нефти? 

10. Какое содержание воды в нефти допускается после обезвоживания ее 

на промыслах и на нефтезаводах? 

11. На какой установке удаляют воду из нефти на нефтезаводах? 

12. Почему нельзя перерабатывать нефть, содержащую воду? 

13. Какие соли входят в состав воды, добываемой с нефтью? 

14. Каким образом протекает коррозия оборудования? 

15. Почему нельзя отделить воду в нефти отстоем? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Значения коэффициентов a, b, c 

Характеристический 

фактор K 
a b c 

10,0 56 0,23 0,0008 

10,5 57 0,24 0,0009 

11,0 59 0,24 0,0001 

11,5 63 0,225 0,00115 

12,0 69 0,18 0,0014 

 

Приложение 2  

Таблица средних температурных поправок плотности  

нефтепродуктов 

Плотность 
Температурная 

поправка на 1 °С 
Плотность 

Температурная 

поправка на 1 °С 

0,6900 – 0,6999 0,000910 0,8500 – 0,8599 0,000699 

0,7000 – 0,7099 0,000897 0,8600 – 0,8699 0,000686 

0,7100 – 0,7199 0,000884 0,8700 – 0,8799 0,000673 

0,7200 – 0,7299 0,000870 0,8800 – 0,8899 0,000660 

0,7300 – 0,7399 0,000857 0,8900 – 0,8999 0,000647 

0,7400 – 0,7499 0,000844 0,9000 – 0,9099 0,000633 

0,7500 – 0,7599 0,000831 0,9100 – 0,9199 0,000620 

0,7600 – 0,7699 0,000818 0,9200 – 0,9299 0,000607 

0,7700 – 0,7799 0,000805 0,9300 – 0,9399 0,000594 

0,7800 – 0,7899 0,000792 0,9400 – 0,9499 0,000581 

0,7900 – 0,7999 0,000778 0,9500 – 0,9599 0,000567 

0,8000 – 0,8099 0,000765 0,9600 – 0,9699 0,000554 

0,8100 – 0,8199 0,000752 0,9700 – 0,9799 0,000541 

0,8200 – 0,8299 0,000738 0,9800 – 0,9899 0,000528 

0,8300 – 0,8399 0,000725 0,9900 – 1,0000 0,000515 

0,8400 – 0,8499 0,000712   
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Приложение 3  
 

Таблица поправок для приведения «видимой» плотности  

нефтепродуктов к действительной плотности 

 

Таблица включает в себя поправки для приведения «видимой» плотности 

нефтепродуктов р', определенной весами Вестфаля и пикнометром при темпе-

ратуре испытания, к их действительной плотности р'4 при той же температуре. 

Поправки получены на основе формулы р* = 0,99703 р' – 40,0012 настоя-

щего стандарта. 

Для нахождения действительной плотности испытуемого нефтепродукта 

при температуре испытания поправки вычитают из значений соответствующей 

«видимой» плотности. 

 

«Видимая плотность» Поправка «Видимая плотность» Поправка 

0,6900 – 0,6999 0,0009 0,8500 – 0,8599 0,0013 

0,7000 – 0,7099 0,0009 0,8600 – 0,8699 0,0014 

0,7100 – 0,7199 0,0009 0,8700 – 0,8799 0,0014 

0,7200 – 0,7299 0,0010 0,8800 – 0,8899 0,0014 

0,7300 – 0,7399 0,0010 0,8900 – 0,8999 0.0015 

0,7400 – 0,7499 0,0010 0,9000 – 0,9099 0,0015 

0,7500 – 0,7599 0,0010 0,9100 – 0,9199 0,0015 

0,7600 – 0,7699 0,0011 0,9200 – 0,9299 0,0015 

0,7700 – 0,7799 0,0011 0,9300 – 0,9399 0,0016 

0,7800 – 0,7899 0,0011 0,9400 – 0,9499 0,0016 

0,7900 – 0,7999 0,0012 0,9500 – 0,9599 0,0016 

0,8000 – 0,8099 0,0012 0,9600 – 0,9699 0,0017 

0,8100 – 0,8199 0,0012 0,9700 – 0,9799 0,0017 

0,8200 – 0,8299 0,0013 0,9800 – 0,9899 0,0017 

0,8300 – 0,8399 0,0013 0,9900 – 1,0000 0,0018 

0,8400 – 0,8499 0,0013   
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Приложение 4 

Номограмма Е.Г. Семенидо для определения вязкости нефтепродуктов в зависимости от температуры

7
6
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Приложение 5 

 

Вискозиграмма Молина – Гурвича 
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Приложение 6 

 

Номограмма для определения индекса вязкости масел,  

имеющих вязкость при 100 С от 6 мм
2
/с до 20 мм

2
/с 
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Приложение 7 
 

Номограмма для определения индекса вязкости масел,  

имеющих вязкость при 100 С от 21 мм
2
/с до 60 мм

2
/с 

 
 

 



Приложение 8 

Номограмма для определения индекса вязкости масел 

 

 

8
0
 



Приложение 9 

График Кокса 

 

 

Давление насыщенных паров, мм рт. ст. 

Приложение 1. График Кокса 

Т
ем
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ат
у

р
а,

 С
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1
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Приложение 10 

Сетка Максвелла 

 

 

Температура кипения, 
0
С 

Приложение 2 . Сетка Максвелла 

Д
ав

л
ен

и
е 

н
ас

ы
щ

ен
н

ы
х
 п

ар
о
в
, 
м

м
 р

т.
 с
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2
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Приложение 11 

Таблица поправок на изменение давления воздуха  

и насыщенных паров воды 

Исходная 

температура 

воздуха, С 

Поправки в мм рт. ст. для различных температур  

при следующих барометрических давлениях 

 

760 

 

750 

 

740 

 

730 

 

720 

 

700 

 

680 

 

660 

 

640 

 

620 

 

600 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 -150 -149 -148 -146 -145 -142 -139 -136 -134 -131 -128 

1 -147 -145 -144 -143 -141 -139 -136 -133 -131 -128 -25 

2 -143 -142 -141 -139 -138 -135 -133 -130 -127 -125 -122 

3 -140 -138 -137 -136 -135 -132 -130 -127 -124 -122 -119 

4 -136 -135 -134 -132 -131 -129 -126 -124 -121 -119 -117 

5 -133 -131 -130 -129 -128 -125 -123 -121 -118 -116 -114 

6 -129 -128 -127 -126 -125 -122 -120 -118 -115 -113 -111 

7 -126 -125 -123 -122 -121 -119 -117 -114 -112 -110 -108 

8 -122 -121 -120 -119 -118 -116 -113 -111 -109 -107 -105 

9 -119 -118 -116 -115 -114 -112 -110 -108 -106 -104 -102 

10 -115 -114 -113 -112 -111 -109 -107 -105 -103 -101 -99 

11 -111 -110 -109 -108 -107 -106 -104 -102 -100 -98 -96 

12 -108 -107 -106 -105 -104 -102 -100 -99 -97 -95 -93 

13 -104 -103 -102 -101 -100 -99 -97 -95 -93 -92 -90 

14 -100 -99 -99 -98 -97 -95 -94 -92 -90 -89 -87 

15 -97 -96 -95 -94 -93 -92 -90 -89 -87 -85 -84 

16 -93 -92 -91 -91 -90 -88 -87 -85 -84 -82 -81 

17 -89 -88 -88 -87 -86 -85 -83 -82 -81 -79. -78 

18 -85 -85 -84 -83 -83 -81 -80 -79 -77 -76 -74 

19 -82 -81 -80 -80 -79 -78 -76 -75 -74 -73 -71 

20 -78 -77 -77 -76 -75 -74 -73 -72 -70 -69 -68 

21 -74 -73 -73 -72 -72 -70 -69 -68 -67 -66 -65 

22 -70 -69 -69 -68 -68 -67 -66 -65 -63 -62 -61 

23 -66 -66 -65 -65 -64 -63 -62 -61 -60 -59 -58 

24 -62 -62 -61 -61 -60 -59 -58 -57 -56 -55 -55 

25 -58 -58 -57 -57 -56 -55 -55 -54 -53 -52 -51 

26 -54 -54 -53 -53 -52 -52 -51 -50 -49 -48 -48. 

27 -50 -50 -49 -49 -48 -48 -47 -46 -46 -45 -44 

28 -46 -45 -45 -45 -44 -44 -43 -42 -42 -41 -40 

29 -42 -41 -41 -41 -40 -40 -39 -39 -38 -37 -37 

30 -37 -37 -37 -36 -36 -36 -35 -34 -34 -33 -33 

31 -33 -33 -32 -32 -32 -31 -31 -30 -30 -30 "29 

32 -28 -28 -28 -28 -28 -27 -27 -26 -26 -26 -25 

33 -24 -24 -24 -23 -23 -23 -23 -22 -22 -22 -21 
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Окончание прил. 11 

Исходная 

температура 

воздуха, С 

Поправки в мм рт. ст. для различных температур  

при следующих барометрических давлениях 

 

760 

 

750 

 

740 

 

730 

 

720 

 

700 

 

680 

 

660 

 

640 

 

620 

 

600 

34 -19 -19 -19 -19 -19 -18 -18 -18 -18 -17 -17 

35 -15 -15 -15 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -13 -13 

36 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -9 

37 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -4 

-38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 

40 + 10 •НО -НО + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +9 +9 +9 

 

 

Приложение 12 
Анилиновые коэффициенты для количественного определения  

ароматических углеводородов 

 

Пределы 

выкипания 

фракции, С 

Концентрация ароматических углеводородов 

kН 

ka 

До 20 % 20-40 % 

Средняя молярная 

масса непредельных 

углеводородов 

60-95 1,20 1,18 93 2,3 

95-122 1,22 1,20 110 2,6 

122-150 1,30 1,22 126 2,8 

150-175 1,40 1,30 142 3,1 

175-200 1,46 1,40 163 3,3 

   176 3,4 

   199 3,4 

   230 3,5 
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Приложение 13 

 

Анилиновые коэффициенты для количественного определения  

нафтеновых и парафиновых углеводородов 

 

Пределы  выкипания 

фракции, С 
k1 T1 

40-60 1,30 75 

60-95 1,97 70,8 

95-122 2,22 75,5 

122-150 2,51 76,0 

150-175 3,69 75,1 

175-200 3,63 79,1 

200-225 3,59 83,2 

225-250 3,36 88,3 

250-300 2,97 92,2 

 



 86 

Приложение 14 

 
Номограмма для определения группового состава 

 фракции 60 ÷ 95 С 

 

 
 

 

Кривые nD

20
 деароматизированной фракции, сверху вниз: 1,420; 1,418; 

1,416; 1,414; 1,412; 1,410; 1,408; 1,406; 1,404; 1,402; 1,400; 1,398; 1,396; 1,394; 

1,392; 1,390; 1,388; 1,386; 1,384; 1,382; 1,380; 1,379. 
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Приложение 15 

 
Номограмма для определения группового состава 

фракции 95 ÷ 122
 
С 

 

 

 
 

Кривые nD

20
 деароматизированной фракции, сверху вниз: 1,425; 1,423; 

1,421; 1,419; 1,417; 1,415; 1,413; 1,411; 1,409; 1,407; 1,405; 1,403; 1,401; 1,399; 

1,397; 1,395; 1,393; 1,392. 
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Приложение 16 

 
Номограмма для определения группового состава 

фракции 122 ÷ 150
 
С 

 

 

 

 

 

Кривые nD

20
 деароматизированной фракции, сверху вниз: 1,430; 1,428; 

1,426; 1,424; 1,422; 1,420; 1,418; 1,416; 1,414; 1,412; 1,410; 1,408; 1,406; 1,404; 

1,402; 1,400. 
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Приложение 17 

 
Номограмма для определения группового состава 

фракции 150 ÷ 175 С 

 

 

 
 

 

Кривые nD

20
 деароматизированной фракции, сверху вниз: 1,439; 1,437; 

1,435; 1,433; 1,431; 1,429; 1,427; 1,425; 1,423; 1,421; 1,419; 1,417; 1,415; 1,413; 

1,411. 
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Приложение 18 

 
Номограмма для определения группового состава 

фракции 175 ÷ 200 С 

 

 

 

 

Кривые nD

20
 деароматизированной фракции, сверху вниз: 1,448; 1,446; 

1,444; 1,442; 1,440; 1,438; 1,436; 1,434; 1,432; 1,430; 1,428; 1,426; 1,424; 1,422; 

1,420; 1,418; 4,416. 
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Приложение 19 

Схема пользования номограммами, 

приведенными в приложениях 14-18 

 

 

 

 

а – определение содержания циклоалканов (Н) по показателю коэффици-

ента преломления nD

20
 исходной фракции и содержанию аренов (А);  

б – определение содержания аренов по показателям коэффициента пре-

ломления исходной и деароматизированной фракций. 
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