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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В настоящее время используются три вида горючих ископаемых: 

каменный уголь, нефть и природный газ. На их долю приходится около 90 % 

мировой энергии из которых нефть является основой современной мировой 

экономики. Трудно представить современную жизнь без топлива, энергии, 

различных продуктов, получаемых на основе нефти. Нефть и газ определяют 

не только экономику и технический потенциал, но, часто, и политику 

государства. Из нефти получают: авиационное, автомобильное, дизельное, 

реактивное, печное и котельное топлива, смазочные масла. Особенно много 

требуется светлых нефтепродуктов — бензина, дизельного топлива, 

керосина. Развитые страны достигли пика в потреблении нефтепродуктов.  

Увеличение потребления, как светлых нефтепродуктов, так и мазута 

будут также демонстрировать страны Ближнего Востока, которые 

традиционно являются крупными потребителями темных нефтепродуктов. 

Нефтеперерабатывающая промышленность стран региона Ближнего и 

Среднего Востока развивалась в последние годы достаточно энергично. 

Мощности арабских НПЗ в конце 2005 г. составляли 8,3% от мировых 

мощностей.  

Ирак обладает пятыми по величине разведанными национальными 

запасами нефти, объемы ее добычи свидетельствуют о недостаточном 

использовании имеющегося потенциала и не соответствуют аналогичным 

показателям ведущих стран-экспортеров нефти. 

В 2020 году Ирак планирует выйти на объем добычи нефти до 11 млн. 

барр. в день, что позволит Ираку занять третью-четвертую позицию в 

мировом рейтинге государств по объему добычи нефти. 

Значительные запасы нефти в Ираке и неглубокая доля вторичных 

процессов по отношению к мощностям первичной перегонки ставит задачу 

по определению потенциала нефти для получения узких фракций светлых 

дистиллятов, что позволит определить техническое оснащение 

нефтеперерабатывающих предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефть в современном мире является не просто одним из видов 

минерального сырья, а необходимым источником самого существования 

экономической системы. Работа энергетических систем в значительной мере 

основывается на использовании нефти. Различные виды транспорта 

практически полностью (без учета электро - и атомных двигателей) 

базируются на нефтеуглеродном сырье. 

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических 

веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и 

смолистые вещества. Кроме того, часто в ней растворены и сопутствующие 

нефти газообразные углеводороды.  

Ирак обладает пятыми по величине запасами нефти в мире после 

Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады и Ирана. Доля Ирака в доказанных 

мировых запасах составляет почти 9% (чуть менее 150 млрд. баррелей), что в 

полтора раза превышает российские запасы. По производству нефти Ирак 

занимает 8 место в мире, а среди стран ОПЕК – второе, после Саудовской 

Аравии. Ежедневная добыча за последнее десятилетие выросла почти в 3 

раза, достигнув 30-летнего максимума в 3,6 млн. баррелей в феврале 2014 г. 

(это почти 4% всей мировой нефтедобычи). В последние годы в иракскую 

промышленность инвестировали почти все мировые нефтяные гиганты - BP, 

Shell, ExxonMobil, Total и многие другие. Были запущены масштабные 

проекты по созданию и модернизации нефтяной инфраструктуры. В 

частности, российский "Лукойл" вложил в разработку южных иракских 

месторождений порядка $4 млрд., добыча началась весной этого года. Кроме 

этого, к 2020 году Ирак собирается утроить добычу нефти. 

Кроме того, в последние годы наблюдается изменение тенденций 

развития экономики Ирака и мировой экономики в целом в сторону 

увеличение глубины переработки нефти и нефтяных фракций для получения 

качественного моторного топлива и других нефтепродуктов. 
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Значительные запасы нефти в Ираке и неглубокая доля вторичных 

процессов по отношению к мощностям первичной перегонки ставит задачу 

по определению потенциала нефти для получения узких фракций светлых 

дистиллятов, что позволит определить техническое оснащение 

нефтеперерабатывающих предприятий. 

Большинство нефтей Ирака относятся к высокопарафинистым нефтям, 

поэтому из них можно получать парафины депарафинизацией. Наибольший 

интерес для этих целей представляет фракция выкипающая при температуре 

200-360 ºС. Жидкие парафины выделенные из этой фракции могут являться 

высокоцетановым компонентом дизельных топлив. 

В данной работе была исследована Иракская нефть из месторождения в 

городе Мисан компании "Missan Oil Company». Поскольку эта компания 

появилась в 2008 году потенциал этой нефти для получения моторных 

топлив, в том числе дизельных фракций, изучен не достаточно, то целью 

данной работы стало исследование потенциала этой нефти для получения 

дизельных топлив.  
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1 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ ИРАКА 

Нефть — это смесь очень большого числа химических соединений на 

основе углеводородов, образовавшихся из исходного органического вещества 

в результате длительного взаимодействия со средой залегания под 

воздействием многих факторов. 

Нефть представляет собой маслянистую жидкость, полный химический 

состав которой определить современными инструментальными способами 

практически невозможно. 

Основными химическими элементами, входящими в состав нефти, 

являются углерод, водород, сера, азот и кислород. Углерод и водород 

содержатся в различных нефтях в количестве 82—87 % (мае.) и 11— 14 % 

(мае.) соответственно. Они являются составной частью всех химических 

соединений нефти. Среди полезных ископаемых (исключая нефтяной газ) 

нефть имеет наивысшую теплоту сгорания, так как в ней содержится 

наибольшее количество водорода. В связи с этим горючие свойства нефти 

принято характеризовать соотношением количеств водорода и углерода (Н : 

С) в %. Наиболее важным технологическим показателем нефти является 

содержание серы. Сера входит в состав гетероатомных соединений. По 

содержанию серы нефти делятся на три класса: в малосернистых нефтях она 

составляет до 0,6%, в сернистых —от 0,61 до 1,8 %, а в высокосернистых — 

от 1,81 %. Азота и кислорода в нефти —до 1,8 и 3,0% (мас.) соответственно. 

В нефтяной золе найдено около 30 металлов, из которых наиболее 

распространенными являются V, Ni, Fe, Zn, Си, Mg, Al. 

В связи с неоднородностью качества сырой нефти, разностью состава 

(содержания серы, различного содержания групп алканов, наличия примесей) 

нефть делят на сорта в зависимости от месторождения. Стандартом для цен 

служит нефть сортов WTI и Light Sweet (для западного полушария и вообще 
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ориентиром для других сортов нефти), а также Brent (для рынков Европы и 

стран ОПЕК). 

Чтобы упростить экспорт, были предложены стандартные сорта нефти, 

связанные либо с основным месторождением, либо с группой 

месторождений. Для России это тяжелая Urals и легкая нефть Siberian Light. 

В Великобритании — Brent, в Норвегии — Statfjord, в Ираке — Kirkuk, в 

США — Light Sweet и WTI. Часто бывает, что страна производит два сорта 

нефти — лёгкую и тяжёлую. Например, в Иране это Iran Light и Iran Heavy. 

В Ираке можно выделить несколько наиболее крупных месторождений, 

которые находятся около городов Киркук, Багдад,  

 

Рисунок 1.1.1 Основные месторождения нефти в Ираке. 
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Киркук (Kirkuk) одно из крупнейших нефтяных месторождений мира, 

расположено в Ираке. Залежи находятся на глубине 0,3-1,4 км. Плотность 

нефти составляет 0,84-0,86 г/см
3
, содержание серы (S) около 2 %. 

Геологические запасы нефти составляют 2,2 млрд т, газа - около 80 млрд м
3
. 

Западная Курна — нефтяное месторождение в Ираке. Оно находится в 

южной части Ирака около города Басры. Западная Курна является северной 

частью Румайлы. Месторождение было открыто в 1999 году. Плотность 

нефти составляет 0,85-0,89 г/см
3
. Геологические запасы оцениваются в 1,6 

млрд. т. 

Меджнун (Majnoon) — одно из крупнейших нефтяных месторождений 

Ирака, находящееся в провинциях Басры и Майсана северо-западнее города 

Басры. Открыто в 1976 году.  Меджнун находится вблизи иранской границы. 

Его продолжением является одно из крупнейших месторождений Ирана 

Азадеган. Геологические запасы месторождения оцениваются в 20 млрд 

баррелей или 3,3 млрд т нефти. 

Бузырган - является одним из крупнейших нефтяных месторождений в 

южной части Ирака, находится на территории города Миссан. Открыто в 

1973 году. Геологические запасы месторождения оцениваются в 3,8 млрд 

баррелей нефти. 

Год открытия и запасы крупнейших нефтяных месторождений Ирака 

по данным на 3.03.12 [6] представлено в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 Год открытия и запасы крупнейших нефтяных 

месторождений Ирака 

Номер по 

порядку 

Месторождение Год открытия Запасы 

(млрд т) 

1 Эр-Румайла Северная и Южная 1953 5,2 

2 Меджнун 1977 3,3 

3 Ратави 1950 2,2 

4 Киркук 1927 2,2 

5 Западная Курна 1999 1,6 

6 Восточный Багдад 1989 1,3 

7 Эн-Насирия 1975 1,1 

8 Бузырган 1973 0,6 
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Нефти нефтегазоносного бассейна Персидского залива содержат 1—2% 

серы (S), их плотность колеблется в пределах 0,815—0,880 г/см
3
. На севере 

бассейна (Турция, Северный Ирак) нефти более высокосернистые и плотные. 

В России нефть также классифицируют по плотности, а при поставке 

на экспорт - дополнительно по выходу фракций и массовой доле парафина. 

Нефть подразделяют на пять типов: 0 - особо легкая; 1 - легкая; 2 - средняя; 3 

- тяжелая; 4 - битуминозная. 

 

1.2 СОДЕРЖАНИЕ СЕРЫ 

Сера, преимущественно в виде сернистых соединений, присутствует во 

всех нефтях, однако содержание ее колеблется в широких пределах. 

Малосернистый тип нефти характеризуется содержанием серы от сотых 

долей процента до 0,5%; среднесернистый - от 0,5 до 1%; сернистый – от 1 до 

3%. Нефти с содержанием серы свыше 3% принято считать 

высокосернистыми. Установлено, что сера в нефти находится в виде 

свободной серы, сероводорода и органических серосодержащих соединений 

двухвалентной серы: меркаптанов, сульфидов и полисульфидов, тиофанов, 

тиофенов и т. д. 

Современные физико-химические методы исследования позволяют 

идентифицировать и определять структурно-групповой состав 

сераорганических соединений нефтяных фракций, выкипающих до 500 ºС. В 

нефти к настоящему времени идентифицировано более 250 соединений.  

Сероводород находится в нефти в свободном состоянии и его массовая 

доля в высокосернистой нефти может достигать 0,02%. Сероводород - это 

сильнейший яд. При работе с ним в лабораторных и производственных 

условиях требуется строгое соблюдение мер техники безопасности. 

Свободная сера в нефти находится в растворенном или коллоидном 

состоянии. Обычно ее массовая доля в нефти не превышает 0,1% 

При нагревании высокосернистых соединений, газоконденсатов и 

природных битумов в результате разложения нестабильных серосодержащих 
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соединений образуются и выделяются сероводород, тиолы и сульфиды. 

Минимальная температура, при которой начинается выделение 

сероводорода, называется порогом термостабильности нефти. Количество 

сероводородной и тиольной серы (в мг), выделяющейся при нагревании 100 г 

нефти в течение 1 ч при 3000С, называется сероводородным числом нефти. 

Сернистые соединения являются очень вредной примесью для 

нефтепродуктов. Они токсичны, придают нефтепродуктам неприятный запах, 

оказывают отрицательное влияние на процессы подготовки и переработки 

нефти. Попадая  в нефтепродукты, ухудшают их эксплуатационные свойства 

(негативно отражаются на антидетонационных свойствах бензинов, 

способствуют смолообразованию в крекинг продуктах,  увеличивают 

коррозию и износ оборудования)  и делают невозможным их дальнейшее 

использование в нефтехимическом синтезе. Наиболее опасны в этом 

отношении самые активные сернистые соединения - сероводород, низшие 

меркаптаны, а также свободная сера, которые сильно разрушают металлы, 

особенно цветные. Поэтому присутствие этих веществ крайне нежелательно 

и для большинства нефтепродуктов недопустимо. Но и остальные сернистые 

соединения: сульфиды,  дисульфиды, тиофаны, тиофены и другие вещества – 

могут в известных условиях оказаться ответственными за возникновение 

коррозии. Дело в том, что при сгорании топлива все сернистые соединения  

превращаются в SО2 и SО3, которые при попадании в атмосферу и 

взаимодействии с водой приводят к кислотным дождям.  

Товарные нефтепродукты строго контролируются на содержание 

серосодержащих соединений. Методы определения серы в нефти и 

нефтепродуктах, могут быть разбиты на две группы: качественные и 

количественные. 

К качественным методам относятся испытание на медную пластинку. 

Для определения количественного содержания так называемой общей серы, 

т. е. серы, входящей во все серосодержащие органические соединения, 

предложены многочисленные методы. Наиболее надежными и простыми 

считаются окислительные, гарантирующие полное разложение 
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анализируемого вещества с образованием хорошо растворимых и, 

следовательно, полностью улавливаемых окислов серы. Так как нефти 

значительно различаются по фракционному составу и физическим свойствам, 

единых универсальных условий подобрать не удается. Поэтому для 

различных нефтей и нефтепродуктов применяются различные методы, 

значительно отличающиеся друг от друга как по аппаратурному 

оформлению, так и по применяемому окислителю.  

Метод сожжения в калориметрической бомбе - принят в качестве 

стандартного при анализе тяжелых нефтепродуктов. В основу метода 

положено сжигание навески нефти в калориметрической бомбе в атмосфере 

сжатого кислорода. Образующиеся при сгорании сернистых соединений 

окислы серы поглощаются дистиллированной водой, предварительно 

налитой на дно бомбы, и определяются весовым способом в виде ВаSO4  

Широкое распространение при анализе нефтепродуктов получил метод 

сожжения исследуемого вещества в тугоплавкой (кварцевой) трубке в токе 

воздуха при 900-950 ºС., известного также как ускоренный метод 

определения серы. Сущность этого метода заключается в сжигании 

нефтепродукта в струе воздуха, улавливании образующихся сернистого и 

серного ангидридов раствором перекиси водорода с серной кислотой и 

титровании раствором гидроокиси натрия. 

Также известен ламповый метод, который предназначен для 

определения серы в светлых нефтепродуктах и маловязких маслах, 

сгораемых без остатка. Сущность метода заключается в сжигании навески 

нефтепродукта в стеклянной лампочке с фитилем и поглощении при этом 

образовавшегося сернистого газа раствором углекислого натрия. 

Наиболее перспективным методом определения серы в настоящее 

время является метод энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 

спектрометрии (ГОСТ Р 51947-2002). Этот метод позволяет определить 

массовую долю серы от 0,0150% до 5,00% в дизельном топливе, нефти, 

керосине, нефтяных остатках, основах смазочных масел, гидравлических 

маслах, реактивных топливах, сырых нефтях, бензине (неэтилированном) и 



15 

других дистиллятных нефтепродуктах. Сущность метода состоит в том, что 

испытуемый образец помещают в пучок лучей, испускаемых источником 

рентгеновского излучения. Измеряют характеристики энергии возбуждения 

от рентгеновского излучения и сравнивают полученный сигнал счетчика 

импульсов с сигналами счетчика, полученными при испытании заранее 

подготовленных калибровочных образцов. 

 

1.3 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ НЕФТИ ИРАКА 

Поскольку нефть представляет собой многокомпонентную 

непрерывную смесь углеводородов и гетероатомных соединений, то 

обычными методами перегонки не удается разделить их на индивидуальные 

соединения со строго определенными физическими константами, в частности 

температурой кипения при данном давлении Принято разделять нефть и 

нефтепродукты путем перегонки на отдельные компоненты, каждый из 

которых является менее сложной смесью. Такие компоненты называют 

фракциями или дистиллятами. В условиях лабораторной или промышленной 

перегонки отдельные нефтяные фракции отгоняются при постоянно 

повышающейся температуре кипения. Следовательно, нефть и ее фракции 

характеризуются не температурой кипения, а температурными пределами 

начала кипения и конца кипения.  

Нефти различных месторождений значительно различаются по 

фракционному составу и, следовательно, по потенциальному содержанию 

дистиллятов моторного топлива и смазочных масел. Большинство нефтей 

содержит 10–30 % бензиновых фракций, выкипающих до 200 °С и 40–65% 

керосино-газойлевых фракций, перегоняющихся до 350°С. Известны 

месторождения легких нефтей с высоким содержанием светлых фракций (до 

350°С). Так, Самотлорская нефть содержит 58 % светлых, а газоконденсаты 

большинства месторождений почти полностью (85–90 %) состоят из светлых 

фракций. Добываются также очень тяжелые нефти, состоящие в основном из 
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высококипящих фракций (например, нефть Ярегского месторождения, 

добываемая шахтным способом). 

При исследовании качества новых нефтей (т. е. составлении 

технического паспорта), их фракционный состав определяют на стандартных 

перегонных аппаратах, снабженных ректификационными колоннами 

(например, на АРН–2 по ГОСТ 11011–85). Это позволяет значительно 

улучшить четкость погоноразделения и построить по результатам перегонки 

так называемую кривую истинной температуры кипения в координатах 

температура — выход фракций в % мас., (или % об.) (рис. 1.3.1).  

Характер кривых ИТК существенно зависит от содержания в смеси 

лёгких и тяжелых фракций. Для равномерно выкипающей смеси кривые ОИ 

имеют незначительную кривизну в начале и в конце и являются практически 

прямыми линиями (рис. 1.3.1, кривая 1). Для смесей с высоким содержанием 

лёгких фракций характерен значительный изгиб кривых в начале (рис. 1.3.1, 

кривая 2), а для тяжёлых смесей, например, мазутов, кривые ОИ при высокой 

степени отгона изгибаются круто вверх из-за влияния смолистого 

высокомолекулярного остатка (рис. 1.3.1, кривая 3). 

 

Рис. 1.3.1 Формы кривых ИТК нефтяных смесей: 1 — для равномерно 

выкипающей смеси; 2 — для легких фракций; 3 - для тяжелых фракций 
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Из нефти выделяют разнообразные продукты, имеющие большое 

практическое значение. Сначала из нее удаляют растворенные газообразные 

углеводороды (преимущественно метан). После отгонки летучих 

углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в парообразное 

состояние и отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов углерода 

в молекуле, имеющие относительно низкую температуру кипения. С 

повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более 

высокой температурой кипения. Таким образом можно собрать отдельные 

смеси (фракции) нефти. Чаще всего при такой перегонке получают четыре 

летучие фракции, которые затем подвергаются дальнейшему разделению. 

Выделяют следующие фракции нефти: 

Газолиновая фракция, собираемая от 40 до 200 °С, содержит 

углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей перегонке выделенной 

фракции получают газолин (tкип = 40–70 °С), бензин (tкип= 70–120 °С) – 

авиационный, автомобильный и т.д. 

Лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250 °С, 

содержит углеводороды от С8Н18 до С14Н30. Лигроин применяется как 

горючее для тракторов. Большие количества лигроина перерабатывают в 

бензин. 

Керосиновая фракция, включает углеводороды от С12Н26 до С18Н38 с 

температурой кипения от 180 до 300 °С. Керосин после очистки используется 

в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет. 

Газойлевая фракция (tкип > 275 °С), по-другому называется дизельным 

топливом. 

Остаток после перегонки нефти – мазут – содержит углеводороды с 

большим числом атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут 

также разделяют на фракции перегонкой под пониженным давлением, чтобы 

избежать разложения. В результате получают соляровые масла (дизельное 

топливо), смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные 

и др.), вазелин (технический вазелин применяется для смазки металлических 
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изделий с целью предохранения их от коррозии, очищенный вазелин 

используется как основа для косметических средств и в медицине). Из 

некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек, 

свечей и др.). После отгонки летучих компонентов из мазута остается гудрон. 

Его широко применяют в дорожном строительстве. Кроме переработки на 

смазочные масла мазут также используют в качестве жидкого топлива в 

котельных установках. 

Прямогонные фракции, получаемые при первичной переработке нефти, 

не являются товарными продуктами, а используются в качестве сырья для 

дальнейшего получения компонентов товарных нефтепродуктов Физико-

химическому исследованию подвергались бензиновые, дизельные фракции, а 

также мазут основных месторождений Ирака – Киркук, Румайла, Нахран-

Омар, Маджнун, Бузырган. Бензиновая фракция н.к. – 180 °С 

преимущественно подвергается вторичной перегонке (четкой ректификации) 

для получения узких фракций (н.к.–62, 62–85, 85–105, 105–140, 85–140,85–

180 °С), служащих сырьем процессов изомеризации, каталитического 

риформинга для производства индивидуальных ароматических 

углеводородов (бензола, толуола, ксилолов), высокооктановых компонентов 

автомобильных и авиационных бензинов. Бензиновая фракция применяется в 

качестве сырья пиролиза при получении этилена, реже как компонент 

товарных бензинов. Дизельная фракция н.к. 140–360 °С используется в 

качестве дизельного топлива. При получении из сернистых и 

высокосернистых нефтей требуется предварительное обессеривание 

фракций. Фракции 200–360 °С из высокопарафиновых нефтей используют 

как сырье для получения жидких парафинов депарафинизацией. Мазут – 

остаток атмосферной перегонки нефти – применяется как котельное топливо, 

в качестве сырья для вакуумной перегонки, а также термического, 

каталитического крекинга и гидрокрекинга. Основными параметрами для 

оценки качества бензиновых фракций являются: 

- плотность 

- кислотность; 
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- содержание общей серы; 

- фракционный состав; 

- октановое число; 

- испытание на медной пластинке. 

Результаты исследования прямогонных бензиновых фракций 

приведены в табл. 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 Физико-химические характеристики бензиновых 

фракций нефтей Ирака 

 

Прямогонные дизельные фракции можно использовать как компонент 

дизельного топлива. 

Основными параметрами для оценки качества дизельных фракций 

являются : 

- плотность 

- вязкость при 20 °С; 
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- температуры застывания, помутнения, 

- температура вспышки; 

- кислотность; 

- содержание общей серы; 

- фракционный состав. 

Результаты исследования прямогонных дизельных фракций приведены 

в табл. 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 Физико-химические характеристики дизельных фракций 

нефтей Ирака 

 

Основными параметрами для оценки качества остаточных фракций 

являются: 

- плотность 

- вязкость при 20, 50 и 100 °С; 

- температура застывания; 

- коксуемость; 

- зольность; 

- содержание серы, ванадия и никеля; 

- элементарный состав; 

- фракционный состав; 

- групповой углеводородный состав. 
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Результаты исследования кубовых фракций приведены в табл. 1.4.  

Таблица 1.4 Физико-химические характеристики мазута нефтей Ирака 

 

 

1.4 ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТИ. ВЯЗКОСТЬ 

Вязкость является важнейшей физической константой, характеризу-

ющей эксплуатационные свойства котельных и дизельных топлив, нефтяных 

масел, ряда других нефтепродуктов. По значению вязкости судят о 

возможности распыления и прокачиваемости нефти и нефтепродуктов. 

Различают динамическую, кинематическую, условную и эффективную 

(структурную) вязкость. 

Динамической (абсолютной) вязкостью (η), или внутренним трением, 

называют свойства реальных жидкостей оказывать сопротивление 

сдвигающим касательным усилиям. Очевидно, это свойство проявляется при 

движении жидкости. Динамическая вязкость в системе СИ измеряется в 

Н·с/м
2
. Это сопротивление, которое оказывает жидкость при относительном 

перемещении двух ее слоев поверхностью 1 м
2
, находящихся на расстоянии 1 

м друг от друга и перемещающихся под действием внешней силы в 1 Н со 

скоростью 1 м/с. Учитывая, что Н/м
2
 = Па, динамическую вязкость часто 

выражают в Па·с или  мПа·с.  В системе CGS размерность динамической 

вязкости — дин·с/м
2
. Эта единица называется пуазом (1 П = 0,1 Па·с). 
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Кинематической вязкостью (ν) называется величина, равная отноше-

нию динамической вязкости жидкости (η) к ее плотности (р) при той же 

температуре: ν = η/р. Единицей кинематической вязкости является м
2
/с. 

В системе CGS кинематическая вязкость выражается в см
2
/с. Эта 

единица называется стоксом (1 Ст = 10
-4

 м
2
/с; 1 сСт = 1 мм

2
/с). 

Нефти и нефтепродукты часто характеризуются условной вязкостью, за 

которую принимается отношение времени истечения через калиброванное 

отверстие стандартного вискозиметра 200 мл нефтепродукта при 

определенной температуре (t) ко времени истечения 200 мл дистил-

лированной воды при температуре 20 °С. Условная вязкость при температуре 

t обозначается знаком ВУ
t
, и выражается числом условных градусов. 

В нефтяных дисперсных системах в определенных условиях в отличие 

от ньютоновских жидкостей вязкость является переменной величиной, 

зависящей от градиента скорости сдвига. В этих случаях нефти и 

нефтепродукты характеризуются эффективной или структурной вязкостью 

ηэФ = τ/Г,  где ηэФ — эффективная вязкость, Н·с/м
2
; τ— напряжение 

сдвига испытуемого нефтепродукта, Н/м
2
; Г — градиент скорости сдвига, с

-1
. 

Для углеводородов вязкость существенно зависит от их химического 

состава: она повышается с увеличением молекулярной массы и температуры 

кипения. Наличие боковых разветвлений в молекулах алканов и нафтенов и 

увеличение числа циклов также повышают вязкость. Для различных групп 

углеводородов вязкость растет в ряду алканы — арены — цикланы. 
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Для определения вязкости используют 

специальные стандартные приборы — 

вискозиметры, различающиеся по принципу 

действия. 

Кинематическая вязкость определяется для 

относительно маловязких светлых нефтепродуктов 

и масел с помощью капиллярных вискозиметров, 

действие которых основано на текучести жидкости 

через капилляр по ГОСТ 33-2000 и ГОСТ 1929-87 

(вискозиметр типа ВПЖ, Пинкевича и др.). 

Для вязких нефтепродуктов измеряется 

условная вязкость в вискозиметрах типа ВУ, 

Энглера и др. Истечение жидкости в этих вискозиметрах происходит через 

калиброванное отверстие по ГОСТ 6258—85. 

Вязкость наиболее вязких, структурированных нефтепродуктов оп-

ределяется на ротационном вискозиметре по ГОСТ 1929—87. Метод основан 

на измерении усилия, необходимого для вращения внутреннего цилиндра 

относительно наружного при заполнении пространства между ними 

испытуемой жидкостью при температуре t. 

Кроме стандартных методов определения вязкости иногда в иссле-

довательских работах используются нестандартные методы, основанные на 

измерении вязкости по времени падения калибровочного шарика между 

метками или по времени затухания колебаний твердого тела в испытуемой 

жидкости (вискозиметры Гепплера, Гурвича и др.). 

Во всех описанных стандартных методах вязкость определяют при 

строго постоянной температуре, поскольку с ее изменением вязкость 

существенно меняется. 

Зависимость вязкости нефтепродуктов от температуры является очень 

важной характеристикой как в технологии переработки нефти (перекачка, 

теплообмен, отстой и т. д.), так и при применении товарных нефтепродуктов 

(слив, перекачка, фильтрование, смазка трущихся поверхностей и т. д.). 

 
Вискозиметр типа ВПЖ 
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Общим для всех образцов масел является наличие областей темпера-

тур, в которых наступает резкое повышение вязкости. 

Для нефтяных смазочных масел очень важно при эксплуатации, чтобы 

вязкость как можно меньше зависела от температуры, поскольку это 

обеспечивает хорошие смазывающие свойства масла в широком интервале 

температур, т. е. в соответствии с формулой Вальтера это означает, что для 

смазочных масел, чем ниже коэффициент В, тем выше качество масла. Это 

свойство масел называется индексом вязкости, который является функцией 

химического состава масла. Для различных углеводородов по-разному 

меняется вязкость от температуры. Наиболее крутая зависимость (большая 

величина В) для ароматических углеводородов, а наименьшая — для 

алканов. Нафтеновые углеводороды в этом отношении близки к алканам. 

 

1.5 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ГРУППОВОЙ СОСТАВ НЕФТИ 

Углеводородный состав нефти — является наиболее важным 

показателем их качества, определяющим выбор метода переработки, 

ассортимент и эксплуатационные свойства получаемых нефтепродуктов. В 

исходных нефтях содержатся в различных соотношениях все классы 

углеводов: алкены, алканы, цикланы, арены, а также гетероатомные 

соединения. Углеводороды принято разделять на парафиновые (насыщенные 

алканы), нафтеновые и ароматические. Преобладание той или иной группы 

углеводородов придает этим продуктам специфические свойства. В 

зависимости от преобладания в нефти одного из трех представителей 

углеводородов (более 50%) нефти именуются парафинистые, нафтеновые 

или ароматические. В случае, когда к доминирующему присоединяется 

другой углеводород в количестве не менее 25%, то им дают 

комбинированное название, например, парафинисто-нафтеновые. 

Алканы (СnН2n+2) — парафиновые углеводы — составляют 

значительную часть групповых компонентов нефтей, газоконденсатов и 

природных газов. Общее содержание их в нефтях составляет 25–75 % маc. и 

только в некоторых парафинистых нефтях типа Мангышлакской достигает 
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40–50 %. С повышением молярной фракций нефти содержание в них алканов 

уменьшается. Попутные нефтяные и природные газы практически 

полностью, а прямогонные бензины чаще всего на 60–70% состоят из 

алканов. В масляных фракциях их содержание снижается до 5–20 %маc. Из 

алканов в бензинах преобладают 2- и 3-монометилзамещенные, при этом 

доля изоалканов с четвертичным углеродным атомом меньше, а этил- и 

пропилзамещенные изоалканы практически отсутствуют. С увеличением 

числа атомов углерода в молекуле алканов свыше 8 относительное 

содержание монозамещенных алканов снижается. В газойлевых фракциях 

(200–350 °С) нефтей содержатся алканы от додекана до эйкозана. 

Установлено, что среди алканов в них преобладают монометилзамещенные и 

изопреноидные (с чередованием боковых метильных групп через три 

углеродных атома в основе углеродной цепи) структуры. В среднем 

содержание алканов изопреноидного строения составляет около 10–11 %. 

Циклоалканы (циклические СnН2n) — нафтеновые углеводы — входят в 

состав всех фракций нефтей, кроме газов. В среднем в нефтях различных 

типов они содержатся от 25 до 80 % мас. Бензиновые и керосиновые фракции 

представлены в основном гомологами циклопентана и циклогексана, 

преимущественно с короткими (C1 — С3) алкилзамещенными цикланами. 

Высококипящие фракции содержат преимущественно полициклические 

гомологи цикланов с 2–4 одинаковыми или разными цикланами 

сочлененного или конденсированного типа строения. Распределение 

цикланов по фракциям нефти самое разнообразное. Их содержание растет по 

мере утяжеления фракций и только в наиболее высококипящих масляных 

фракциях падает. Можно отметить следующее распределение изомеров 

цикланов: среди С7 — циклопентанов преобладают 1,2- и 1,3-

диметилзамещенные; С8 — циклопентаны представлены преимущественно 

триметилзамещенными; среди алкилциклогексанов преобладают доля ди- и 

триметилзамещенные, не содержащие четвертичного атома углерода. 

Цикланы являются наиболее высококачественной составной частью 

моторного топлива и смазочных масел. Моноциклические цикланы придают 
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моторному топливу высокие эксплуатационные свойства, являются более 

качественным сырьем в процессах каталитического риформинга. В составе 

смазочных масел они обеспечивают малое изменение вязкости от 

температуры (т. е. высокий индекс). При одинаковом числе углеродных 

атомов цикланы по сравнению с алканами характеризуются большей 

плотностью и, что особенно важно, меньшей температурой застывания.  

Арены (ароматические углеводороды) с эмпирической формулой 

СnНn+2–2Ка (где Ка — число ареновых колец) — содержатся в нефтях обычно в 

меньшем количестве (15–50 %), чем алканов и цикланов, и представлены 

гомологами бензола в бензиновых фракциях. Распределение их по фракциям 

различно и зависит от степени ароматизированности нефти, выражающейся в 

ее плотность. В легких нефтях содержание аренов с повышением 

температуры кипения фракции, как правило, снижается. Нефти средней 

плотности цикланового типа характеризуются почти равномерным 

распределением аренов по фракциям. В тяжелых нефтях содержание их резко 

возрастает с повышением температуры кипения фракций. Установлена 

следующая закономерность распределения изомеров аренов в бензиновых 

фракциях: из C8-аренов больше 1,3-диметилзамещенных, чем этилбензолов; 

С9-аренов преобладают 1,2,4-триметилзамещенные. Арены являются 

ценными компонентами в автобензине (с высокими октановым числом), но 

нежелательными в реактивном топливе и дизельном топливе. 

Моноциклические арены с длинными боковыми алкильными цепями 

придают смазочным маслам хорошие вязкостно-температурные свойства. 

Результаты газохроматографического определения структурно-

группового состава бензиновых фракций исследованных образцов нефти 

Ирака приведены в табл. 1.5. Прямогонные бензиновые фракции можно 

использовать как компонент автомобильного бензина или для дальнейшей 

переработки на установках вторичных процессов. Результаты масс-

спектрального определения структурно-группового состава дизельных 

фракций некоторых образцов нефти Ирака приведены в табл. 1.6. 
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Таблица 1.5 Структурно-групповой состав бензиновых фракций, % мас. 
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Таблица 1.6 Структурно-групповой состав дизельных фракций нефтей 

Ирака, % мас. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью данной работы является исследование потенциала нефти Ирака 

для получения дизельных топлив.  

Согласно литературных данных большинство нефтей Ирака относятся 

к высокопарафинистым сернистым нефтям. Зависимость вязкости 

нефтепродуктов от температуры является очень важной характеристикой как 

в технологии переработки нефти (перекачка, теплообмен, отстой и т. д.), так 

и при применении товарных нефтепродуктов (слив, перекачка, 

фильтрование, смазка трущихся поверхностей и т. д.).  

Поэтому для достижения этой цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать фракционный состав этой нефти для установления 

потенциального содержания дизельной фракции. 

- установить влияние температуры на динамические характеристики 

дизельной фракции 

- установить зависимость содержания серы от температуры выкипания 

дизельных фракций. 

- исследовать индивидуальный и групповой состав дизельной фракции. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ИСПОЛЬЗОВАННОМ ОБОРУДОВАНИИ И МЕТОДАХ 

АНАЛИЗА 

Определение индивидуального и группового углеводородного состава 

проводят методом капиллярной газожидкостной хромато-масс-

спектрометрии на газовом хроматографе Agilent GC 7890 с масс-

селективным детектором MSD 5975С с квадрупольным анализатором масс на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. 

Платова", в ЦКП «Нанотехнологии» НИИ «Нанотехнологии и новые 

материалы». 

Определение общей серы в исследуемом образце проводили в ЦКП 

«Нанотехнологии» НИИ «Нанотехнологии и новые материалы» методом 

энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии на 

рентгеновском энергодисперсионном спектрометре ARL Quant’X компании 

Thermo Scientific.  

Определение плотности образцов нефти проводили при помощи 

пикнометра. Калибровку пикнометров проводили по воде. 

Определение вязкости светлых фракций нефти Ирака проводили с 

помощью капиллярных вискозиметров ВПЖ. Калибровку капилярных 

вискозиметров проводили по толуолу. 

 

3.2 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ПЕРЕГОНКИ С ДЕФЛЕГМАЦИЕЙ 

Для проведения исследований фракционного состава использовали 

следующее оборудование: установка для перегонки, колбы, термометры, 

мерные цилиндры, технические весы. Схема установки для перегонки 

представленная на рис. 3.2.1. 
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Рисунок 3.2.1 Установка для перегонки нефтепродуктов методом 

однократного испарения с дефлегмацией 

 

Методика проведения испытания: В колбу загружают около 200 гр 

нефтепродукта, в холодильник подают воду и начинают нагрев перегонной 

колбы. При достижении температуры паров 150ºC из холодильника 

выпускают воду, не прерывая эксперимента. После отгона светлых 

дистиллятов определяют массу остатка в колбе. Заполняют таблицу и данные 

оформляют в виде графика в координатах «Температура выкипания фракции 

- % отгона. 

 

3.3 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ 

ПОМОЩИ ПИКНОМЕТРА  

Чистый сухой пикнометр (рис. 3.3.1a) взвешивают на аналитических 

весах с точностью до 0,0002 г. Затем заполняют его дистиллированной водой 

немного выше метки, закрывают пробкой и помещают в термостат. После 20-

минутной выдержки в термостате при температуре 20±0,1 °С уровень воды в 

пикнометре быстро доводят до метки, отбирая излишек воды пипеткой, 

капилляром или свернутой полоской чистой неволокнистой фильтровальной 

бумаги. Пикнометр снова закрывают пробкой, термостатируют еще 10 мин, 
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проверяют соответствие уровня жидкости метке, протирают снаружи досуха 

чистой мягкой тканью или фильтровальной бумагой и оставляют на 10 мин 

за стеклом коробки аналитических весов, а затем снова взвешивают. После 

этого пикнометр освобождают от воды, споласкивают последовательно 

спиртом и эфиром, затем удаляют остатки эфира продуванием воздуха, 

заполняют пикнометр испытуемой жидкостью и проводят те же операции, 

что и с дистиллированной водой (рис. 3.3.1b). 

  
a) b) 

Рисунок 3.3.1 Определение плотности при помощи пикнометра 

 

3.4 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ КАПИЛЛЯРНЫХ ВИСКОЗИМЕТРОВ  

Кинематическую вязкость определяли по времени истечения 

нефтепродуктов через капиллярный вискозиметр (рис. 3.4.1). 

Для измерения времени истечения жидкости на отводную трубку 

надевают резиновый шланг, зажимают пальцем колено (5) и перевернув 

вискозиметр, опускают колено (1) в сосуд с жидкостью и засасывают ее (с 

помощью груши, водоструйного насоса или иным способом) до отметки М2 
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резервуара, следя за тем, чтобы в жидкости не образовывалось пузырьков 

воздуха. 

В тот момент, когда уровень жидкости 

достигнет отметки М2 резервуара (3), 

вискозиметр вынимают из сосуда и быстро 

переворачивают в нормальное положение. 

Снимают с внешней стороны конца колена (1) 

избыток жидкости и надевают на него 

резиновую трубку. 

Вискозиметр устанавливают в термостат 

так, чтобы резервуар (2) был ниже уровня 

жидкости, в термостате. После выдержки в 

термостате не менее 15 минут при заданной 

температуре засасывают жидкость в колено (1) 

примерно на одну треть высоты резервуара (2). Сообщают колено (1) с 

атмосферой и определяют время опускания мениска жидкости от отметки M1 

до отметки М2. 

Кинематическую вязкость вычисляли по среднему (из нескольких 

измерений) времени истечения жидкости с использованием формулы: 

g
= ×t ×k

9.807


 

k = 0.0105 - постоянная вискозиметра (определяли по толуолу при 

20 ºС), мм
2
/с

2
 

t - время истечения жидкости в секундах. 

ν - кинематическая вязкость жидкости, мм
2
/с, 

g = 9.807 - ускорение свободного падения в месте измерения, м/с
2
 

 

3.5 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕЙ СЕРЫ МЕТОДОМ 

ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

 
Рисунок 3.4.1 Вискозиметр ВПЖ 
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Определение общей серы в исследуемом образце проводили методом 

энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии на 

рентгеновском энергодисперсионном спектрометре ARL Quant’X компании 

Thermo Scientific. Прибор оснащен электрически охлаждаемым (холодильники 

Пельтье) кремний-литиевым (Si(Li)) детектором и охлаждаемой воздухом 50 Вт 

родиевой (Rh) рентгеновской трубкой, снабженной восьмью фильтрами 

первичного излучения (для определения серы использовали целлюлозный 

фильтр). Управление прибором, сбор и обработку данных осуществляли при 

использовании пакета программ WinTrace. 

Количественное определение общей серы проводили согласно ГОСТ Р 

51947-2002. Метод основан на измерении интенсивности рентгеновского 

флуоресцентного излучения атомов серы (Kα линия 2.31 кэВ) и последующем 

расчете массовой доли общей серы по предварительно построенной 

градуировочной характеристике. 

 

3.6 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО СОСТАВА 

НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-

СПЕКТРОМЕТРИИ 

Определение индивидуального и группового углеводородного состава 

проводили методом капиллярной газожидкостной хромато-масс-спектрометрии 

на газовом хроматографе Agilent GC 7890 с масс-селективным детектором MSD 

5975С с квадрупольным анализатором масс. Хроматограммы анализируемых 

веществ записывали по полному ионному току (TIC) в режиме SCAN. 

Разделение веществ осуществляли на кварцевой капиллярной колонке HP-5MS 

(30м×0.25мм×0.25мкм) фирмы Agilent с модифицированной метилсиликоновой 

(5% фенилметилсиликона) жидкой неподвижной фазой. Масс-спектры получали 

ионизацией методом электронного удара с энергией ионизации 70 эВ и 

регистрировали в диапазоне масс 29-550 а.е.м. Калибровку масс-спектрометра в 

режиме натекания гелия проводили по веществу FC-43 (перфтортрибутиламин). 

Температура источника излучения – 230 °С, анализатора масс – 150 °С. Для 

идентификации пиков полученных хроматограмм масс-спектры анализируемых 
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веществ сравнивали с масс-спектрами библиотеки NIST. Управление прибором, 

сбор и обработку данных осуществляли при использовании пакета программ 

MSD ChemStation. Для определения компонентного состава использовали 

площади пиков анализируемых веществ, которые измеряли при помощи 

автоинтегратора в программе MSD ChemStation. Для испытания используют 

фракцию углеводородов, выкипающую до 350 ºС (полученного согласно 

ГОСТ 2177-99). 

Условия хроматографирования. Аликвоту (0.5 мкл) фракции образца 

жидкости микрошприцем в режиме автосамплера вводят в испаритель 

газового хроматографа с делением потока 1:200 (split ratio 200:1). 

Температура испарителя – 320 °С (давление 6.778 psi). Температура 

интерфейса – 330 °С. Объемная скорость потока газа носителя (гелия) через 

колонку постоянна и составляет 1 мл/мин (линейная скорость – 36.2 см/с). 
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1 ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НЕФТИ ИРАКА 

ПРИ ПЕРЕГОНКЕ 

В данной работе была исследована Иракская нефть из месторождения в 

городе Мисан компании "Missan Oil Company». Поскольку эта компания 

появилась в 2008 году потенциал этой нефти для получения моторных 

топлив изучен не достаточно, поэтому целью данной работы стало 

исследование потенциала этой нефти для получения моторных топлив.  

Качество моторных топлив во многом зависит от качества 

используемого сырья. Чем более качественное сырье для получения топлив, 

тем меньше потребуется затрат на его переработку. Одним из наиболее 

важных показателей нефти является её фракционный состав. Кроме того, для 

дальнейших исследований показателей качества светлых дистиллятов нами 

были наработаны фракции с различной температурой выкипания.  

Первым этапом исследования потенциала нефти являлось построение 

зависимости температуры выкипания от количества выкипевшей фракции. 

Данная зависимость также называется кривой истинных температур кипения 

(ИТК) и является фундаментальной зависимостью для расчета количества 

фракции с определенной температурой кипения. Подобная зависимость 

используется на нефтеперерабатывающих предприятиях для расчета 

потенциального содержания в нефти определенных фракций и при 

проектировании ректификационных колонн. 

Большинство нефтей Ирака относятся к высокопарафинистым нефтям, 

поэтому из них можно получать парафины депарафинизацией. Наибольший 

интерес для этих целей представляет фракция выкипающая при температуре 

200-360 ºС. Жидкие парафины выделенные из этой фракции могут являться 

высокоцетановым компонентом дизельных топлив. 

В результате фракционной перегонки исследуемой нефти нами 

построен график ИТК нефти (рис. 4.1.1). Экспериментальные данные хорошо 

(среднеквадратичное отклонение не более 0,7%) описывается уравнением 

четвертого порядка: 
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Tкип = 0.000101·x
4
 – 0.006624·x

3
 + 0.0948·x

2
 + 2.4334·x + 267.13, 

где x – количество выкипевшей фракции, % 

 Tкип – температура выкипания фракции, ºС. 

 

 

Рисунок 4.1.1 Кривая истинных температур кипения (ИТК) нефти 

(точки - экспериментальные данные; линия – полиномиальная линия) 

 

Характер кривой ИТК исследуемой нефти соответствует равномерно 

выкипающей смеси (см. раздел 1.3). Наибольшее количество фракции 

выкипает при температуре 267-330 ºС. Выход дистиллята выкипающего до 

330 ºС составляет 32-35%.  

Полученный дистиллят дополнительно фракционировали на более 

узкие фракции (табл. 4.1.1) и строили зависимость относительного 

количества дизельной фракции от температуры выкипания (рис. 4.1.2). 

Экспериментальные данные разгонки дизельной фракции 260-330 ºС хорошо 

(среднеквадратичное отклонение не более 0,2%) описывается уравнением 

четвертого порядка: 
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Tкип = -2,541·10
-6

·x
4
 +5.411·10

-4
·x

3
 + 3.649·10

-2
·x

2
 + 1.531·x + 259.98, 

где x – относительное количество выкипевшей фракции, % 

 Tкип – температура выкипания фракции, ºС. 

 

Таблица 4.1.1 Данные по разгонке дизельной фракции нефти Ирака по 

экспериментальным данным 

Температура  Количество, г Суммарное количество, г Относительный количество, % 

260 0 0 0 

290 22.9 22.9 40.03 

295 3.4 26.3 45.98 

300 3.4 29.7 51.92 

305 5.7 35.4 61.89 

310 3.1 38.5 67.31 

330 12.5 51 89.16 

335 6.2 57.2 100.00 

 

 

Рисунок 4.1.2 Фракционный состав дизельной фракции, выкипающей при 

температуре 260-330 ºС (точки - экспериментальные данные, линия – 

полиномиальная линия) 

 

По полученной зависимости рассчитывали фракционный состав 

дизельной фракции, и ее основные показатели при перегонке (табл. 4.1.2). 

Согласно полученным данным дизельная фракция исследуемой нефти 

наиболее близка к другим нефтям юга Ирака, таких как Маджнун.  
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Таблица 4.1.2 Сравнение физико-химических показателей при 

перегонке дизельной фракции исследуемой нефти (г. Мисан) с другими 

нефтями Ирака 

Показатель  Месторождение нефти 

Температура, ºС: г. Мисан Румайла
a)

 
Нахран-

Омар
 a)

 
Бузырган

 a)
 Киркук

 a)
 Маджнун

 a)
 

10% перегонки 272      

20% перегонки 280      

30% перегонки 286      

40% перегонки 291      

50% перегонки 297 271 265 270 295 298 

60% перегонки 304      

70% перегонки 313      

80% перегонки 322      

90% перегонки 330      

96% перегонки 334 327 321 321 344 329 
a) литературные данные (см. раздел 1.3) 
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4.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНОЙ 

ФРАКЦИИ НЕФТИ ИРАКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 

Наиболее важными динамическими характеристиками 

эксплуатационные свойства дизельных топлив и ряда других нефтепродуктов 

является вязкость. По значению вязкости судят о возможности распыления и 

прокачиваемости через трубопровод этих нефтепродуктов.  

Для технологии нефтепереработки при расчете трубопроводов, 

емкостей и других устройств для хранения и перекачки нефтепродуктов 

важное значение имеет температурная зависимость вязкости и плотности, 

поэтому в данном разделе нами исследованы влияние температура на 

изменение плотности и вязкости дизельной фракции. 

 

 

Рисунок 4.2.1 График зависимости плотности от температуры (точки 

– экспериментальные данные, линия – полиномиальная линия) 
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Температурная зависимость изменения плотности дизельной фракции 

исследуемой нефти хорошо описывается уравнением первого порядка (рис. 

4.2.1): 

ρt = -0.025·t +859.53, 

где ρt – плотность дизельной фракции при температуре t (ºС), кг/м
3
. 

По полученной зависимости можно рассчитать плотность 

исследуемой фракции при разной температуре. Эта зависимость приобретает 

важное значение на практике поскольку в разных странах и в различных 

литературных источниках принято приводить плотность при температурах 

15, 20 или 25 ºС. Используя полученное уравнение не составляет труда 

пересчитать плотность на любую температуру. Среднеквадратичное 

отклонение от экспериментальных данных составляет около 0,5%.  

Кинематическую вязкость определяли по времени истечения 

нефтепродуктов через капиллярный вискозиметр (см. раздел 3.4) при 

различной температуре. Динамическую вязкость рассчитывали как 

произведение кинематической вязкости и плотности при заданной 

температуре. Полученные зависимости кинематической и динамической 

вязкостей представлены на рисунке 4.2.2 и описываются степенной функцией 

от температуры (t, ºC): 

- для кинематической вязкости (ν, мм
2
/с): 

ν = 75.381·t
-0.805 

- для динамической вязкости (η, Па·с): 

η = 64.986·t
-0.806

 

Используя полученные зависимости рассчитаны динамические 

характеристики дизельной фракции исследуемой нефти при температуре 15 и 

20 ºС (табл. 4.2.1). Динамические характеристики дизельной фракции 

исследуемой нефти близки к дизельным фракциям нефтей месторождений 

Бузырган и Манджнун.  
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Рисунок 4.2.2 График зависимости кинематической и динамической вязкости 

от температуры (точки – экспериментальные данные, черная линия – 

полиномиальная линия температурной зависимости кинематической 

вязкости, серая линия – полиномиальная линия температурной зависимости 

динамической вязкости) 

 

Таблица 4.1.2 Сравнение динамических характеристик дизельной фракции 

исследуемой нефти (г. Мисан) с другими нефтями Ирака 

Показатель 

Месторождение нефти 

г. Мисан Румайла
a)

 
Нахран

-Омар
 a)

 
Бузырган

 a)
 Киркук

 a)
 Маджнун

 a)
 

Плотность, кг/м
3
        

при 20 ºС 859.0 835 825 855 851 855 

при 15 ºС 859.2 - - - - - 

Кинематическая 

вязкость при 15 

ºС, мм
2
/с 

8.52 8.61 7.94 8.63 8.22 8.31 

Динамическая 

вязкость, Па·с 
      

при 20 ºС 5.81 - - - - - 

при 15 ºС 7.32 - - - - - 
a) литературные данные (см. раздел 1.3) 
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4.3 ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ 

ИРАКА 

 

Один из наиболее важных характеристик нефтепродуктов при их 

переработки является содержание серы. Это связано с тем, что глубокая 

переработка нефти и нефтепродуктов осуществляется с использованием 

различных каталитических систем, для которых серосодержащие соединения 

являются ядами и приводят к быстрой деактивации. Содержание серы также 

жестко контролируется в моторных топливах. Большинство нефтей Ирака 

относятся к сернистым нефтям. Поэтому содержание серы при исследовании 

потенциала нефти Ирака для получения моторных топлив является важной 

характеристикой.  

В данном разделе нами исследовалось изменение содержания серы во 

фракциях, выкипающих при разной температуре. Определение серы 

проводили методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 

спектроскопией. В таблице 4.3.1 обобщены эти данные. 

 

Таблица 4.3.1 Общее содержание серы в дизельных фракциях, 

выкипающих при разной температуре. 

Температ

ура 

выкипани

я 

фракции, 

°C 

Количес

тво 

фракции

, г 

Количес

тво 

фракции

, % 

Содержа

ние серы 

в 

фракции, 

% 

Содержа

ние серы 

в 

фракции, 

г 

Содержа

ние серы 

в 

фракции, 

%отн 

Содержа

ние серы, 

г 

Содержа

ние серы, 

% 

260-290 22.9 29.78 1.94 0.444 30.19 0.67 0.87 

290-295 3.4 4.42 2.09 0.071 4.83 0.74 0.96 

295-300 3.4 4.42 2.12 0.072 4.90 0.81 1.06 

300-305 5.7 7.41 2.26 0.129 8.75 0.94 1.22 

305-310 3.1 4.03 2.30 0.071 4.85 1.01 1.32 

310-330 12.5 16.25 2.37 0.296 20.13 1.31 1.70 
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Рис 4.3.1 График зависимости температуры выкипания дизельных фракций 

от содержания общей серы (точки – экспериментальные точки, линия – 

полиномиальная линия) 

 

 

Рис 4.3.2 График зависимости содержания общей серы в дизельных 

фракциях, выкипающих при различных температурах (точки – 

экспериментальные точки, линия – полиномиальная линия) 
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Из зависимости содержание общей серы во фракциях, выкипающих 

при различных температурах (рис. 4.3.1 и 4.3.2) наблюдается синхронный 

рост содержания серы при увеличении температуры выкипания дизельной 

фракции. Изменение содержания общей серы в дизельных фракциях при 

повышении температуры выкипания описывается уравнение первого 

порядка:  

- для расчета температуры выкипания дизельной фракции для 

получения фракции с заданным значение содержания серы 

t = 46.686·ωs + 248.65, 

- для расчета содержания общей серы в дизельной фракции, 

выкипающей при заданной температуре (рис.  

ωs = 0.0213·t – 5.284, 

где ωs – содержание общей серы в дизельной фракции при 

температуре t (ºС), %. 

 

Однако, не смотря на постепенный рост содержания серы с 

увеличением температуры выкипания, распределение серы в различных 

фракция существенно отличается (рис. 4.3.3). Наибольшее количество 

серосодержащих соединения наблюдается во фракция, выкипающих при 

температуре 260-290 ºС и 310-330 ºС, а также 300-305 ºС. Во многом такое 

распределение по фракциям серосодержащих соединений обусловлено 

большему количеству фракций, выкипающих в этих температурных 

интервалах. 

Согласно рисунка 4.3.4 при увеличении температуры выкипания 

фракции наблюдается небольшой рост содержания общей серы в каждой 

фракции. 
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Рисунок 4.3.3 Изменение относительного количества фракций и 

относительного количества общей серы в этих фракциях при разной 

температуре выкипания. 

 

Рисунок 4.3.4 Изменение содержания общей серы в дизельных фракциях, 

выкипающих при разной температуре.  
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Сравнивая полученные данные по содержанию серы в дизельных 

фракциях с литературными данными исследуемая нефть наиболее близка к 

нефтям месторождений Бузырган, Киркук и Маджнун (рис. 4.3.5). 

 

Рисунок 4.3.5 Сравнение содержание общей серы дизельной фракции 

исследуемой нефти (г. Мисан) и других месторождений Ирака. 
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4.4 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ГРУППОВОГО 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ НЕФТИ ИРАКА МЕТОДОМ 

ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

 

Сущность метода определения индивидуального и группового 

углеводородного состава заключается в хроматографическом разделении паров 

дизельной фракции нефти Ирака на капиллярной колонке с жидкой 

неподвижной фазой с последующей регистрацией углеводородов масс-

селективным детектором. Для идентификации пиков полученных хроматограмм 

масс-спектры анализируемых веществ сравнивали с масс-спектрами библиотеки 

NIST. Для определения компонентного состава использовали метод внутренней 

нормализации, расчет проводили по площадям пиков анализируемых веществ, 

которые измеряли при помощи автоинтегратора в программе MSD ChemStation. 

 

 

Рисунок 4.4.1 Общий вид хроматограммы дизельной фракции нефти Ирака. 

 

По результатам хроматографического определения состава установлено, что в 

образце дизельной фракции нефти Ирака содержатся углеводороды С4-С27. Общий вид 

полученной хроматограммы исследуемой фракции представлен на рис. 4.4.1. Данные 

по индивидуальному и групповому углеводородному составу исследуемого 

прямогонного бензина представлены в таблицах 1 и 2 соответственно. 
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Таблица 4.4.1 Индивидуальный углеводородный (УВ) состав образца 

дизельной фракции нефти Ирака 

Пик 
Время выхода 

пика 

Площадь 

пика 
%mol %mass Компонент 

Тип 

УВ 

1 1.289 5786147 0.110% 0.029% н-бутан П 

2 1.455 15479239 0.294% 0.096% н-пентан П 

3 1.693 5633246 0.107% 0.042% 2-метилпентан ИП 

4 1.860 15834565 0.300% 0.118% н-гексан П 

5 2.086 1205437 0.023% 0.009% 2-метил-циклопентан Н 

6 2.306 3337394 0.063% 0.024% 2-этил-1,3-бутадиен О 

7 2.430 5967481 0.113% 0.052% 2-метил-гексан ИП 

8 2.537 2982424 0.057% 0.026% 3-метил-гексан ИП 

9 2.746 11604706 0.220% 0.098% 1-гептен О 

10 2.864 11995400 0.228% 0.104% н-гептан П 

11 3.138 1389856 0.026% 0.013% 2-метил-1-гептен О 

12 3.275 2326433 0.044% 0.020% метил-циклогексан Н 

13 3.489 2573381 0.049% 0.022% этил-циклопентан Н 

14 3.620 661255 0.013% 0.008% 
гексагидро-2(3H)-

бензфуранон 
КУ 

15 3.899 1857029 0.035% 0.018% 2,5-диметил-1-гексен О 

16 4.024 1772032 0.034% 0.019% изо-нонен О 

17 4.226 9344248 0.177% 0.092% 2-метил-гептан ИП 

18 4.464 4202184 0.080% 0.041% 3-метил-гептан ИП 

19 4.898 3680630 0.070% 0.036% 2-метил-1-гептен О 

20 5.041 5970871 0.113% 0.058% 1-октен О 

21 5.344 13964354 0.265% 0.138% н-октан П 

22 5.724 1762163 0.033% 0.017% 
1,2-диметил-

циклогексен 
О 

23 6.349 1530084 0.029% 0.015% 
3,5-диметил-

циклогексен 
О 

24 6.569 803388 0.015% 0.009% 2,6-диметил-гептан ИП 

25 6.682 1652581 0.031% 0.016% этил-циклогексан Н 

26 6.848 3629801 0.069% 0.040% 
1,1,3-триметил-

циклогексан 
Н 

27 7.193 805352 0.015% 0.009% 2-нонен О 

28 7.443 1226468 0.023% 0.013% нонен (?) О 

29 7.532 1611543 0.031% 0.018% нонен (?) О 

30 7.651 2552910 0.048% 0.028% 2,6-диметил-гептен О 

31 7.924 4320388 0.082% 0.048% 2,3,5-триметил-гексан ИП 

32 8.067 1972592 0.037% 0.021% 
2-этилиден-1,1-

диметил-циклопентан 
О 

33 8.168 5675006 0.108% 0.052% 1,3-диметил-бензол А 

34 8.382 6830085 0.130% 0.076% 4-метил-октан ИП 

35 8.590 6284858 0.119% 0.058% 1,2-диметил-бензол А 

36 8.793 6045097 0.115% 0.067% 3-метил-октан ИП 

37 9.530 1371723 0.026% 0.015% нафтен (?) Н 

38 9.679 3009105 0.057% 0.033% нафтен (?) Н 

39 9.964 12055641 0.229% 0.131% 1-нонен + 1,4-диметил- О 
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бензол 

40 10.339 678177 0.013% 0.007% нонен (?) О 

41 10.487 15850184 0.301% 0.175% н-нонан П 

42 10.927 494256 0.009% 0.005% нонен (?) О 

43 11.064 2140686 0.041% 0.023% нонен (?) О 

44 11.415 2441521 0.046% 0.027% нонен (?) О 

45 11.938 1329551 0.025% 0.014% нонен (?) О 

46 12.075 1788809 0.034% 0.022% изо-декан (?) ИП 

47 12.354 699465 0.013% 0.008% нонен (?) О 

48 12.461 649040 0.012% 0.007% бутил-циклопентан Н 

49 12.652 3303147 0.063% 0.041% 3-метил-нонан ИП 

50 12.877 472478 0.009% 0.005% нафтен (?) Н 

51 13.074 4338439 0.082% 0.053% 3-этил-2-метил-гептан ИП 

52 13.573 2623184 0.050% 0.032% нафтен (?) Н 

53 13.954 2999318 0.057% 0.037% изо-декан (?) ИП 

54 14.132 1443841 0.027% 0.020% деканол (?) СП 

55 14.572 7716218 0.146% 0.095% изо-декан (?) ИП 

56 14.762 2852089 0.054% 0.035% изо-декан (?) ИП 

57 15.089 1262371 0.024% 0.015% изо-декан (?) ИП 

58 15.208 3051895 0.058% 0.037% изо-декан (?) ИП 

59 15.577 2643403 0.050% 0.027% замещенный бензол А 

60 15.862 1911110 0.036% 0.021% триметил тиофен А 

61 16.308 2520135 0.048% 0.030% децен ?) О 

62 16.516 4297642 0.082% 0.045% замещенный бензол А 

63 16.671 6939141 0.132% 0.084% 1-децен О 

64 17.289 18156826 0.344% 0.223% н-декан П 

65 17.795 1339447 0.025% 0.016% децен ?) О 

66 18.306 3685349 0.070% 0.050% изо-ундекан (?) ИП 

67 18.479 4427550 0.084% 0.046% замещенный бензол А 

68 18.925 5057059 0.096% 0.068% изо-ундекан (?) ИП 

69 19.216 974081 0.018% 0.013% нафтен (?) Н 

70 19.602 1133244 0.021% 0.015% нафтен (?) Н 

71 19.769 2822835 0.054% 0.038% нафтен (?) Н 

72 20.060 1363477 0.026% 0.018% изо-ундекан (?) ИП 

73 20.518 1498223 0.028% 0.022% нафтен (?) Н 

74 20.690 603723 0.011% 0.009% нафтен (?) Н 

75 20.786 635528 0.012% 0.007% замещенный бензол А 

76 21.041 1868993 0.035% 0.025% изо-ундекан (?) ИП 

77 21.315 1634772 0.031% 0.019% замещенный бензол А 

78 21.452 3522685 0.067% 0.048% изо-ундекан (?) ИП 

79 21.678 2626790 0.050% 0.035% изо-ундекан (?) ИП 

80 21.945 4815633 0.091% 0.065% изо-ундекан (?) ИП 

81 22.397 5574438 0.106% 0.075% изо-ундекан (?) ИП 

82 22.730 6554898 0.124% 0.076% замещенный бензол А 

83 23.051 1716437 0.033% 0.025% нафтен (?) Н 

84 23.182 1622621 0.031% 0.019% замещенный бензол А 

85 23.521 3013113 0.057% 0.040% ундецен (?) О 
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86 23.937 7949505 0.151% 0.106% 1-ундецен О 

87 24.365 947122 0.018% 0.013% ундецен (?) О 

88 24.555 29502481 0.560% 0.398% н-ундекан П 

89 25.019 3388218 0.064% 0.045% ундецен (?) О 

90 25.287 1494587 0.028% 0.017% замещенный бензол А 

91 25.566 5250677 0.100% 0.061% замещенный бензол А 

92 26.232 1043919 0.020% 0.015% изо-додекан (?) ИП 

93 26.470 3536930 0.067% 0.052% изо-додекан (?) ИП 

94 26.839 1831557 0.035% 0.023% замещенный бензол А 

95 27.433 3095855 0.059% 0.040% замещенный бензол А 

96 27.742 12939288 0.245% 0.165% замещенный бензол А 

97 28.581 8434551 0.160% 0.124% изо-додекан (?) ИП 

98 28.842 5389789 0.102% 0.079% изо-додекан (?) ИП 

99 29.146 7990280 0.152% 0.117% изо-додекан (?) ИП 

100 29.395 835372 0.016% 0.012% нафтен (?) Н 

101 29.580 8995781 0.171% 0.132% изо-додекан (?) ИП 

102 30.008 2217213 0.042% 0.033% изо-додекан (?) ИП 

103 30.299 2609289 0.049% 0.033% замещенный бензол А 

104 31.084 14680166 0.278% 0.213% додецен О 

105 31.274 1627390 0.031% 0.021% замещенный бензол А 

106 31.685 62674933 1.189% 0.921% н-додекан П 

107 31.952 2582052 0.049% 0.033% замещенный бензол А 

108 32.440 6322002 0.120% 0.081% замещенный бензол А 

109 32.642 23653090 0.449% 0.376% 2,6-диметил-ундекан ИП 

110 32.945 1525635 0.029% 0.024% изо-тридекан (?) ИП 

111 33.147 4656727 0.088% 0.074% изо-тридекан (?) ИП 

112 33.373 1301134 0.025% 0.022% нафтен (?) Н 

113 33.564 7827654 0.148% 0.100% замещенный бензол А 

114 33.968 7615061 0.144% 0.129% нафтен (?) Н 

115 34.283 9387615 0.178% 0.159% нафтен (?) Н 

116 34.699 828190 0.016% 0.014% нафтен (?) Н 

117 35.294 9151006 0.174% 0.146% изо-тридекан (?) ИП 

118 35.431 11763043 0.223% 0.187% изо-тридекан (?) ИП 

119 35.728 12030004 0.228% 0.191% изо-тридекан (?) ИП 

120 36.043 14802330 0.281% 0.235% изо-тридекан (?) ИП 

121 36.239 2449742 0.046% 0.042% нафтен (?) Н 

122 36.459 19291625 0.366% 0.307% изо-тридекан (?) ИП 

123 36.644 19378386 0.368% 0.308% изо-тридекан (?) ИП 

124 36.905 3081082 0.058% 0.043% замещенный бензол А 

125 37.072 6096740 0.116% 0.096% тридецен О 

126 37.280 10613091 0.201% 0.130% замещенный нафталин А 

127 37.488 5790946 0.110% 0.091% тридецен О 

128 37.928 8694958 0.165% 0.137% тридецен О 

129 38.314 8261308 0.157% 0.101% замещенный нафталин А 

130 38.499 146265498 2.775% 2.327% н-тридекан П 

131 39.087 15575806 0.295% 0.267% изо-тетрадекан (?) ИП 

132 39.634 22228935 0.422% 0.381% изо-тетрадекан (?) ИП 
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133 39.944 7805409 0.148% 0.134% изо-тетрадекан (?) ИП 

134 40.265 11365492 0.216% 0.195% изо-тетрадекан (?) ИП 

135 40.639 17544842 0.333% 0.300% изо-тетрадекан (?) ИП 

136 40.847 8847455 0.168% 0.150% нафтен (?) Н 

137 41.091 3301604 0.063% 0.057% изо-тетрадекан (?) ИП 

138 41.602 9393295 0.178% 0.141% 
замещенный 

тетрагидро нафтален 
А 

139 41.775 12612478 0.239% 0.216% изо-тетрадекан (?) ИП 

140 41.959 12870264 0.244% 0.220% изо-тетрадекан (?) ИП 

141 42.262 21486107 0.408% 0.368% изо-тетрадекан (?) ИП 

142 42.607 46719293 0.886% 0.800% изо-тетрадекан (?) ИП 

143 43.006 26713746 0.507% 0.457% изо-тетрадекан (?) ИП 

144 43.404 53829523 1.021% 0.921% изо-тетрадекан (?) ИП 

145 43.743 17906596 0.340% 0.241% замещенный нафталин А 

146 44.391 73425954 1.393% 0.988% замещенный нафталин А 

147 44.950 256774599 4.871% 4.395% н-тетрадекан П 

148 45.253 38551375 0.731% 0.519% замещенный нафталин А 

149 45.461 35543492 0.674% 0.478% замещенный нафталин А 

150 45.729 12109063 0.230% 0.169% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

151 46.419 10408775 0.197% 0.140% замещенный нафталин А 

152 46.603 11895722 0.226% 0.160% замещенный нафталин А 

153 47.358 36972120 0.701% 0.498% замещенный нафталин А 

154 47.644 15825906 0.300% 0.347% 
гексадеценовая 

кислота 
КУ 

155 47.971 29878677 0.567% 0.548% изо-пентадекан (?) ИП 

156 48.149 31316860 0.594% 0.574% изо-пентадекан (?) ИП 

157 48.476 21582454 0.409% 0.396% изо-пентадекан (?) ИП 

158 48.702 74640520 1.416% 1.368% изо-пентадекан (?) ИП 

159 49.213 31565932 0.599% 0.579% изо-пентадекан (?) ИП 

160 49.992 14109286 0.268% 0.214% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

161 50.438 58766533 1.115% 0.892% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

162 50.765 18564806 0.352% 0.282% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

163 51.045 280809437 5.327% 5.147% н-пентадекан П 

164 51.324 42546201 0.807% 0.646% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

165 51.723 26447126 0.502% 0.388% замещенный нафталин А 

166 51.954 56181546 1.066% 0.824% замещенный нафталин А 

167 52.377 25629291 0.486% 0.389% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

168 52.858 40126630 0.761% 0.588% замещенный нафталин А 

169 53.732 63125635 1.197% 0.926% замещенный нафталин А 

170 54.053 34653388 0.657% 0.677% изо-гексадекан (?) ИП 

171 54.351 23069332 0.438% 0.451% изо-гексадекан (?) ИП 

172 54.511 8863569 0.168% 0.161% нафтен (?) Н 

173 54.672 66799307 1.267% 1.305% изо-гексадекан (?) ИП 
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174 55.064 82549565 1.566% 1.613% изо-гексадекан (?) ИП 

175 55.938 53783241 1.020% 0.881% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

176 56.301 14900695 0.283% 0.291% изо-гексадекан (?) ИП 

177 56.800 276637958 5.248% 5.405% н-гексадекан П 

178 57.157 25556375 0.485% 0.419% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

179 57.460 45872985 0.870% 0.752% 
замещенный 

бензо[b]тиофен 
А 

180 59.274 27895752 0.529% 0.579% изо-гептадекан (?) ИП 

181 59.440 92458940 1.754% 1.918% изо-гептадекан (?) ИП 

182 59.910 59455904 1.128% 1.234% изо-гептадекан (?) ИП 

183 60.231 57717723 1.095% 1.198% изо-гептадекан (?) ИП 

184 60.624 56872200 1.079% 1.180% изо-гептадекан (?) ИП 

185 61.474 12571900 0.238% 0.195% метил-флуорен (?) А 

186 61.849 15150727 0.287% 0.275% нафтен (?) Н 

187 62.283 251991381 4.780% 5.228% н-гептадекан П 

188 62.562 46243731 0.877% 1.015% изо-октадекан (?) ИП 

189 64.578 40041012 0.760% 0.879% изо-октадекан (?) ИП 

190 64.952 47213070 0.896% 1.037% изо-октадекан (?) ИП 

191 65.559 27376118 0.519% 0.601% изо-октадекан (?) ИП 

192 65.927 31800252 0.603% 0.698% изо-октадекан (?) ИП 

193 67.485 227359760 4.313% 4.993% н-октадекан П 

194 67.860 86966716 1.650% 2.015% изо-нонадекан (?) ИП 

195 68.841 31048310 0.589% 0.530% 
замещенный 

дибензотиофен 
А 

196 69.828 9344663 0.177% 0.271% нафтен (?) Н 

197 70.304 27032087 0.513% 0.626% изо-нонадекан (?) ИП 

198 70.976 45326629 0.860% 1.050% изо-нонадекан (?) ИП 

199 72.438 176108949 3.341% 4.080% н-нонадекан П 

200 73.752 24450566 0.464% 0.447% 
диметил-нафто[2,3-

b]тиофен (?) 
А 

201 74.389 36645626 0.695% 0.893% изо-экозан (?) ИП 

202 74.823 31898037 0.605% 0.583% 
диметил-нафто[2,3-

b]тиофен (?) 
А 

203 75.792 32945123 0.625% 0.719% 
поликонденсир. 

ароматич. соедин. 
А 

204 77.177 154490615 2.931% 3.766% н-эйкозан П 

205 78.033 32787965 0.622% 0.639% 
1,1-дифенил-1-пропен-

2-тиол 
А 

206 79.032 19015840 0.361% 0.487% изо-генэкозан (?) ИП 

207 80.025 20220780 0.384% 0.517% изо-генэкозан (?) ИП 

208 80.394 8927255 0.169% 0.228% изо-генэкозан (?) ИП 

209 81.726 127715362 2.423% 3.268% н-генэйкозан П 

210 86.905 107679281 2.043% 2.886% н-докозан П 

211 89.194 63919379 1.212% 1.790% н-трикозан П 

212 90.478 48795268 0.926% 1.426% н-тетракозан П 

213 91.424 44803079 0.850% 1.363% н-пентакозан П 
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214 92.197 31542660 0.598% 0.998% н-гексакозан П 

215 92.970 18613250 0.353% 0.611% н-гептакозан П 
* 
– суммарная площадь всех пиков составляет 5271715851 у.е.

 

**
 – П - парафины, ИП – изо-парафины, Н – нафтены, А – ароматические углеводороды (арены), О – 

олефины, КУ –кислородсодержащие УВ. 
 

 

 

Таблица 4.4.2 Групповой углеводородный (УВ) состав образца 

дизельной фракции нефти Ирака 

Содержание углеводородов, % масс 

н-Парафины изо-Парафины Нафтены Арены Олефины 

49.9 31.9 1.6 14.9 1.5 

 

На полученной хроматограмме выявлено 215 индивидуальных 

соединений (рис. 4.4.1 и табл. 4.4.1). Анализ масс-спектров показал, что в 

предоставленном образце прямогонного бензина значительное содержание 

парафинов нормального строения, которые являются желательными для 

получения дизельного топлива с высокими цетановыми числами. Согласно 

технического регламента № 118 "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту" содержание ароматических 

соединений в дизельном топливе ЕВРО-4 и ЕВРО-5 может содержаться до 

11%, тогда как в исследуемом образце их содержание около 15%. Кроме 

того, в исследуемой дизельной фракции содержится большое количество 

серосодержащих соединений, некоторые из которых на основе хромато-масс-

спектрального исследования были идентифицированы как производные 

бензо[b]тиофена, нафто[2,3-b]тиофена, дибензотиофена и др. (рис. 4.4.2).  

 

 

Рисунок 4.4.2 Структуры серосодержащих соединений, обнаруженных 

в дизельной фракции 
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Сравнивая полученные данные по структурно-групповому 

углеводородному составу в дизельных фракциях с литературными данными 

исследуемая нефть наиболее близка к нефтям месторождений Бузырган, и 

Маджнун (табл. 4.4.3). В дизельной фракции исследуемой нефти по 

сравнению с другими нефтями существенно меньше нафтеновых 

углеводородов. Это связано с тем, что для исследуемой нефти была получена 

дизельная фракция, выкипающая при температуре 260-330 °С, тогда как в 

литературе приводится состав дизельной фракции, выкипающей при 

температуре 180-360 °С. 

 

Таблица 4.4.3 Сравнение структурно-группового углеводородного 

состава дизельной фракции исследуемой нефти (г. Мисан) с другими 

нефтями Ирака 

Наименование 

углеводородов 

Месторождение нефти 

г. Мисан Румайла
a)

 
Нахран

-Омар
 a)

 
Бузырган

 a)
 Киркук

 a)
 Маджнун

 a)
 

н-парафины  49.9 38.7 40.2 38.4 37.7 39.1 

изо-парафины 31.9 25.5 23.4 22.5 23.8 25.3 

нафтены 1.6 23.0 20.1 24.6 15.3 20.0 

Ароматические 

УВ 
14.9 12.6 16.3 15.5 23.2 15.1 

a) литературные данные (см. раздел 1.3) 

 

Таблица 4.4.4 Характеристики образца дизельного топлива согласно 

ГОСТ Р 51866-2002 

Характеристики 

автомобильного бензина 

Единица 

измерения 

Норма 
Исследуемый 

образец класса 3 класса 4 
класса 

5 

Массовая доля серы, не более мг/кг 350 50 10 14700 

Температура вспышки в 

закрытом тигле, не ниже: 
0
С 

   
― 

     дизельного топлива, за 

исключением дизельного 

топлива для арктического 

климата 

 
40 40 40 ― 

     дизельного топлива для 

арктического климата  
30 30 30 ― 

Фракционный состав - 95 

процентов объемных 

перегоняется при температуре 

0
С 360 360 360 ― 
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не выше 

Массовая доля 

полициклических 

ароматических углеводородов, 

не более 

процентов 11 11 11 14.9 

Цетановое число, не менее - 51 51 51 ― 

Цетановое число для 

дизельного топлива для 

холодного и арктического 

климата, не менее 

- 47 47 47 ― 

Предельная температура 

фильтруемости, не выше: 
0
С 

   
― 

     дизельного топлива для 

холодного климата  
минус 20 

минус 

20 

минус 

20 
― 

     дизельного топлива для 

арктического климата  
минус 38 

минус 

38 

минус 

38 
― 

Смазывающая способность, не 

более 
мкм 460 460 460 ― 

 

Таким образом, для получения дизельных топлив на основе 

исследуемого образца дизельной фракции рекомендуется снизить 

содержание поликонденсированных ароматических и серосодержащих 

соединений. В таблице 4.4.4 приводятся соответствие исследуемого образца 

дизельной фракции основным характеристикам дизельным топлив, согласно 

ГОСТ Р 51866-2002 и тех. регламента № 118 от 27.02.2008. Для снижения 

поликонденсированных ароматических и серосодержащих соединений до 

необходимого значения в промышленности используют процессы 

гидрообессеривания на алюмокобальт(никель)молибденовых катализаторах. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основе экспериментальных данных построен график ИТК 

исследуемой нефти Ирака. Получена экспериментальная 

зависимость относительного количества дизельной фракции от 

температуры выкипания. Рассчитаны основные физико-химические 

показателей при перегонке дизельной фракции исследуемой нефти 

2. Установлена зависимость изменения динамических характеристик 

(вязкость и плотность) от температуры. 

3. Установлены закономерности изменения содержания общей серы в 

дизельных фракциях, выкипающих при разной температуре. 

Содержание серы в исследуемых дизельных фракциях достигает 

1.47%, поэтому для получения дизельных топлив требуется 

обессеривание этих фракций. 

4. Изучен индивидуальный и групповой состав дизельной фракции 

исследуемой нефти. Установлено, что в дизельной фракции 

исследуемой нефти является парафинистой, содержание парафинов 

около 50%. Установлено, что исследуемая нефть обладает высоким 

потенциалом для получения высокоцетановых дизельных топлив. 



58 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. 

Первичная обработка нефти / Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина.- 

М.: Химия, КолоС,2006.-400с. 

2. "Нефть. Общие технические условия. ГОСТ Р 51858-2002" (утв. 

Постановлением Госстандарта РФ от 08.01.2002 N 2-ст) (ред. от 26.11.2009) 

3. Халикова Д.А. Оценка влияния высокомолекулярных Н-алканов и 

физико-химические свойства парафинистых нефтей / Д.А. Халикова,Т.Н. 

Юсупова // Нефтегазовое дело. – 2009. –Т. 7, № 1. – С. 133–136. 

4. Технический регламент от 27 февраля 2008 г. N 118 «О требованиях 

к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» 

5. ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. 

Технические условия». 

 

 


