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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

           Сборник методических указаний по выполнению лабораторных работ 

по ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий 

для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на заняти-

ях, подготовки к лабораторным работам и  правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки 

в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего поколения 

(ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической работы ответить на вопросы для закрепления теоретического матери-

ала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Отчет о лабораторной работе Вы должны выполнить по приведенной форме, 

опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо для 

получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на 

уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за лабора-

торную работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теорети-

ческих знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам 

освоения профессионального модуля. Освоенные на практических занятиях умения 

в совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при 
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прохождении учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, реа-

лизация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значи-

мых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответственность, спо-

собность работать в команде и брать на себя ответственность за работу всех членов 

команды, способность к саморазвитию и самореализации, которые соответствуют 

общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 126 часов лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ - в ходе освоения ПМ.02 Ведение технологического процесса 

на установках I и II категорий и выполнения практических работ у студента  форми-

руются  практический опыт и компетенции. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топ-

ливно – энергетических ресурсов. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при ре-

шении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не уда-

ется, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или ука-

заний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя 

или посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1. Правила поведения и техника безопасности при проведении лаборатор-

ных работ. 

К проведению демонстрационных и лабораторных опытов по  

по ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий 

допускаются педагогические работники, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Лица, допущенные к проведению демонстрационных и лабораторных опытов, 

должны соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

                  При проведении лабораторных работ МДК 01.01. «Технологическое   

оборудование и коммуникации» необходимо соблюдать правила пожарной безопас-

ности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности обо-

рудования, приспособления или инструмента прекратить работу и сообщить адми-

нистрации учреждения. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-

да, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке 

знании норм и правил охраны труда. 

Требования охраны труда перед началом работы 

Тщательно проветрить помещение лаборатории. 

В каждой лабораторной работе использовать  сборник методических указаний 

в соответствии с изучаемым МДК и в соответствии с методическими указаниями к 

работе. 

Требования охраны труда во время работы 

При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с 

оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стек-

лянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или 

смазывать вазелином. 
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Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей 

направлять от себя и студентов, не допускать резких изменении температуры и ме-

ханических ударов. 

Запрещается брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а 

также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания. 

Во время выполнения работ на установке, во избежание поломки стекол пьезомет-

ров и другой стеклянной гарнитуры не допускать резких движении, не выворачивать 

и не трогать штуцеры на трубопроводах, не производить замену стеклянных пьезо-

метров. Следить за наполнением напорных емкостей не допуская их переливания. 

Операции по открыванию и закрыванию вентилей производить плавно, без рывков. 

Включение и отключение гидравлических систем производить только сухими рука-

ми. 

 Не оставлять без присмотра включенные в сеть электрические устройства и 

приборы. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

 

При проведении демонстрационных и лабораторных опытов по гидравлике 

возможно воздействие на работающих и студентов следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 - термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел 

порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из 

стекла;  

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняю-

щимися и горючими жидкостями. 

Лаборатория должна быть укомплектована медицинской аптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

При проведении демонстрационных и лабораторных опытов по необходимо 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения. 
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О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности обо-

рудования, приспособлении и инструмента прекратить работу и сообщить админи-

страции учреждения. 

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немед-

ленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать 

только после устранения неисправности. При коротком замыкании в электрических 

устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, эвакуировать сту-

дентов из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить 

к тушению очага возгорания с помощью углекислотного огнетушителя или песком. 

При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить студентов 

из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к ту-

шению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  В случае 

если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. При получе-

нии травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администра-

ции учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечеб-

ное учреждение. 

 

Требования охраны труда по окончании работы 

После окончания выполнения лабораторной работы необходимо отключить 

электрические устройства и приборы от источника электропитания, проветрить по-

мещение аудитории. 
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2. Первая помощь при несчастных случаях. 

Первая помощь при ушибах и ранениях глаз 

        В первую очередь необходимо остановить кровотечение (жгут, пережатие сосу-

да, давящая повязка). Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, но ни в 

коем случае не из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны обеззараживают йод-

ной настойкой или раствором бриллиантовой зелени и обращаются в медпункт. 

    Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану накладывают 

стерильный тампон, смоченный 3% – ным раствором пероксида водорода, затем 

стерильную салфетку и туго бинтуют. Если повязка намокает от проступившей кро-

ви, новую накладывают поверх старой. 

     Первая помощь при ушибах – покой. На область ушиба накладывают давящую 

повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). Ушибленному органу 

придают возвышенное положение. 

 При небольшом ранении стеклом убрать осколки раны, продезинфицировать 

спиртом или йодом, забинтовать. 

    При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой и вызывают 

«скорую помощь». 

 Инородные тела, попавшие в глаз, разрешается удалить влажным тампоном. 

Затем промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 мин. Для подачи воды 

можно также пользоваться чайником или лабораторной промывалкой. 

При попадании в глаза едких жидкостей его промывают водой, как указано 

выше, затем раствором уксусной кислоты  или гидрокарбоната натрия, в зависимо-

сти от характера попавшего вещества. 

После заключительного ополаскивания глаза чистой водой под веки необхо-

димо ввести 2 – 3 капли 30% – ного раствора альбуцида и направить пострадавшего 

в медпункт. 

Первая помощь при ожогах 

Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для обработки 

обожженного участка. Запрещается также применять красящие вещества (растворы 

перманганата калия, бриллиантовой зелени, йодной настойки). 
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При термическом ожоге легкой степени охладить любым способом для 

уменьшения отека и снятия боли; 

Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают сухую 

стерильную повязку. 

При термическом ожоге тяжелой степени накрыть сухой стерильной тканью, 

для обезболивания применить  сухой  холод, дать обезболивающее и отправить в 

больницу; 

Затем при ожоге кислотой обмыть 2%-ным раствором питьевой соды, при 

ожоге щелочью обмыть 1%-ным раствором уксусной кислоты, в обеих случаях 

наложить повязку, смоченную этиловым спиртом. 

При ожогах негашеной  известью запрещается пользоваться водой для удале-

ния вещества: снимать известь с кожи следует пинцетом или тампоном, смоченным 

минеральным или растительным маслом. После удаления с кожи вещества поражен-

ный участок обмывают 2%–ным раствором уксусной кислоты или гидрокарбоната 

натрия такой же концентрации, затем ополаскивают водой и накладывают повязку с 

риванолем или фурацилином. 

   Йод и жидкий бром удаляют с кожи этиловым спиртом и накладывают 

примочку из 5%-ного раствора гидрокарбоната натрия. В случае ожога бромом не-

медленно обратиться в медпункт. 

Во всех случаях оказания первой медицинской помощи  следует обра-

титься в медицинское учреждение. 
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3. Порядок выполнения лабораторных работ. 

1 Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным по дан-

ной теме. 

2 Студент должен знать правила по технике безопасности при работе в ауди-

тории. 

3 После проведения работы студент представляет письменный отчет. 

4 Отчет о проделанной работе следует выполнять в общей тетради для лабо-

раторных работ в клетку. Содержание отчета указано в описании лабораторной ра-

боты. 

5 Студент должен перед выполнением работы ознакомится с описанием и по-

рядком выполнения работы. 

6 Выполнить описание опыта и необходимые к нему расчеты в тетради для 

лабораторных работ. 

7 Привести в порядок рабочее место, сдать его дежурному. 

8 Сдать тетрадь с выполненными в полном объеме отчетами и  расчетами 

преподавателю для проверки. 

По результатам защиты лабораторных работ студент допускается к экзамену. 

 

       4. Защита лабораторной работы. 

 

1 Представление преподавателю лабораторной тетради с полностью оформ-

ленной работой и проверка ее преподавателем. 

2 Собеседование с преподавателем по теории, а также ответы на контрольные 

вопросы в конце каждой лабораторной работы. Если среди контрольных заданий 

есть уравнения и задачи, то они должны быть выполнены в письменной форме в 

тетради. 

3 Сдать работу преподавателю (т.е. защитить ее на оценку) можно на том же 

занятии, на котором она выполнялась. Если оформление работы требует дополни-

тельного времени, то защита выполненной лабораторной работы проводится на кон-

сультации. 
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4 При подготовке лабораторной работы к защите следует повторить соответ-

ствующие разделы по конспекту лекций и учебнику. 

По результатам защиты лабораторной работы выставляется оценка. 

6. Требования к оформлению отчетов по лабораторным работам  

Требования к порядку выполнения лабораторных работ: 

1. Прежде чем приступить к работе обучающийся должен ознакомиться с мето-

дикой проведения расчетов. 

2. Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание по форме 

приведенной ниже в тетради для лабораторных работ. 

3. Расчет необходимо вести с применением графиков, таблиц, справочных дан-

ных или ссылок на справочную литературу. 

4. Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и в слу-

чае неубедительности ответов студента, ещё и на вопросы по лекции соответ-

ствующей данной теме. 

5. Контрольные вопросы даны в конце каждой лабораторной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА СТУДЕНТА  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Краткое описание установки. 

4. Замеры опытных величин. 

5. Расчетная часть (на отдельном листе). 

6. Таблицы – результаты опыта и расчета. 

7. Графики. 

8. Вывод. 
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6 Критерии оценки лабораторной работы. 

Таблицы 1 −  Критерии оценки для лабораторных работ 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением необ-
ходимой последовательности и требований к проведению опытов.  
2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих полу-
чение результатов и выводов с наибольшей точностью.  
3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы 
выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно вы-
полнены все записи, таблицы, рисунки, графики, чертежи, вычисления 
и сделаны выводы. 
 4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент осу-
ществляется по плану с учетом техники безопасности и правил работы 
с материалами и оборудованием. 

 
«Хорошо» 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 
точности измерений.  

2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой ошибки 
и одного недочета.  
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 
опыта допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетво-
рительно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.  
2. Работа по началу опыта проведена с помощью преподавателя; или в 
ходе проведения опыта и измерений допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требо-
ванию преподавателя. 

 «Неудовле-
творительно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 
позволяет сделать правильных выводов. 
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-
вильно. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-
статки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 
4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-
нении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники безопас-
ности при работе с веществами и оборудованием, которые не может ис-
править даже по требованию преподавателя. 
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Таблица 2 – Критерии оценки ответа на устные вопросы при защите 

 лабораторной работы 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-
ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами. 
 
 

 
«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-
териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения.  

 
«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала. 

 
«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные 
ошибки. 
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Лабораторная работа  1 

 
Тема:  Определение состава сухого газа на хроматографе, расшифровка  хромато-

грамм. 
 
Цель:  Определить состав сухого газа на хроматографе. 
 
Приборы и реактивы:  Ангидрон (перхлорат магния) гранулиро-
ванный.  Аскарит. Гелий в баллоне. Петролейный или диэтиловый 
эфир. 

Инзенский диатомитовый кирпич. Его измельчают и из порошка отсеивают 
фракцию на ситах с отверстиями 0,25-0,5 мм. Эту фракцию помещают в стакан и 
отмывают несколько раз до получения прозрачной воды, после чего сушат в термо-
стате при 160-180 °С и помещают в банку с крышкой. 

ТЭГНМ, фракция 170-180 °С, плотность 1,0377 ± 0,0003 г/мл; коэффициент пре-
ломления  n    = 1,4395 ± 0,0002. 
 

Расшифровка хроматограмм 

На рис. 1 представлена типовая хроматограмма. Отсчет ведется от базовой (нуле-
вой) прямой линии 1, параллельной горизонтальной оси. Эта линия вычерчивается 
при выходе из колонки чистого газа-носителя. Пик 2 отображает выход несорбиру-
ющегося компонента. Пик 3 характеризует период четкого выхода определенного 
компонента или смеси неразделяемых компонентов. Пик 4 по сравнению с пиками 
типа 3 имеет асимметричное строение. Такие пики отображают неравномерный вы-
ход компонента из колонки. Наконец, на практике встречаются и накладывающиеся 
друг на друга пики (5,6), которые объясняются близостью физико-химических 
свойств разделяемых компонентов, а также увеличением объема хроматографируе-
мых веществ, недостаточной инертностью газа-носителя к разделяемым веществам 
и сорбенту, повышенными сорбционными свойствами твердого носителя, неточно-
стью работы детектора. Встречаются и очень вытянутые в длину пики (7), площадь 
которых определить очень трудно. 

По месту расположения пиков на хроматограмме или, что тоже самое, по време-
ни выхода компонентов можно установить качественный состав анализируемой 
смеси, так как для каждого компонента при определенных постоянных условиях 
разделения время и порядок выхода из колонки всегда постоянны.  

Для нахождения количественного состава анализируемой смеси газов использу-
ют зависимость между содержанием данного компонента в смеси и геометрически-
ми размерами соответствующего ему пика на хроматограмме. Чаще всего количе-
ственную оценку хроматограммы производят по площади пиков S. Измерив площа-
ди пиков, относят их значения к сумме' площадей всех пиков, умножают частное на 
100 и таким образом находят содержание всех компонентов анализируемой  смеси 
(в %). 

20 
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Рис. 1. Типовая хроматограмма 
 

Измерять площади пиков можно различными методами: 
1) взвешиванием кусочков диаграммной бумаги, вырезанных по контуру каждо-

го пика; 
2) с помощью планиметра; 
3) прямым подсчетом, путем умножения высоты пика на его ширину, измерен-

ную на уровне половины высоты. 
Рассмотрим последний случай определения площади каждого пика на примере 

хроматограммы, изображенной на рис.1. Для пиков 3 и 4 высота h (в мм) измеряется 
от нулевой линии до максимума пика. На половине высоты пика проводят линию, 
параллельную базовой, и измеряют длину отрезка, ограниченного сторонами пика. 
Это и будет ширина пика а. Для пиков 5 и 6 прочерчивают пунктиром линии, недо-
стающие для полной конфигурации пиков, какую они имели бы в случае нормаль-
ного разделения компонентов. Затем обычным способом находят их высоту и шири-
ну. 

Площадь пика 7 измерить практически невозможно. Поэтому ее определяют ме-
тодом взвешивания диаграммной бумаги на аналитических весах, относя массу диа-
граммной бумаги, вырезанной по контуру пика, к “массе всех пиков”. 

Иногда вместо площадей пиков используют их высоту, считая, что она пропорци-
ональна площади. 

Наконец, при хроматографировании смеси веществ, близких по химическому 
строению и свойствам, можно использовать еще один параметр — произведение вы-
соты пика на время удерживания htr.  Последнее может быть измерено на диаграмм-
ной бумаге по базовой линии от ввода пробы в колонку до максимума выхода ком-
понента. 
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Выбор того или иного параметра (S, h или htr) зависит от многих факторов и 
прежде всего от состава смеси и эффективности ее разделения на данном хромато-
графе. Если подсчет площадей пиков не вызывает затруднений, то рекомендуется 
применять именно этот метод. Однако при использовании любого параметра для 
подсчета содержания компонентов в анализируемой смеси необходимо еще, как 
правило, вводить специальные коэффициенты, учитывающие чувствительность де-
текторов к отдельным компонентам газовой смеси. Только в отдельных, довольно 
редких случаях дифференциальные детекторы выдают импульсы, строго пропорци-
ональные массовым количествам различных компонентов. В этих случаях расшиф-
ровку хроматограмм проводят методом простой нормировки, как это описано выше, 
т.е. по различным параметрам хроматографических пиков, принимая их сумму за 
100. 

 
        Краткая характеристика лабораторных хроматографов 

 
В лабораториях предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-

мышленности применяются хроматографы серий ХЛ (ХЛ-4, ХЛ-6, ХЛ-7, ХЛ-69), 
ЛХМ (ЛХМ-7А, ЛХМ-8МД), УХ(УХ-1, УХ-2), XT (ХТ-2МУ, XT-63, XT-6, XT-7), 
“Цвет” (“Цвет-1”, “Цвет-2”, “Цвет-4”, “Цвет-2-65” и др.) и некоторые зарубежные 
приборы. 

Ниже в качестве примера приводится краткая характеристика широко использу-
емых в лабораторной практике хроматографов ХЛ-4. 
     Хроматограф лабораторный ХЛ-4 предназначен для хроматографического разде-
ления углеводородных и неуглеводородных газов, а также жидких углеводородов с 
температурой кипения до 250 °С. Анализ газообразных веществ проводится обычно 
при комнатной температуре, а жидких -  в паровой фазе. 

Заданная температура в термостате может поддерживаться постоянной в интер-
вале от 20 до 270 °С с помощью электронного терморегулятора. В зависимости от 
характера анализируемой смеси разделительная колонка U-образной формы состав-
ляется из отдельных прямых секций, соединенных между собой переходными труб-
ками, что позволяет варьировать длину колонки без нарушения термостатирования. 
Секционное устройство колонки позволяет также заполнять ее различными сорбен-
тами в зависимости от природы анализируемой смеси. Компоненты разделяемой 
смеси обнаруживаются детектором по теплопроводности, электропитание которого 
обеспечивается стабилизатором напряжения. Регистрирующим прибором является 
потенциометр ЭПП-17М2. Его диапазон измерения от 1 до 128 мВ. Имеется пере-
ключающее устройство на 8 положений: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 мВ. 
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Рис. 2.  Схема движения газов в хроматографе ХЛ – 4 
 

Дозатор для газовых проб снабжен сменными емкостями, позволяющими 
вводить пробы объемом от 1 до 5 мл. Впуск жидкой пробы осуществляется непо-
средственно в испаритель медицинским шприцем или микрошприцем вместимостью 
0,001—0,08 мл. Проба вводится прокалыванием резиновой мембраны, находящейся 
в головке испарителя. В качестве газа-носителя используется гелий, азот, воздух. 

На рис.2 изображена схема движения газов в хроматографе. С помощью редук-
тора давление газа-носителя устанавливается равным 0,15 МПа. Заданная скорость 
газа-носителя регулируется игольчатым вентилем 1. Далее газ-носитель направля-
ется в сравнительную камеру детектора 2, из которой поступает через кран дозато-
ра 3 (при положении А) в дозировочную трубку 4, предварительно наполненную 
анализируемым газом. 

Затем смесь газов через испаритель жидкой пробы 5 направляется в раздели-
тельную колонку 6. Из колонки газ-носитель и разделенные компоненты попадают в 
измерительную камеру детектора и выбрасываются в атмосферу. При анализе жид-
кой пробы газ-носитель (положение крана Б) направляется непосредственно в испа-
ритель и вместе с парами хроматографируемой жидкости проходит тот же путь. Все 
управление хроматографом выведено на его лицевую панель. 
 

Определение углеводородов С2 – С5  в сухом газе 

Количественное определение углеводородов  С2 – С5  в сухом газе осуществляет-
ся методом газожидкостной хроматографии на лабораторном хроматографе ХЛ-4 
(или любом другом) с детектором по теплопроводности. 

Для разделения углеводородной газовой смеси применяется эфир триэти-
ленгликоля и масляной кислоты (ТЭГНМ), нанесенный на инзенский диатомитовый 
кирпич. Газом-носителем служит гелий. Он вытесняет из колонки углеводородные 
газы по мере увеличения их молекулярных масс. 

 
 
Зная порядок выхода отдельных компонентов и относительные объемы удержи-

1 – игольчатый вентиль; 

2 – детектор; 

3 – кран дозатора; 

4 – дозировочная трубка; 

5 – испаритель жидкой пробы; 

6 – разделительная колонка. 
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вания V
отн
R  на колонке с ТЭГНМ, находят содержание каждого углеводорода [в % 

(об.)] в анализируемой пробе по хроматограмме с учетом коэффициентов чувстви-
тельности. 

Подготовка к анализу 
Подготовительные операции по проверке линии подачи газа-носителя и его рас-

хода, включение хроматографа, а также проверка работы регистрирующего устрой-
ства и герметичности системы проводятся в таком же порядке, как и при разделении 
неуглеводородных газов. 

Для полного разделения углеводородов 04 и 05 колонку составляют из двух сек-
ций, соединенных последовательно. Первую из них длиною 2 м заполняют сорбен-
том № 1, который приготовляют из 3 ч. (масс.) ТЭГНМ и 10 ч. (масс.) диатомитово-
го кирпича, а вторую длиною 4 м - сорбентом № 2, приготовленным из 1,5 ч.(масс.) 
ТЭГНМ и 10 ч.(масс.) диатомитового кирпича. Сухие гранулы диатомитового кир-
пича в количестве 120 г прокаливают при 300 ºС в течение 3 ч. 

Сорбенты готовят в двух фарфоровых чашках. В первую наливают 70 г диэтило-
вого эфира и 12 г ТЭГНМ и перемешивают до растворения. Затем насыпают 40 г 
свежепрокаленного носителя и тщательно перемешивают смесь стеклянной палоч-
кой. Фарфоровую чашку устанавливают на водяную баню с температурой 40 °С и 
при перемешивании нагревают ее содержимое до полного испарения диэтилового 
эфира. В другой фарфоровой чашке таким же 
способом приготовляют сорбент № 2 из 12 г ТЭГНМ, 80 г диатомитового кирпича и 
130 г диэтилового эфира. 

Готовые сорбенты № 1 и 2 загружают в колонки. Для лучшего уплотнения сор-
бента по колонкам при этом слегка постукивают деревянной палочкой. Вследствие 
гигроскопичности диатомитового кирпича загрузку колонок и соединение отдель-
ных ее секций необходимо проводить очень быстро. Собранный прибор проверяют 
на герметичность и продувают газом-носителем до полного удаления воздуха, что 
контролируется регистрирующим прибором. 

Для калибровки прибора составляют искусственные газовые смеси известного 
состава или определяют относительные объемы удерживания (времена выхода) и 
порядок выхода отдельных компонентов для чистых углеводородов в тех же усло-
виях, какие будут применяться при анализе исследуемых углеводородных смесей. 
Относительный объем удерживания  V

отн
R определяют по формуле: 

104
HC

l
klотн

RV = ,        

                    
где    kl  – расстояние от первого пика до максимума пика каждого компонента;           
         

104
HC

l – такое же расстояние для бутана. 
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Ниже приведены экспериментально установленные значения V

отн
R    по отноше-

нию к бутану: 
 
Этан ........….  0,35                               Бутан........……. 1,0  
Пропан ......... 0,50                               Изопентан  ....... 1,89 
Изобутан ...... 0,77                               Пентан .......…... 2,33 
 

Методика определения 

В исследуемом газе могут присутствовать пентан и его гомологи, анализ кото-
рых следует проводить при температуре 30°С. Убедившись в герметичности газовой 
линии, при постоянной скорости гелия 30 мл/мин продувают систему газом-
носителем до полного удаления из нее воздуха, что контролируется регистрирую-
щим прибором (отсутствие пиков). 

К штуцеру крана дозатора присоединяют поглотительную трубку с двумя газо-
выми кранами. В трубке находится хлорид кальция и аскарит для поглощения кис-
лых газов и влаги из анализируемого газа. К свободному концу трубки присоединя-
ют футбольную камеру или аспиратор с пробой газа. Открыв оба крана на поглоти-
тельной трубке и потянув на себя кнопку крана-дозатора (положение 1), пропускают 
20 мл газовой пробы для промывки (10-кратный объем по отношению к установлен-
ной для хроматографа дозе). Затем закрывают оба крана на поглотительной трубке, 
включают секундомер, переводят кран дозатора в положение II и вместе с газом-
носителем вводят газовую смесь в колонку. 

Для расшифровки полученной хроматограммы с помощью градуированной лупы 
или микроскопа “Мир-12” находят высоту каждого пика и его ширину. Площадь пи-
ка Si   (в мм² ) для каждого компонента вычисляют по формуле: 
 
                                               Si = ha Kn, 
 
где h - высота пика, мм; 
      а - ширина пика, измеренная на половине высоты, мм;        
      К - коэффициент чувствительности;  
      N - чувствительность регистратора по прибору, мВ. 

 
Найденные экспериментально при работе с гелием в интервале температур от 

0 до 150 °С коэффициенты K по отношению к бутану приведены ниже: 
Этан .......…... 1,67                                   Бутан...……...... 1,00  
Пропан ......... 1,30                                   Пентан .......…... 0,80  
Изобутан ...... 1,03                                   Изопентан ........ 0,90 
Сумму площадей всех пиков углеводородов принимают 100% и рассчитывают 
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содержание каждого компонента Х [ в % (об.)] по формуле:  
 

∑

⋅=
iS

SX 100 , 

где S – площадь пика определяемого углеводород, мм²;  
       ∑ Si  – сумма площадей всех пиков, мм². 

%05,14
6049

100852 == ⋅X  

 
Пример записи результатов анализа приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1- Пример записи результатов анализа 
 

Углеводород h, мм a, мм К п S, мм² X, % (об.) 

Этан 64 0,5 1,67 16 852,0 14,05 

Пропан 40 2,2 1,30 16 1830,0 30,38 
Изобутан 60 1,8 1,03 16 1780,4 29,42 
Бутан 31 3,1 1,00 16 1530,4 25,19 
Пентан 5 10,0 0,80 1 40,0 0,68 
Изопентан 3 6,0 0,90 1 16,2 0,28 
  Итого: 6049,0 100,0 
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Лабораторная работа  2 
 
Тема: Определение плотности газа методом взвешивания. 
 
Цель: Определить плотность газа методом взвешивания. 
 
Приборы и реактивы: Пикнометр, мешочек из ткани, вакуум-насос, аналитические 
весы, пипетка, уравнительная склянка. 
 

 
Методика   определения 

 

Сухой пикнометр с одним краном помещают в коробочку или мешочек из ткани 
и присоединяют открытым краном к вакуум-насосу. В течение 10 мин откачивают 
из пикнометра воздух (или газ), следя за показаниями вакуумметра. Разница в высо-
те столбов ртути в обоих коленах вакуумметра не должна быть более 1 мм. Закры-
вают кран, отсоединяют пикнометр от вакуум-насоса и взвешивают на аналитиче-
ских весах. Затем открывают кран для наполнения пикнометра воздухом и взвеши-
вают его с воздухом. Снова в течение 10 мин откачивают воздух из пикнометра и 
взвешивают его. Пикнометр считается герметичным, если в обоих случаях его масса 
без воздуха окажется одинаковой. В противном случае следует промыть и вновь 
смазать кран пикнометра и повторить откачку и взвешивание. Эвакуированный 
пикнометр присоединяют к пипетке или аспиратору с газом, предварительно открыв 
на нем кран. Медленно открывают кран пикнометра и заполняют его газом с помо-
щью уравнительной склянки до тех пор, пока уровни жидкости в пипетке и уравни-
тельной склянке не станут одинаковыми. Взвешивают пикнометр с газом. 
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Плотность анализируемого газа р (в кг/м³) рассчитывают по формуле: 

293,1⋅
−

=
−

GGВ

Г
GG

ρ , 

 
где GГ —масса пикнометра с газом, г;  
      G - масса эвакуированного пикнометра, г;    
      GВ - масса пикнометра с воздухом, г. 
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Лабораторная работа 3 
 
Тема: Определение содержание воды в нефти. 
 
Цель: Определить содержание воды в нефти. 
 
Приборы и реактивы: Прибор для определения воды в нефтепродукте, бензин- 
растворитель БР-1. 
 

                                                Определение содержания воды 
Метод азеотропной перегонки заключается в 

отгонке воды и растворителя от нефтепродукта с по-
следующим их разделением в градуированном при-
емнике на два слоя. В качестве растворителя приме-
няется бензин-растворитель БР-1. Перед употребле-
нием растворитель обезвоживают хлоридом кальция 
или сульфатом натрия и отфильтровывают. 

Прибор для определения содержания воды 
(рис.3) состоит из колбы 1, приемника-ловушки 2 и 
холодильника 3. Приемник представляет собой гра-
дуированную пробирку объемом 10 мл с конической 
нижней частью. Цена деления шкалы на участке от  
1 до 10 мл равна 0,2 мл, а на участке от 0 до 1 мл 
включительно - 0,05 мл. К верхней части пробирки 
припаяна отводная трубка. Приемник-ловушку при-
соединяют к колбе и холодильнику с помощью кор-
ковых пробок или на шлифах. 

 
Рис. 3. Прибор для определения воды в нефтепродукте 

 1 – колба;  
 2 - приемник – ловушка; 

 3 – холодильник. 

Методика определения 
Пробу испытуемого нефтепродукта перемешивают в течение 5 мин, а густые и 

парафинистые продукты предварительно нагревают до 40 °С. 
В сухую и чистую колбу 1 отвешивают с точностью до 0,1 г около 100 г испыту-

емого нефтепродукта, приливают 100 мл растворителя и перемешивают. Для равно-
мерного кипения в колбу помещают несколько кусочков пемзы или стеклянных ка-
пилляров. 

Когда прибор собран и укреплен на штативе, пускают воду в холодильник и 
начинают осторожно нагревать колбу на электроплитке закрытого типа. Нагрев ре-
гулируют так, чтобы в приемник-ловушку из холодильника стекали 2 - 4 капли кон-
денсата в 1-е. Нельзя пропускать воду через холодильник с большой скоростью, так 
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как при этом внутри трубки холодильника может конденсироваться влага из возду-
ха. Через некоторое время пробирка-ловушка наполнится жидкостью, и ее избыток 
будет стекать обратно в колбу. Если в испытуемом нефтепродукте имеется вода, то 
она, испаряясь из колбы и конденсируясь в холодильнике, вместе с растворителем 
также попадает в ловушку, где вследствие разности удельных весов будет быстро 
отстаиваться в нижнем слое. При соблюдении стандартной скорости перегонки по-
падание воды из ловушки обратно в колбу исключено. Когда количество воды в ло-
вушке перестанет увеличиваться и верхний слой растворителя станет прозрачным, 
перегонку прекращают. Если отгоняется небольшое количество воды, растворитель 
иногда долго не становится прозрачным. В этом случае приемник-ловушку поме-
щают на 20 мин в горячую воду до осветления растворителя. Приставшие к стеклу 
ловушки капли воды сгоняют вниз при помощи тонкой стеклянной палочки. После 
этого измеряют объем отогнанной воды. Если обводненность нефти или нефтепро-
дукта была более 10%, то вся вода от 100 г пробы не поместится в приемнике-
ловушке. В этом случае навеску исходных веществ уменьшают до 50, 25 или даже 
до 10 г. 

 Содержание воды Х [в % (масс.)] вычисляют по формуле: 
 

100⋅=
G
VX , 

 где V - объем воды в ловушке, мл;  
        G - навеска испытуемого вещества, г.  
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Лабораторная работа  4 
 
Тема: Определение содержания хлористых солей в нефти. 
 
Цель: Определить содержание  хлористых солей в нефти. 
 
Приборы и реактивы: Колбы 250 мл,  пипетки 5,10 и 50 мл, бюретки 25 мл, ворон-
ка лабораторная, стаканчик для титрования, рН-метр, милливольтметр лаборатор-
ный, электроды – индикаторный серебренный и сравнительный стеклянный, толуол, 
деэмульгатор, вода дистиллированная, бумага фильтровальная, груша резиновая, ве-
сы аналитические,  водяная баня, солевой мост, AgNO3  водный раствор 1,0 
моль/дм3  и 0,01 моль/дм3 раствор AgNO3 в изопропиловом спирте. 
  
                                                Методика определения 
      Сущность метода заключается в растворении пробы нефти в органическом рас-
творителе и определении содержания хлористых солей потенциометрическим тит-
рованием.  
       Пробу анализируемой нефти наливают в стаканчик и пипеткой берут пробу для 
анализа в количестве 5-10 мл. Пробу нефти переносят в стаканчик для титрования, 
приливают 50 см3 органического растворителя, частью его смывая пипетку. Стакан-
чик с раствором обертывают черной бумагой, устанавливают на титровальный 
стенд, погружая в раствор электроды на глубину не менее 10 мм и включают ме-
шалку. 

Раствор азотнокислого серебра добавляют сначала по 1-0,5 см3, затем – по 0,1-
0,05 см3 и в области скачка потенциала – 0,02 см3. После введения каждой порции 
титранта в зоне скачка потенциала необходимо подождать, пока потенциал устано-
вится, т.е. изменение его будет составлять не более 5 мВ/мин. 
                                                Контрольный опыт 
       Для контрольного опыта проводят титрование 50 см3 органического растворите-
ля (без нефти) 0,01 моль/дм3  раствором азотнокислого серебра, добавляя в один 
прием по 0,02 см3 титранта. Титрование ведут до скачка потенциала. 
 
                                               Обработка результатов 
       Содержание хлористых солей (Х1) в миллиграммах хлористого натрия на 1 дм3 

нефти, не содержащей сероводорода, вычисляют по формуле                                                                      

                                                         Х1  = 
3

21 1000)(
V

TVV ⋅⋅− ,                                                              

где V1 - объем 0,01 моль/дм3  раствора азотнокислого серебра, израсходован-
ный на титрование хлористых солей, см3; 

                   V2 _-  объем 0,01 моль/дм3  раствора азотнокислого серебра, израсходо-
ванный на титрование контрольного опыта, см3; 

                   V3 – объем нефти, взятой для титрования, см3; 
                   Т - титр 0,01 моль/дм3 раствора азотнокислого серебра; 
                   1000 - коэффициент для перерасчета содержания хлористых солей  в  
        1 дм3 нефти. 

29 
 



 
Лабораторная работа  5 

 
Тема: Определение механических примесей в нефти. 
 
Цель: Определить количество механических примесей в нефти. 
 
Приборы и реактивы: Баня водяная или электроплитка с закрытой спиралью, 
стаканы на 100 мл, колбы на 250 мл, воронка, эксикатор, беззольный бумажный 
фильтр, спирт этиловый, толуол, термометр. 
  
                                                  Методика определения 
       Пробу нефтепродукта хорошо перемешивают вручную встряхиванием в тече-
ние 5 мин в емкости, заполненной не более ¾ её вместимости. Парафинистые и вяз-
кие нефтепродукты предварительно нагревают до 40-80о  С. Бумажный фильтр про-
мывают растворителем затем помещают его в чистый сухой стаканчик для взвеши-
вания. 
      Стаканчик с фильтром с открытой крышкой сушат в сушильном шкафу при тем-
пературе (105 + 2)о С в течение 45 мин, после чего стаканчик закрывают крышкой, 
охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин и взвешивают. 
       В стакан помещают подготовленную пробу 5 г испытуемого продукта и разбав-
ляют подогретым растворителем – 20 мл.  
        Толуол для растворения пробы испытуемых продуктов подогревают на водяной 
бане до температуры 80о С. 
        Содержимое стакана фильтруют через подготовленный бумажный фильтр, по-
мещенный в стеклянную воронку, укрепленный в штативе. 
         Раствор наливают на фильтр по стеклянной палочке, воронку с фильтром 
наполняют раствором не более чем на ¾  высоты фильтра. Остаток на стакане смы-
вают на фильтр чистым толуолом до тех пор, пока капля фильтрата, помещенная на 
фильтровальную бумагу, не будет оставлять масляного пятна после испарения. 
         Остаток нефтепродукта или твердые примеси, приставшие к стенкам стакана, 
снимают стеклянной палочкой и смывают на фильтр горячим толуолом, нагретым 
до 80о С. 
          По окончании промывки фильтр с осадком переносят в стаканчик для взвеши-
вания с открытой крышкой, в котором сушился чистый фильтр. Стаканчик с филь-
тром с открытой крышкой сушат в сушильном шкафу при температуре  
(105+ 2) оС не менее 45 мин. Затем стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эк-
сикаторе в течение 30 мин и взвешивают. 
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                                       Обработка результатов 
        Массовую долю механических примесей (Х) в процентах вычисляют по форму-
ле 
 

3

21
m

mm
X

−
= , 

           где m1  - масса стаканчика для взвешивания с бумажным фильтром                        
механическими примесями, г; 

           m2   -  масса стаканчика для взвешивания с чистым подготовленным  бу-
мажным фильтром, г; 

                   m3   - масса пробы, г. 
           За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов  

двух параллельных определений.  
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Лабораторная работа  6 
 

Тема: Определение фракционного состава бензина. 
 
Цель:  Определить фракционный состав бензина. 
 
Приборы и реактивы: Аппарат для разгонки нефтепродуктов. 

 

Рис. 4. Стандартный аппарат для разгонки нефтепродуктов  
1 - колба; 2 - термометр; 3 - трубка холодильника; 4,6 - патрубки для ввода и 

вывода воды; 5 - ванна холодильника; 7 - мерный цилиндр; 8 - асбестовая про-
кладка; 9 - кожух. 

  
Проведение разгонки 

В чистую сухую колбу 1 с помощью мерного цилиндра 7 наливают 100 мл 
испытуемого нефтепродукта, имеющего температуру 20±3°С. Затем в шейку кол-
бы вставляют на хорошо пригнанной пробке термометр 2 с градуировкой от 0 до 
360 °С. При этом ось термометра должна совпадать с осью шейки колбы, а верх 
ртутного шарика находится на уровне нижнего края отводной трубки в месте ее 
припая. Протирают трубку холодильника 3 и соединяют с ней отводную трубку 
колбы при помощи пробки. Отводная трубка колбы должна входить в трубку хо-
лодильника на 25 - 40 мм и не касаться ее стенок. 
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При разгонке бензинов ванну холодильника заполняют льдом и заливают 
водой, поддерживая температуру от 0 до 5 °С. При разгонке нефтепродуктов с 
более высокими температурами кипения охлаждение проводят проточной водой, 
подавая ее через нижний патрубок и отводя через верхний. Температура отходя-
щей воды не должна превышать 30 °С. 

В собранном приборе колба должна стоять на асбестовой прокладке 8 ниж-
ней половины кожуха строго вертикально. Затем закрывают колбу верхней ча-
стью кожуха 9. Мерный цилиндр, не высушивая, ставят под нижний конец труб-
ки холодильника так, чтобы трубка холодильника входила в цилиндр не менее 
чем на 25мм, но не ниже' метки 100 мл. При перегонке тяжелых топлив ставят 
чистый и сухой цилиндр. При перегонке бензинов мерный цилиндр помещают в 
стеклянный сосуд с водой и, чтобы он не всплывал, на его ножку кладут подко-
вообразный груз. Отверстие цилиндра закрывают ватой. 

Для нагрева колбы используется электрический нагреватель с реостатом, 
позволяющим регулировать нагрев. После сборки прибора начинают равномерно 
нагревать колбу. Нефтепродукт испаряется, конденсируется в холодильнике и 
поступает в мерный цилиндр. Для соблюдения стандартных условий разгонки 
необходимо регулировать обогрев таким образом, чтобы от начала обогрева до 
падения первой капли дистиллята в приемник прошло не менее 5 и не более 10 
мин (для керосинов и легких дизельных топлив 10 - 15 мин). Температуру, при 
которой в мерный цилиндр падает первая капля, отмечают как температуру нача-
ла кипения. Дальнейшая интенсивность нагрева должна обеспечивать равномер-
ную скорость перегонки с отбором 4 - 5 мл дистиллята в 1 мин, что примерно со-
ответствует 20 - 25 каплям в 10 с. 

Результаты определения фракционного состава записывают в соответствии с 
техническими условиями на данный нефтепродукт: либо отмечают температуры, 
при которых уровень жидкости в приемном цилиндре соответствует определен-
ным количества отгона (в %), чаще всего 10, 50, 90, 97,5 или 98%, либо наоборот, 
отмечают количество отгона при определенных нормируемых температурах 
(например, 100, 200, 260, 270°С). В случае необходимости отмечают также тем-
пературу конца кипения. 

После отгона 90% нефтепродукта нагрев регулируют так, чтобы до конца 
перегонки, т. е. до выключения нагрева, прошло от 3 до 5 мин. При перегонке ке-
росинов и легкого дизельного топлива после отгона 95% нагрев не усиливают, но 
отмечают время до конца перегонки - оно не должно превышать 3 мин. Обогрев 
выключают в тот момент, когда в мерном цилиндре объем станет равным высше-
му нормируемому количеству отгона (97,5, 98% и т.п.) для данного нефтепродук-
та. Если же нормируется температура конца кипения, то нагрев ведут до тех пор, 
пока ртутный столбик термометра не остановится на некоторой высоте, а после 
этого не начнет опускаться. 

Последний объем дистиллята в мерном цилиндре отмечают через 5 мин по-
сле прекращения нагрева, чтобы дистиллят стек из холодильника. Для определе-
ния остатка прибор разбирают и горячий остаток выливают в цилиндр вместимо-
стью 10 мл. После охлаждения до 20+3°С отмечают объем остатка. Все отсчеты 
при перегонке ведут с точностью до 0,5 мл и до 1 °С. Разность между 100 мл и 
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суммой объемов дистиллята и остатка записывают как потери при перегонке. 
Если перегонка ведется при барометрическом давлении выше 102 кПа  

(770 мм. рт. ст.) или ниже 99,8 кПа (750 мм рт. ст.), то в показания термометра 
вводят поправки по формуле: 

 
                    С = 0,00012 (760 - Р) (273 + t),  
 
где Р - барометрическое давление во время перегонки, мм рт. ст.,                 
       t - температура, показанная термометром, °С. 
Поправка С прибавляется к показаниям термометра при барометрическом 

давлении ниже 99,8 кПа (750 мм рт. ст.) и вычитается при барометрическом дав-
лении выше 102 кПа (770 мм рт. ст.). Вводится также поправка на неточность 
термометра согласно приложенному к нему свидетельству. 

Для двух параллельных разгонок допускаются следующие расхождения: для 
температуры начала перегонки 4°С; для конечных и промежуточных точек фрак-
ционного состава 2°Си 1 мл; для остатка 0,2 мл. 

Определение фракционного состава тяжелых дизельных топлив и других 
темных нефтепродуктов проводят в том же аппарате, но с применением асбесто-
вой прокладки с соответствующим внутренним фасонным отверстием. Интен-
сивность первоначального нагрева колбы при разгонке тяжелых нефтепродуктов 
должна быть такова, чтобы капля с конца холодильника упала не ранее чем через 
10 мин и не позже, чем через 20 мин от начала нагрева, а скорость отгона первых 
8—10 мл была 2—3 мл/мин. В дальнейшем отбор дистиллята ведут со скоростью 
4—5 мл/мин. 

При разгонке топливе температурой застывания выше -5°С скорость подачи, 
воды в холодильник регулируют так, чтобы температура отходящей из холодиль-
ника воды при разгонке до 250 °С была в пределах 30 - 40 °С, а после 250 °С—в 
пределах 60 - 75 °С. Если это условие нарушится, то высокоплавкие парафины, 
входящие в состав перегоняемого продукта, могут отложиться в трубке холо-
дильника. В остальном разгонку и определение фракционного состава ведут, как 
описано выше. 

 
Результаты разгонки удобно представить в виде таблицы. 
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Лабораторная работа  7 
 

Тема: Определение давления насыщенных паров бензина. 
 

Цель: Определить давление насыщенных паров бензина. 
 

Приборы и реактивы: Прибор для определения давления насыщенных паров. 
 
Для индивидуальных жидких веществ давление насыщенного пара, т.е. пара, 

находящегося в равновесии с жидкостью - физическая константа, зависящая только 
от молекулярных свойств данной жидкости и от температуры. Для жидкостей неод-
нородного состава, таких, как бензины, давление насыщенных паров при данной 
температуре является сложной функцией состава бензина и зависит от объема про-
странства, в котором находится паровая фаза. Это объясняется тем, что при разных 
объемах будет испаряться, т.е. переходить в паровую фазу, разное количество ком-
понентов с наибольшим давлением пара и, следовательно, состав жидкой фазы бу-
дет также различным. Таким образом, для каждого соотношения жидкой и паровой 
фаз равновесие паров будет устанавливаться с жидкостью разного состава, что по-
влияет и на давление насыщенного пара. Для получения сравнимых результатов при 
определении давления паров это необходимо учитывать и поддерживать соотноше-
ние паровой и жидкой фаз постоянным, т.е. проводить определения в стандартной 
аппаратуре. 

Давление насыщенных паров авиационных и автомобильных топлив, а также 
топлива Т-2 является техническим показателем этих топлив. Его нижний предел ха-
рактеризует наличие пусковых фракций (нормируется только для авиационных бен-
зинов), а верхний позволяет судить о стабильности данного топлива и о возможно-
сти возникновения газовых пробок. Определение давления насыщенных паров мо-
торных топлив проводится в герметичной стандартной металлической “бомбе” пу-
тем замера давления по манометру при 38 °С и соотношении жидкой и паровой фаз 
1 : 4. 

Устройство прибора 
Прибор для определения давления насыщенных паров (рис.5,а) состоит из ме-

таллической бомбы, водяной бани и стеклянного манометра. Металлический аппа-
рат (бомба) состоит из двух частей (рис.5,б): топливной камеры 1 и воздушной ка-
меры 2, которые соединяются на резьбе. Отношение объема воздушной камеры к 
объему топливной камеры может колебаться от 3,8 до 4,2. Верхнее дно воздушной 
камеры снабжено привинчивающимся ниппелем 3 с газовым краном 4 и наконечни-
ком для надевания резиновой трубки. 

Герметичность аппарата в собранном виде проверяют заполнением его возду-
хом под давлением 0,7 МПа и погружением в воду. Если аппарат не герметичен, то 
можно применить свинцовые прокладки.        

Манометр представляет собой U- образную стеклянную трубку диаметром  
5—8 мм и длиной около 1000 мм, наполненную ртутью. Манометр монтируется на 
одной подставке со шкалой на 0,03— 0,1 МПа (200—800 мм рт.ст.) точностью до 
133 Па (1 мм рт. ст.). Манометр во время испытания присоединяется к воздушной 
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камере при помощи резиновой трубки длиной 1000—1200 мм. 
В бане при определении необходимо поддерживать постоянную температуру 

38+0,3°С. Это достигается с помощью нагревательного устройства с терморегуля-
тором. 

           
          Рис. 5. Прибор для определения давления насыщенных паров 

а—схема прибора: 1—водяная баня; 2—металлический аппарат (бомба):  
3— ртутный манометр; 4— термостат. 
б—бомба: 1— топливная камера; 2—воздушная камера; 3— ниппель;  
4—газовый кран. 

Подготовка к испытанию 
Перед испытанием пробу и приспособление для переливания пробы в топлив-

ную камеру помещают в ледяную ванну. Приспособление для переливания пробы 
состоит из бутылки с плотно пригнанной пробкой, через которую проходят две 
стеклянные трубки. Одна из них, доходящая до дна бутылки, служит для сообщения 
с атмосферой, вторая предназначена для переливания пробы. С внутренней стороны 
вторая трубка вставлена заподлицо с пробкой, а с внешней выступает на такую дли-
ну, чтобы при переливании пробы она не достигала дна топливной камеры на 7—10 
мм. 

Металлическую бомбу перед определением разбирают. Воздушную камеру и 
резиновую соединительную трубку ополаскивают не менее 5 раз подогретой до 
30—40 ºС водой. Это необходимо для удаления паров топлива от предыдущего ис-
пытания и для создания постоянной влажности воздуха при испытании. После этого 
измеряют температуру воздуха в воздушной камере и закрывают кран 4. Термометр 
должен находиться в воздушной камере не менее 5 мин. Топливную камеру ополас-
кивают 2—3 раза испытуемым топливом и с помощью описанного выше приспо-
собления заполняют пробой так, чтобы топливо переливалось через верх камеры. 
Затем быстро присоединяют воздушную камеру к топливной камере и к манометру. 
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Методика  испытания 

Собранную бомбу опрокидывают и сильно встряхивают несколько раз, после 
чего полностью погружают в нагретую водяную баню так, чтобы и кран находился 
в воде. При этом наблюдают, не происходит ли утечки паров топлива из аппарата. 
Если бомба оказалась не герметичной, то испытание повторяют с новой пробой 
топлива. После погружения бомбы в баню открывают кран и через б мин отмечают 
давление по манометру. Затем закрывают кран, вынимают бомбу из бани, опроки-
дывают ее и сильно встряхивают (это делают очень быстро, чтобы бомба не охла-
ждалась). Снова погружают бомбу в баню и открывают кран. Эту операцию повто-
ряют через каждые 2 мин, наблюдая за давлением. Когда последовательные отсчеты 
по манометру становятся постоянными, что происходит примерно через 20 мин, от-
мечают давление как “неисправленное давление насыщенных паров”. Во время ис-
пытания замеряют также по барометру атмосферное давлений. 

В отсчитанное по манометру давление насыщенных паров необходимо ввести 
поправку на изменение давления воздуха и паров воды в воздушной камере, вы-
званное различием между начальной температурой воздуха и температурой водяной 
бани. Поправка ∆Р (в Па) вычисляется по формуле: 

 

             ΔР = )(
2,273

)38)((
38 t

tатм PP
t

tРР
−−

+
−−                                                        

 
где Ратм—атмосферное давление, Па;  
       Рt —давление насыщенных паров воды при температуре t Па;        
      t—начальная температура, измеренная в воздушной камере, °С; 

              Р38— давление насыщенных паров воды при 38 °С, равное 6626 Па  
(49,7 мм рт. ст.). 

Поправка ∆Р вычитается из “неисправленного давления насыщенных паров”, 
если начальная температура воздуха ниже 38 °С, и прибавляется, если эта темпера-
тура выше 38 °С. 
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Лабораторная работа  8 
 

Тема:  Определение содержание серы в светлых нефтепродуктах ламповым   мето-
дом. 

 
Цель:  Определить содержание серы в дизельном топливе ламповым методом. 

 
Приборы и реактивы: Карбонат натрия, 0,3%-ный водный раствор, соляная кисло-
та, 0,05 н. титрованный раствор, бензин бессернистый, этиловый спирт, петролей-
ный эфир. Метиловый оранжевый, 0,05%-ный водный раствор. 
 

Сущность метода заключается в сжигании навески нефтепродукта в стеклянной 
лампочке с фитилем и поглощении образовавшегося при этом сернистого газа рас-
твором карбоната натрия (соды): 

SO2 + Na2CO3             Na2SO3 + CO2 
2Na2SO3 + O2              2Na2SO4 

Для количественного определения серы избыток карбоната натрия оттитровыва-
ют соляной кислотой. 

 
Устройство прибора и подготовка его к работе 

Прибор (рис.6) состоит из фитильной лампочки 4, лампового стекла 3, абсорбера 
1 и брызгоуловителя 2. Перед определением лампочку 4 и фитиль 5 промывают пет-
ролейным эфиром и сушат. Все остальные детали тщательно моют и ополаскивают 
дистиллированной водой. 

В большой резервуар абсорбера насыпают до 2/3 его высоты чисто промытые 
стеклянные бусы или отрезки стеклянных палочек в качестве насадки, улучшающей 
абсорбцию сернистого газа в поглотительном растворе. В абсорбер заливают из бю-
ретки точно 10 мл раствора соды и 10 мл дистиллированной воды. При анализе ма-
сел заливают 20 мл раствора соды. Смазывают шлифы 6 и собирают прибор. 
Брызгоуловитель подключают к вакуум - системе через промежуточную буферную 
емкость. На резиновые трубки между насосом и буферной емкостью и между этой 
емкостью и брызгоуловителем надевают винтовые зажимы для регулирования про-
сасывания воздуха. Таким образом подготавливают одновременно три прибора для 
двух параллельных и одного контрольного определения. 

 
Методика определения 

В чистые сухие лампочки отбирают пробы (навески) для анализа. При этом руко-
водствуются следующим. 

1. При анализе малосернистых некоптящих бензинов наливают в лампочку 4—5 
мл испытуемого бензина. 

2. При анализе высококипящих сернистых, но некоптящих, светлых нефтепро-
дуктов наливают в лампочку 1,5—3 мл продукта. Далее в обоих этих случаях лам-
почку закрывают пробкой с фитильной трубкой, через которую пропущен фитиль. 
Нижний конец фитиля при этом должен располагаться по окружности дна лампочки. 
После того как фитиль пропитается продуктом, его наружный конец срезают вро-
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вень с концом фитильной трубки. Лампочку зажигают, устанавливают высоту пла-
мени 5—6 мм и гасят его. Закрывают лампочку колпачком и взвешивают на анали-
тических весах. Второе взвешивание для установления массы сгоревшего продукта 
проводится уже после сжигания в конце определения. 

 

 
Рис. 6. Прибор для определения серы ламповым методом 
 

3. При анализе коптящих светлых нефтепродуктов, содержащих ароматические 
или непредельные углеводороды в значительных количествах, а также дизельного 
топлива наливают в предварительно взвешенную вместе с фитилем и колпачком на 
аналитических весах чистую сухую лампочку 1 —2 мл испытуемого продукта. 
Вставляют фитиль, закрывают колпачком и снова 
взвешивают для установления массы продукта, предназначенного для сжигания. По-
сле этого навеску разбавляют бес сернистым бензином, доводя общий объем до 4—5 
мл. 

4. При анализе масел с вязкостью при 100 °С менее 10 мм²/с (10 сСт) отбирают 
2—2,3 мл, а при большей вязкости 0,9—1 мл испытуемого продукта в чистые, сухие 
и предварительно взвешенные лампочки и взвешивают. Разбавление бензином в за-
висимости от вязкости анализируемого продукта проводят в отношении от 2,5: 1 до 
7: 1. 

Указанным способом отбирают две параллельные пробы. В третью лампочку, 
предназначенную для контрольного опыта, наливают без взвешивания этиловый 
спирт или бес сернистый бензин. Контрольный опыт ставится для того, чтобы ис-
ключить возможные ошибки в анализе за счет кислых загрязнений в воздухе. 

После того как приборы собраны и пробы набраны, включают насос и устанав-
ливают равномерное неинтенсивное просасывание воздуха через все три абсорбера. 
Лампочки ставят под ламповые стекла и зажигают их от спиртовки. Спичками под-
жигать лампочки нельзя. Края фитильных трубок при этом должны быть располо-
жены не более чем на 8 мм выше нижнего края лампового стекла, а высота пламени 

 

1—абсорбер;  
2— брызгоуловитель; 
3— ламповое стекло;  
4—лампочка;  
5—фитиль;  
6— шлифы. 
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должна быть равной 6—8 мм. Пламя должно быть некоптящим, скорость просасы-
вания воздуха и продуктов горения равномерной, и брызги из абсорбера не должны 
попадать в брызгоуловитель. Процесс сжигания регулируют винтовыми зажимами 
на вакуумной линии и высотой фитиля, которую можно изменять с помощью иглы. 
Любая регулировка фитиля должна проводиться при погашенном пламени. 

После полного сгорания навески продукта, в том случае если проводилось пред-
варительное ее разбавление, в лампочку снова наливают 1—2 мл бессернистого бен-
зина и его вновь полностью сжигают. Это необходимо для уменьшения ошибок, свя-
занных с образованием на фитиле нагаров, при анализе коптящих или высококипя-
щих нефтепродуктов. Лампочку в контрольном опыте гасят одновременно с оконча-
нием сжигания в целевых пробах. 

Через 5 мин после сжигания насос останавливают, приборы разбирают и брызго-
уловители, ламповые стекла и верхние части абсорберов хорошо промывают ди-
стиллированной водой, расходуя на это 50—70 мл воды. Промывные воды собирают 
в абсорберы. Содержимое абсорбера переводят количественно в коническую колбу. 

Иногда при анализе высокосернистых продуктов раствор после добавления к 
нему промывных вод и метилового оранжевого окрашивается в оранжевый цвет. Это 
указывает, что взятого количества раствора соды оказалось недостаточно для полно-
го поглощения сернистого газа. В этом случае сжигание надо повторить с меньшей 
навеской испытуемого продукта. 

Далее избыток соды в растворе оттитровывают в присутствии метилового оран-
жевого 0,05 и. соляной кислотой до оранжевого окрашивания. Вначале титруют рас-
твор контрольного опыта, а затем растворы от целевых опытов, применяя при этом 
раствор контрольного опыта, окрашенный в оранжевый цвет, в качестве “свидете-
ля”. 

Содержание серы х [в % (масс.)] в анализируемом продукте рассчитывают по 
формуле: 

 
              Х   =  , 

 
где V—объем точно 0,05 н. раствора соляной кислоты, израсходованной на тит-

рование в контрольном опыте, мл;  
        V1—то же в целевом опыте, мл;  
        0,0008 — количество серы, эквивалентное 1 мл точно 0,05 н. раствора соля-

ной кислоты, г;   
        G — навеска испытуемого продукта, г. 
Расхождения между двумя параллельными определениями не должны превышать 

5% от меньшего результата. 

(V – V1) 0,0008 × 100 
G 
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Лабораторная работа  9 
 
Тема: Качественная проба на активные сернистые соединения в составе бензинов. 
 
Цель: Определить наличия сернистых соединений в бензине. 
 
Приборы и реактивы: Медная пластина, щипцы, пробирка, фильтровальная бума-
га, водяная баня, ацетон. 
 

Испытание на медную пластинку 
Испытание воздействия топлива на медную пластинку при повышенной темпе-

ратуре является весьма чувствительной качественной пробой на присутствие актив-
ных сернистых соединений (S и H2S). Даже при очень малом содержании элемен-
тарной серы в бензине (0,00001%) медная пластинка, погруженная в этот бензин на 
3 ч при 100 °С, покрывается бледно-серыми пятнами. При большом содержании се-
ры (тысячные доли процента) за 3 ч при нагреве до 50 °С пластинка покрывается 
черным налетом. Минимальное присутствие H2S приводит в этих условиях к окра-
шиванию пластинки в серый цвет с красными разводами. Менее чувствительна пла-
стинка к воздействию меркаптанов при 50 °С. 

Для испытания по ГОСТ 6321—69 применяют отшлифованные пластинки из 
электролитной меди размером 40x10x2 мм. Пластинки промывают спиртом и эфи-
ром и высушивают на фильтровальной бумаге. Подготовленные пластинки руками 
трогать нельзя. 

Нефильтрованное испытуемое топливо наливают в пробирку высотой 140 - 150 и 
диаметром 15 - 20 мм примерно до половины ее высоты и туда же щипцами опус-
кают подготовленную медную пластинку. Пробирку закрывают корковой пробкой и 
помещают в водяную баню, нагретую до 50 °С. Уровень воды в бане должен быть 
выше уровня топлива в пробирках. Через 3 ч пластинки вынимают и промывают в 
фарфоровой чашке подогретым ацетоном или спирто - бензольной смесью. 

Для каждого образца топлива проводят два параллельных испытания. Если после 
опыта медная пластинка хотя бы в одной из параллельных проб покрылась черны-
ми, темно-коричневыми или серо-стальными налетами и пятнами, то топливо счита-
ется не выдержавшим испытания и бракуется. 

Количественное содержание сероводородной и меркаптановой серы по ГОСТ 
17323 - 71 определяется потенциометрическим титрованием. 
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Лабораторная работа 10 
Тема: Определение кислотности светлых нефтепродуктов.  

Цель: Определить кислотность дизельного топлива. 
 

Приборы и реактивы: Этиловый спирт 85%-ный водный раствор. Смешивают 89 
мг ректификованного спирта с 11мл  дистиллированной воды. Едкое кали, 0,05 н. 
спиртовый раствор. Индикатор нитрозиновый желтый (дельта), 0,5%-ный водный 
раствор. 
 
Определение кислотности бензинов, лигроинов, керосинов и дизельных топлив 

Из определенного объема анализируемого нефтепродукта кипящим этиловым спир-
том экстрагируют органические кислоты, которые затем нейтрализуют прямым титро-
ванием спиртовым раствором едкого кали. 

 
Методика определения 

В коническую колбу объемом 250 мл с обратным холодильником наливают 50 
мл 85%-ного этилового спирта. Устанавливают ее на плитку закрытого типа н ки-
пятят в течение 5 мин для удаления из спирта растворенного углекислого газа. В 
горячий спирт приливают 5 капель индикатора и нейтрализуют 0,05 н. раствором 
едкого кали до перехода окраски из желтой в зеленую. 

В колбу с нейтрализованным горячим спиртом приливают 50 мл испытуемого 
нефтепродукта и кипятят с обратным холодильником в течение 5 мин для удаления 
углекислого газа. К горячему раствору вновь добавляют 5 капель индикатора и тит-
руют при перемешивании 0,05н. спиртовым раствором КОН до перехода окраски из 
желтой в зеленую. Если при добавлении индикатора окраска будет синей или сине-
зеленой, то титрование не проводят, так как это указывает на нулевую кислотность. 

Кислотность испытуемого нефтепродукта X (в мг КОН/100мл) рассчитывают 
по формуле: 

V

TV
Х

100
1

⋅⋅
= , 

  где V1 - объем 0,05 н. спиртового раствора едкого кали, израсходованного на 
титрование пробы, мл;  

          Т - титр 0,05 н. раствора едкого кали, мг/мл;  
          V - объем испытуемого нефтепродукта, мл. 
Обычно первое определение кислотности проводится в несколько замедленном 

темпе, и титруемая смесь может насытиться углекислым газом за счет быстрого его 
поглощения этиловым спиртом из воздуха. Это приводит к завышенным результа-
там. Поэтому определение следует повторить. При титровании второй пробы надо 
сразу прилить почти весь необходимый объем спиртового раствора КОН. 

Допускается отклонение между параллельными определениями при кислотно-
сти до 2 - не более 0,05, а от 2 до 5 - не более 0,1 мг КОН/100 мл. 
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Лабораторная работа  11 
 

Тема: Определение температуры вспышки топлив (реактивных, дизельных,  котельных). 
 

Цель: Определить температуру вспышки реактивного топлива. 
 

Приборы и реактивы: Прибор для определения температуры вспышки в закрытом 
тигле. 

 
 Устройство прибора 

Прибор (рис.7) состоит из металлического 
закрытого тигля 1, который помещается в чу-
гунную ванну 2, а последняя в свою очередь 
окружена латунной рубашкой 3. Такое устрой-
ство предохраняет ванну от излишнего излуче-
ния тепла. Тигель с внутренней стороны имеет 
метку для указания уровня налива испытуемой 
жидкости. Крышка тигля снабжена заслонкой с 
двумя отверстиями, гнездом для термометра, 
зажигательным приспособлением 4, пружин-
ным рычагом 6 и мешалкой 5 с гибкой переда-
чей. При повороте пружинного рычага откры-
ваются заслонки и наклоняется в паровое про-
странство тигля зажигательное приспособление. 
Нагрев осуществляется электроплиткой. 
Рис. 7. Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле 
1—металлический тигель; 2— чугунная ванна; 3— латунная рубашка;                   
4—зажигательное приспособление; 5—мешалка; 6—пружинный рычаг. 
 

Подготовка к испытанию и его проведение 
Перед определением прибор устанавливают в помещении, где отсутствует резкое 

движение воздуха. Снимают с прибора термометр, крышку с мешалкой и вынимают 
тигель. Эти части, соприкасающиеся с маслом, тщательно промывают бензином и 
сушат. Испытуемое обезвоженное масло наливают в тигель до метки, устанавлива-
ют тигель на место и закрывают крышкой, В крышке укрепляют термометр, прове-
ряют, работает ли мешалка, пружинный рычаг и зажигают фитиль зажигательного 
устройства. Перед началом испытания записывают барометрическое давление. 

При периодическом помешивании нагревают прибор, повышая температуру со 
скоростью 5—8°С/мин для продукта с температурой вспышки от 50 до 150°С и 10—
12°С/мин для продукта с температурой вспышки выше 150°С. За 30°С до ожидаемой 
температуры вспышки скорость нагревания уменьшают до 2°С/мин. Когда нефте-
продукт нагреется до температуры на 10 °С ниже ожидаемой температуры вспышки, 
проводят испытание на вспыхивание масла через 1 °С для продуктов с температурой 
вспышки до 150°С и через 2°С для продуктов с температурой вспышки выше 150 
°С. Для этого на 1 с поворачивают пружинный рычаг и наблюдают за появлением 
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синего быстро исчезающего пламени над поверхностью нефтепродукта. Отмечае-
мую при этом температуру фиксируют как температуру вспышки. 

Перемешивание во время испытания на вспышку не проводят, но продолжают 
его в периоды между включениями зажигательного устройства. 

Получив первую вспышку, нагревание продолжают и через 1—2°С повторяют 
зажигание. Если вспышки не происходит, испытание считают неправильным и по-
вторяют его снова со свежей порцией масла. 

Если испытанию подвергается неизвестное масло, то в этом случае нагревание 
ведут со скоростью 4°С/мин при постоянном помешивании. Через каждые 4°С про-
водят испытание на вспыхивание масла. Определив ориентировочную температуру 
вспышки, повторяют испытание со свежей порцией масла по описанной выше мето-
дике. Если испытание проводится при барометрическом давлении, отличающемся от 
0,1 МПа (760- мм рт.ст.) на 0,002 МПа (15 мм рт.ст.) и более, то вводят поправку по 
формуле, приведенной на стр. 140. 

Расхождение между параллельными определениями при температуре вспышки до 
50 °С не должно превышать 1 °С, выше 50°С—2°С. 
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Лабораторная работа 12 
 
Тема: Определение низкотемпературных свойств топлив (температуры застывания 

реактивных дизельных и котельных топлив, температуры помутнения и кри-
сталлизации реактивных топлив). 

 
Цель: Определить температуру помутнения дизельного топлива. 

 
Приборы и реактивы: Серная кислота, плотность 1,84 г/мл. Лед и поваренная соль 
для температур от 0 до -20°С. Этиловый спирт денатурированный и твердый диок-
сид углерода для температур ниже -20°С. Охлаждающую смесь приготовляют в со-
суде с двойными стенками и со слоем изоляции высотой не менее 22 и внутренним 
диаметром не менее 12 см. 

 
Определение температур помутнения и начала кристаллизации моторного 

топлива 
Температурой помутнения называется температура, при которой топливо начи-

нает мутнеть. По этому показателю судят о гигроскопичности карбюраторных и ре-
активных топлив и о возможности выпадения кристаллов льда, засоряющих топли-
воподающую систему, что чрезвычайно опасно при эксплуатации авиационных дви-
гателей. Гигроскопичность топлива повышается при увеличении содержания в нем 
ароматических углеводородов, которые специально добавляются к авиационным 
топливам и входят, как правило, в состав топлив для воздушно-реактивных двигате-
лей. Вообще растворимость воды в углеводородах очень мала (не более 0,01%), но в 
ароматических углеводородах она примерно в 2 - 3 раза выше. При понижении тем-
пературы растворимость воды в углеводородном топливе уменьшается, поэтому 
часть воды, захваченной топливом из воздуха, начинает выделяться в виде мель-
чайших капелек, и топливо мутнеет. Ясно, что чем больше топливо содержало рас-
творенной воды, т.е. чем более оно гигроскопично, тем при более высокой темпера-
туре оно начнет выделять воду, т. е. мутнеть. 

При температурах ниже 0°С выделившаяся вода замерзает и в топливе накап-
ливаются кристаллики льда. Это. явление имеет особенно серьезное эксплуатацион-
ное значение для всех сортов реактивного топлива. Насыщение топлива водой зави-
сит не только от его химического состава, но и от температуры и .влажности возду-
ха и от возможности соприкосновения топлива с воздухом. На образование кристал-
лов льда влияют и другие факторы, например, вязкость топлива, скорость его охла-
ждения и др. Все это показывает, что температура помутнения не может с достаточ-
ной полнотой характеризовать поведение топлив при низких температурах. Более 
того, из практики известно, что топливные фильтры воздушно-реактивных двигате-
лей начинают забиваться кристаллами льда при температурах значительно более 
высоких, чем температура помутнения топлива. Для предотвращения выпадения 
льда к реактивным топливам добавляют различные присадки (в основном спирты), 
которые увеличивают растворимость воды при низких температурах. 

Помутнение дизельных топлив вызывается выпадением кристаллов парафино-
вых углеводородов, которые так же, как и кристаллы льда, забивают топливные 
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фильтры и нарушают подачу топлива в двигатель. При дальнейшем охлаждении ди-
зельное топливо полностью застывает и теряет текучесть. 

За температуру начала кристаллизации принимают максимальную температуру, 
при которой в топливе невооруженным глазом обнаруживаются кристаллы. Этот 
показатель введен для характеристики авиационных и реактивных топлив, богатых 
ароматическими углеводородами; последние имеют более высокие температуры за-
твердевания, чем углеводороды других классов. Особенно это касается бензола, ко-
торый затвердевает при 5,5 °С. 

При понижении температуры, даже при минимальном содержании воды, низко-
застывающие углеводороды будут переходить в твердую фазу, т. е. выделять кри-
сталлы, которые не менее опасны для нормальной эксплуатации двигателя, чем кри-
сталлы льда или парафиновых углеводородов. По техническим условиям на авиаци-
онные и реактивные топлива температура начала их кристаллизации не должна пре-
вышать —60°С. 

Устройство прибора 
         Определение температуры помутнения и начала кристаллизации моторного 
топлива проводится в специальной стеклянной пробирке (рис. 8), которая после 
охлаждения с нефтепродуктом вставляется в гнездо 1 прибора, изображенного на 
рис.9. Через смотровые окна 2 можно легко наблюдать появление мути или кристал-
лов в освещенной пробирке. 

                                   
Рис. 8. Пробирка для определения            
температуры помутнения и начала 
 кристаллизации 
 1—мешалка;  
 2— метка; 
 3—термометр. 

 
 

 

Рис.9. Прибор для определения температуры 
помутнения и начала кристаллизации (а) и  
его крышка (б) 
1- гнезда для пробирок; 
2- смотровые окна; 
3- щели для вентиляции; 
4-лампы. 
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Методика определения температуры помутнения 
Испытуемое топливо наливают в две пробирки до меток. В наружную часть од-

ной из них наливают около 1 мл серной кислоты, чтобы избежать появления росы 
при охлаждении. Обе пробирки закрывают пробками с термометрами и мешалками. 
Термометр укрепляют так, чтобы его ртутный шарик находился посередине пробир-
ки и отстоял от ее дна на 15 мм. 

Одну пробирку (без кислоты) устанавливают в прибор, а вторую помещают в 
сосуд с охлаждающей смесью на 30—40 мм выше уровня топлива в пробирке. Тем-
пературу охлаждающей смеси поддерживают все время на 15°С ниже температуры 
испытуемого топлива. Во время охлаждения топливо перемешивают ручной мешал-
кой со скоростью от 60 до 200 движений в 1 мин, причем через каждые 20 с пере-
мешивания допускается 15 с на отдых. За 5°С до ожидаемой температуры помутне-
ния пробирку вынимают из охлаждающей смеси, вытирают тряпкой, смоченной 
этиловым спиртом, или опускают в спирт, а затем на несколько секунд устанавли-
вают в освещенный прибор и наблюдают через отверстие в передней стенке ящика 
состояние топлива по сравнению с прозрачным эталоном. Если пробирка с испыту-
емым топливом останется прозрачной, ее снова устанавливают в охлаждающую 
смесь и дальнейшее наблюдение проводят через каждый градус. 

Температуру, при которой в испытуемом топливе наблюдается появление мути, 
принимают за температуру помутнения. 
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Лабораторная работа  13 
 
Тема: Определение плотности реактивных и котельных топлив. 

 
Цель: Определить плотность реактивного и котельного топлив. 

 
Приборы и реактивы: Цилиндр, нефтеденсиметр, пикнометр, аналитические весы, 
воронка, водяная баня.  

 
Определение плотности ареометра 
Применение ареометра основано на законе Архимеда, согласно которому на те-

ло, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная верти-
кально вверх и равная весу вытесненной жидкости в объеме погруженной части те-
ла. Устройство ареометра  
показано на рис. 10.  

 
 

 

 

Иногда в среднюю часть ареометра (поплавок) впаивают термометр, ртутный 
шарик которого одновременно является частично и грузом. За счет груза и симмет-
ричной формы нефтеденсиметр всегда находится в жидкости в вертикальном поло-
жении. Нефтеденсиметры выпускаются с ценой деления шкалы от 0,0005 до 0,005, с 
термометрами и без термометров. 

Вес нефтеденсиметров подбирается таким образом, чтобы при погружении в 
испытуемые жидкости они не тонули и не всплывали бы выше той части, где нане-
сена градуировочная шкала плотности. Таким образом, по закону Архимеда, плавая 
в жидкости, нефтеденсиметр будет погружаться на большую глубину в более легкой 
жидкости и на меньшую в более тяжелой. В равновесном состоянии по верхнему 
краю мениска отсчитывают на шкале плотность жидкости. 

 
 
 

Рис. 10. Ареометр 

48 
 



                                Методика определения 
В стеклянный цилиндр, диаметр которого в два и более раз больше диаметра 

поплавка нефтеденсиметра, осторожно по стенке или по стеклянной палочке нали-
вают испытуемый нефтепродукт, причем в таком количестве, чтобы при погружения 
в него нефтеденсиметра уровень жидкости не поднялся выше края цилиндра. 

Чистый и сухой нефтеденсиметр берут за верхний конец и осторожно помеща-
ют в жидкость. После того как нефтеденсиметр установится и прекратятся его коле-
бания, производят отсчет по верхнему краю мениска. Глаз наблюдателя при этом 
должен находиться на уровне мениска. Одновременно с этим отмечают температуру 
нефтепродукта. Если плотность определяют не при 20°С, а при какой-нибудь другой 
температуре, то полученную так называемую видимую плотность пересчитывают в 
ρ 20

4  . 
В очень вязкие нефтепродукты — более 200 мм²/с (более 200 сСт) при 50 °С 

нефтеденсиметр не погружается. Предварительное нагревание нефтепродукта выше 
40 °С не дает должного эффекта, так как погрешность при вычислении действитель-
ной плотности может превысить допускаемую. Поэтому перед определением плот-
ности очень вязкие нефтепродукты предварительно разбавляют равным объемом 
тракторного или осветительного керосина. Плотность разбавителя должна быть 
определена тем же нефтеденсиметром. 

Принимая, что плотности испытуемого вязкого продукта ρ1 и разбавителя ρ2 
подчиняются правилу аддитивности, т. е. плотность смеси ρ3 равна среднему ариф-
метическому из плотности компонентов р3 = (ρ1 + ρ2)/2, находим ρ1 по формуле: 

                                ρ1 = 2 ρ3  -  ρ2                                                              (1) 
 

Определение плотности пикнометрическим методом 
Метод основан на сравнении массы определенного объема испытуемого нефте-

продукта с массой такого же объема воды при одинаковой температуре. Анализ 
осуществим для любых нефтепродуктов, включая твердые битумы.  

Плотность - это масса единицы объема газа, выражаемая в кг/м ³ (кг/л, г/мл). 
Знание плотности газа необходимо при эксплуатации газовых месторождений, при 
контроле работы отдельных газовых установок, где требуется определить массу или 
объем газа, при различных технических расчетах, а также для подсчета состава двух 
или многокомпонентного газа. 

Наряду с этим для характеристики газа иногда еще пользуются понятием относи-
тельной плотности газа по воздуху, которая представляет собой отношение массы 
газа к массе такого же объема воздуха при одинаковых условиях. Относительная 
плотность - величина безразмерная, показывающая, насколько газ легче или тяжелее 
воздуха, масса которого принята за единицу. 

По относительной плотности газа легко подсчитать массу 1 л газа в граммах, 
умножая значение относительной плотности на 1,293, т.е. на плотность сухого воз-
духа в кг/м ³ или г/л при 0°С и 101 325 Па (760 мм. рт. ст.). 
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Определение ведется в газовом пикнометре, который представляет собой 
круглодонную колбу из довольно толстого стекла вместимостью не менее 150 мл с 
одним или двумя капиллярными кранами. 
     Метод заключается в непосредственном взвешивании определенного объема газа 
и воздуха при атмосферном давлении и комнатной температуре. 

Методика определения 
Для маловязких продуктов. Промытый пикнометр ополаскивают дистиллиро-

ванной водой, остаток которой удаляют ополаскиванием этиловым спиртом или 
ацетоном, и после высушивания взвешивают на аналитических весах. При помощи 
пипетки или воронки с тонко оттянутым концом наливают в пикнометр дистилли-
рованную воду до метки и устанавливают его в водяную баню или специальный 
термостат при 20°С. Через 10—15 мин, когда уровень воды в пикнометре перестанет 
изменяться, избыток воды выше метки удаляют кусочком фильтровальной бумаги. 

Если имеется пикнометр с капилляром в крышке, то его заполняют доверху, 
помещают на 10—15 мин в водяную баню, после чего закрывают крышкой, смочен-
ной водой. Избыток воды выливается через капилляр. Необходимо при этом сле-
дить, чтобы под пробкой не остались пузырьки воздуха. 

Наполненный водой пикнометр тщательно вытирают, а затем взвешивают с 
точностью до 0,0002 г. Масса воды в объеме пикнометра, определенная взвешива-
нием, называется водным числом пикнометра. 

Затем в той же последовательности, начиная с промывки и сушки пикнометра, 
определяют в нем массу испытуемого нефтепродукта при 20°С. В случае наполне-
ния пикнометра вязким нефтепродуктом последний следует предварительно нагреть 
до 40°С, а затем пикнометр с этим продуктом -установить на 20—30 мин в сушиль-
ный шкаф при 50 °С для удаления пузырьков воздуха. Окончательный уровень про-
дукта в пикнометре устанавливают после охлаждения до 20°С. 

“Видимую плотность” ρ 20

20
  испытуемого нефтепродукта вычисляют по форму-

ле: 
 

                              
21

2320
20 mm

mm
−
−

=ρ ,                                        
                                                                                                               

где m3 —масса пикнометра с нефтепродуктом, г;  
      m2 —масса пикнометра, г;  
      m1 — масса пикнометра с водой, г. 
Действительную плотность с учетом плотности воды и воздуха при 20 °С рас-

считывают по формуле: 
                      0012,099703,00012,0)0012,099823,0( 20

20
20
20

20
4 +=+−= ρρρ                                 (3)                                                               

где 0,99823—плотность воды при 20 °С, г/мл; 
       0,0012—плотность воздуха при 20 °С и 0,1 МПа (760 мм рт. ст.). 
Для очень вязких и твердых нефтепродуктов. Сухой пикнометр с известным 

водным числом наполняют примерно наполовину кусочками испытуемого твердого 

 (2) 
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нефтепродукта (битум, твердый парафин и др.) и помещают на 30 мин для удаления 
воздуха и полного расплавления нефтепродукта в глицериновую баню или сушиль-
ный шкаф с температурой на 10—20 °С выше температуры плавления или размяг-
чения испытуемого нефтепродукта. Очень вязкий нефтепродукт нагревают до 50°С 
и заполняют им половину объема подготовленного пикнометра. 

Пикнометр с нефтепродуктом устанавливают в водяную баню с температурой 
20 °С. Через 20 мин пикнометр вынимают, вытирают и взвешивают с точностью 
0,0002 г. Затем наливают в него дистиллированную воду до метки и снова выдержи-
вают 20 мин в водяной бане при 20 °С. После снятия избытка воды фильтровальной 
бумагой пикнометр с нефтепродуктом и дистиллированной водой снова взвешивают 
с той же точностью. Видимую плотность подсчитывают по формуле: 

                                       
)( 34

2320
20 mmm

mm
−−

−
=ρ ,                                                      (4) 

               
где m3 — масса пикнометра с нефтепродуктом, г;  
      m2 — масса пикнометра, г;  
      m—водное число пикнометра, г;  
      m4—масса пикнометра с нефтепродуктом и водой, г.  
Действительную плотность нефтепродукта р 20

4  находят по формуле (3). 
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Лабораторная работа 14 

 
Тема:  Определение теплоты сгорания реактивных топлив по значению плотности и 

анилиновой точки. 
 

Цель:  Определить теплоту сгорания реактивного топлива. 
 

Приборы и реактивы: Анилин свежеперегнанный,серная кислота,этиловый спирт 
ректификованный. Формалин технический, 40%-ный водный раствор формальдеги-
да.  Силикагель марки АСК, высушенный при 150 °С в течение' 8 ч. 

 
К одной из важнейших энергетических характеристик топлив относится теплота 

сгорания, которая является функцией химического состава и молекулярной массы 
топлива. 

Теплоту сгорания жидких топлив определяют экспериментально сжиганием топ-
лива в калориметре. Кроме того, для реактивных топлив, за исключением топлива 
марки Т-6, теплоту сгорания подсчитывают по значениям плотности и анилиновой 
точки (ГОСТ 11065—75). 

 
Определение теплоты сгорания реактивных топлив расчетным способом 
Теплота сгорания зависит от химического состава топлива и косвенно отражает 

содержание ароматических углеводородов в нем. Известно, что ароматические угле-
водороды имеют наибольшие плотности и наименьшие анилиновые точки и в то же 
время обусловливают наибольшую теплоту сгорания на единицу объема и наимень-
шую на единицу массы. Между плотностью, анилиновой точкой и низшей теплотой 
сгорания топлива Qн (в кДж/кг) установлена следующая зависимость: 

 
                   Qн = 4,2 [9940 + (t + 17,8) К],                                          (1) 

 
где t — равно обменная анилиновая точка испытуемого топлива, ºС:                      
      К—коэффициент, который вычисляется с точностью до 0,01 по формуле: 
 
                           К =                          - 14,56,                                      (2) 
 
где р  — плотность испытуемого топлива, г/мл;  
      γ—средняя температурная поправка. 

Следовательно, при расчете теплоты сгорания этим методом необходимо экспе-
риментально определить плотность и анилиновую точку топлива. 

 
Определение содержания ароматических углеводородов 

Определение ароматических углеводородов, как правило, проводится методами, 
основанными на существенной разнице в значениях физических констант (плотно-

15,65 

р    + 4,44γ 20 
4 

20 
4 
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сти, показателей преломления, анилиновых точек) ароматических углеводородов по 
сравнению с другими классами углеводородов. Чаще всего применяется метод ани-
линовых точек, при котором содержание ароматических углеводородов Л [в % 
(масс.)] рассчитывают по формуле: 

 
                          А = К (Т2 – Т1),                                                          (3) 

 
где К—расчетный коэффициент, показывающий, какое количество ароматиче-

ских углеводородов данного продукта соответствует понижению анилиновой точки 
смеси предельных углеводородов на 1°С;  

           Т1—анилиновая точка исходного продукта:  
           Т2—анилиновая точка деароматизированного продукта. 
Значение коэффициента К зависит от строения ароматических углеводородов и 

их содержания в анализируемом продукте. Поэтому при анализе бензинов их пред-
варительно разгоняют на бензольную (60—95 °С), толуольную (95—122 °С), кси-
лольную (122—150°С) и остаточную фракции и каждую фракцию анализируют от-
дельно. Коэффициент К для этих фракций изменяется от 1,18 до 1,40: 

Фракция, °С                                  60 - 95     95 - 122     122 - 150     150 - 175  
К при содержании                                                                                     
ароматических углеводородов 

      менее 20%                                        1,20            1,22            1,30              1,40  
      20—40%                                           1,18            1,20            1,22              1,30 
 

Как видно из расчетной формулы, для определения содержания ароматических 
углеводородов необходимо найти анилиновую точку, т. е. критическую температуру 
растворения, исследуемого нефтепродукта или фракции до и после удаления арома-
тических углеводородов. Удаление ароматических углеводородов проводится путем 
их адсорбции на силикагеле в стеклянной колонке. Для определения анилиновых то-
чек применяют прибор, представленный на рис. 11. 

Подготовка к анализу 
В нижнюю суженную часть стеклянной адсорбционной колонки высотой 700 мм 

и диаметром 10 мм помещают кусочек стеклянной ваты. Затем в колонку насыпают 
небольшими порциями около 20 г силикагеля, уплотняя его легким постукиванием 
по колонке. Подготавливают прибор для определения анилиновых точек и чистые 
сухие градуированные пробирки для приема деароматизированных фракций. 

 
Методика определения 

Определение  анилиновой точки исходного продукта. Во внутреннюю пробирку 
прибора наливают 3 мл анилина и 3 мл продукта. Вставляют мешалку и термометр 
так, чтобы ртутный шарик находился на границе раздела анилина и испытуемого 
продукта и не касался бы дна и стенок пробирки. Прибор погружают в стакан с во-
дой и укрепляют в штативе. Воду нагревают при помешивании до полного растворе-
ния нефтепродукта в анилине (до получения однородного раствора). 

53 
 



Отставив затем нагревательный прибор, наблюдают при постоянном перемеши-
вании смеси внутренней мешалкой за охлаждающейся смесью и за показаниями 
термометра. За анилиновую точку принимают температуру, при которой начинается 
расслоение раствора, выражающееся в его помутнении. Температуру с точностью до 
0,1 ºС отмечают в тот момент, когда образовавшаяся равномерная муть скроет ртут-
ный шарик термометра. 

Не разбирая прибора, с той же порцией анилина и анализируемого продукта 
определение повторяют несколько раз до получения результатов, отличающихся не 
более чем на 0,2 0С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Удаление из продукта ароматических углеводородов. В подготовленную ад-

сорбционную колонку наливают около 15 мл исследуемого продукта. После того 
как он полностью впитается в силикагель, добавляют в колонку 25—35 мл спирта 
для вытеснения из колонки деароматизированной части исходного продукта. С низа 
колонки в градуированные пробирки отбирают вытекающие из колонки порции: 
первую объемом 2 мл, а последующие по 0,5 мл. Во всех отобранных порциях про-
водят качественную формалитовую реакцию на присутствие ароматических углево-
дородов. Для этого 1—2 капли продукта вводят в пробирку и туда же добавляют 1 
мл серной кислоты и 2—3 капли формалина. Образование темного кольца (форма-
литы) на границе раздела серная кислота—продукт указывает на наличие аромати-
ческих углеводородов. Все порции, не содержащие ароматических углеводородов, 
соединяют вместе и из полученного деароматизированного продукта отбирают 3 мл 
для определения второй анилиновой точки. 

Если анализируются отдельные фракции, то содержание ароматических углево-
дородов А [в % (масс.)] в исходном продукте находят по формуле: 

                     
100

2211 nn
BАВАВА

А
+++

=


,                           (4) 

  где А1, А2 и т.д. – содержание ароматических углеводородов в отдельных 
фракциях; В1, В2 и т.д.– содержание фракций в исходном продукте.  

Рис. 11. Прибор для определения анилиновых точек 

1 – термометр;  
2 - внутренняя пробирка диаметром 25 
мм и высотой 150 мм;  
3 - внешняя пробирка диаметром 49 мм;  
4 - жидкостная баня;  
5 - мешалки;  
6 - смесь анилина с испытуемым продук-
том. 
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Лабораторная работа 15 
 

Тема: Определение содержания непредельных углеводородов в топливах. 
 
Цель:  Определить содержание непредельных углеводородов в топливах. 
 
Приборы и реактивы:  Колбы с притертой пробкой, вместимостью 250, 500 см3,   
цилиндры на 100 см3 , бюретки 25 см3, спирт этиловый, калий йодистый 15%-ный 
раствор, спиртовый раствор йода, тиосульфат натрия 0,1 Н раствор, крахмал  
0,5 % -ный р-р, кислота серная (1:3), вода дистиллированная, бихромат калия. 
 

Определение фактора раствора тиосульфата натрия 
           В конической колбе вместимостью 250 см3  взвешивают от 0,08 до 0,10 г пе-
рекристаллизованного бихромата калия с погрешностью не более  0,0002 г.  
Добавляют 80 см3 дистиллированной воды до растворения и быстро добавляют еще 
10 см3  15 %-ного раствора йодистого калия и 5 см3 разбавленной серной кислоты. 
Закрывают колбу, хорошо встряхивают и ставят в темное место на 5 мин. 
           Пробку и стенки колбы промывают водой и титруют раствором тиосульфата 
натрия в присутствии крахмала. 
           Фактор раствора тиосульфата натрия вычисляют по формуле: 

 

V
mF

⋅
=

0049037.0
, 

 
где  m   - масса бихромата калия, г; 

                 0,0049037 – количество бихромата калия, эквивалентное 1 см 3 раствора 
точно 0,1 моль/дм3 (0,1 н) тиосульфата натрия, г; 
                 V  -  объем тиосульфата, израсходованный на титрование, см 3. 

Фактор раствора тиосульфата натрия проверяют не менее одного раза в месяц. 
 

Определение йодного числа  нефтепродукта 
                Для взятия массы нефтепродукта при помощи капельницы его наливают в 
капельницу и взвешивают. В коническую колбу наливают 15 см3 этилового спирта и 
из капельницы отсчитывают 13-15 капель нефтепродукта. Капельницу снова взве-
шивают и по разности определяют массу нефтепродукта. 
       Из бюретки добавляют 25 см3 спиртового раствора йода, плотно закрывают кол-
бу пробкой предварительно смоченной раствором йодистого калия, осторожно 
встряхивают колбу. Прибавляют 150 см3 , дистиллированной воды, быстро закры-
вают колбу пробкой, содержимое колбы встряхивают в течение 5 мин и оставляют в 
темноте еще на 5 мин. Обмывают пробку и стенки колбы небольшим количеством 
дистиллированной воды. Добавляют 20-25 см3  раствора йодистого калия и тируют 
раствором тиосульфата натрия. Когда жидкость в колбе примет светло-желтый цвет, 
прибавляют от 1 до 2 см3 раствора крахмала и продолжают титровать до исчезнове-
ния синевато-фиолетового окрашивания. 
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           Для вычисления йодного числа проводят контрольный опыт, но без нефте-
продукта, как описано выше. 

Обработка результатов 

      Йодное число (Х) испытуемого нефтепродукта, г йода на 100 г нефтепродукта, 

вычисляют по формуле: 

 

X =  ⋅
⋅−

m
FVV 01269,0)( 1 100, 

 
где   V – объем раствора тиосульфата натрия 0,1 моль/дм3 , израсходованный 

на титрование в контрольном опыте, см3; 
                   V1 – объем раствора тиосульфата натрия 0,1 моль/дм3 , израсходованный 
на титрование испытуемого нефтепродукта, см3; 
                   F – фактор раствора тиосульфата натрия 0,1 моль/дм3; 
                   0,01269 – количество йода, эквивалентное  1 см3 раствора тиосульфата 
натрия точно    0,1 моль/дм3, г. 
                   m – масса испытуемого нефтепродукта, г. 
      За результат определения йодного числа испытуемого нефтепродукта принима-
ют среднее арифметическое значение двух последовательных определений, округ-
ляя его до первого десятичного знака. 
      Массовую долю непредельных углеводородов (Х1) в нефтепродукте вычисляют 
по формуле: 

Х1  = 
254

МХ ⋅
, 

 
   где  Х  - йодное число нефтепродукта, г йода на 100 г нефтепродукта; 
                  М – средняя молекулярная масса непредельных углеводородов нефтепро-
дукта; для  авиационного бензина средняя молекулярная масса равна 100, для  топ-
лив для реактивных двигателей равна 175; 
                  254 – молекулярная масса йода. 
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Лабораторная работа 16 

Тема: Определение цетановых и октановых чисел топлив. 

Цель: Определить цетановое число дизельных топлив  и октановое  число 
            карбюраторных топлив. 
 
Приборы и реактивы: Установка для определения октановых чисел ИТ9-2, 
установка для определения цетановых чисел ИТ9-3. 
 

Детонационная стойкость, или антидетонационные свойства карбюраторных 
топлив являются  важнейшей качественной характеристикой. 

При стендовых испытаниях применяют метод сравнения, т. е. сравнивают поведе-
ние данного топлива в стандартных условиях испытания с каким-либо эталонным 
топливом. Многочисленные эксперименты показали, что конструкция и режим дви-
гателя почти не влияют на оценку детонационной стойкости данного топлива, если 
она имеет относительный характер, т. е. выведена по отношению к какому-либо 
топливу, принятому за эталон. Следовательно, характеризуя антидетонационные 
свойства испытуемого топлива в единицах выбранного эталона, мы как бы исключа-
ем влияние испытательной установки и получаем возможность классифицировать 
все топлива по их относительной склонности к детонации. 

Этот метод сравнения иначе называют методом эквивалентов. В настоящее время 
таким эквивалентом является 2,2,4-триметилпентан, или эталонный изооктан. 

Хорошо известным относительным показателем детонационной стойкости карбю-
раторных топлив является октановое число. Октановое  число  характеризует  
склонность к детонации  автомобильных, авиационных бензинов при работе дви-
гателей на бедных смесях и без применения наддува, т. е. без принудительного пи-
тания двигателя воздухом. 

Октановым числом называется условная единица измерения детонационной 
стойкости, численно равная содержанию изооктана (в объемн. %) в смеси его с 
нормальным гептаном, эквивалентной по детонационной стойкости испытуемому 
топливу при стандартных условиях испытания. 

Октановое число самого изооктана принято равным 100, а нормального гептана 
— 0. Таким образом, если в стандартных условиях испытания анализируемый бен-
зин оказался эквивалентным антидетонационным свойствам, например, смеси, со-
стоящей из 80 объемн. % изооктана и 20 объемн. % гептана, то октановое число 
бензина будет равно 80. 

Для авиационных бензинов, предназначенных для двигателей с зажиганием от 
искры и работающих с наддувом, помимо октанового числа введен еще показатель 
детонационной стойкости на богатой: смеси, так называемая сортность. Это оказа-
лось необходимым потому, что условия сгорания топлива при работе двигателя на 
богатых смесях и в условиях наддува резко отличны от условий сгорания топлива 
на бедных смесях в двигателях без наддува. В связи с этим топлива различного хи-
мического состава, но имеющие одинаковую детонационную стойкость на бедных 
смесях (близкие по значению октановые числа), при работе на форсированных ре-
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жимах в авиадвигателях (на богатых смесях и с наддувом) проявляли резко от-
личные антидетонационные свойства. Иначе говоря, величина октанового числа в 
этом случае уже не могла характеризовать поведение топлив в реальных условиях 
работы авиадвигателя. 

Сортность авиатоплив определяется также на стационарным установках, но в 
условиях и на режимах, отвечающих условиям эксплуатации авиадвигателей на бо-
гатых смесях и с наддувом. Сортность, как и октановое число, является относитель-
ной, сравнительной характеристикой. 

Сортность топлива на богатой смеси — это характеристика, показывающая ве-
личину мощности двигателя (в %) при работе на испытуемом топливе по срав-
нению с мощностью, полученной на эталонном изооктане, сортность которого 
принимается за 100. Так, если в стандартных условиях испытания на богатой смеси 
и при работе двигателя с наддувом на испытуемом топливе двигатель развил мощ-
ность на 35% большую, чем при работе на чистом изооктане, то сортность испыту-
емого топлива будет равна 135. 

Определение октановых чисел 
Оценка детонационной стойкости карбюраторных топлив в октановых числах 

должна максимально приближаться к оценке этих свойств, получаемой при дорож-
ных (летних) испытаниях. Кроме того, эта оценка должна хорошо воспроизводить-
ся в разных лабораториях.    По   этим   соображениям   потребовалась детальная  
стандартизация и унификация аппаратуры и методики определения октановых чи-
сел.   Практически это означало, что было необходимо: 

1) выбрать единый тип испытательной установки, конструкция 
которой  обеспечивала  бы  возможность  испытания  разнообразных топлив с ши-
роким диапазоном антидетонационных свойств; 

2) подобрать вторичные эталонные топлива, заменяющие дорогостоящие  

-  
Рис. 12. Общий вид установки для определения октановых чисел 
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индивидуальные углеводороды — гептан 2,2,4-триметилпентан (изооктан) — и 
охватывающие по своим антидетонационным свойствам любые товарные сорта 
карбюраторного топлива; 

3) выбрать и принять такой режим работы установки и такие условия испытания 
топлива на ней, при которых обеспечивались бы: 

 а) стандартный для всех топлив детонационный режим, чтобы можно было срав-
нивать детонационные свойства топлив, так как очевидно, что на без детонацион-
ных режимах сравнительную детонационную характеристику топлива определить 
невозможно; 
 б) наибольшее совпадение результатов такого стендового испытания топлива с 
дорожным   (летним). 
Стандартная установка для определения октановых чисел (рис. 12) представля-

ет собой одноцилиндровый четырехтактный двигатель   внутреннего   сгорания,   со-
единенный   ременной   передачей с тормозящим асинхронным мотором-
генератором и оборудованный специальным карбюратором, аппаратурой для за-
мера детонации и системами: зажигания, охлаждения, смазки, подогрева воздуха 
или рабочей смеси, подогрева масла и кондиционирования воздуха по влажности. 
Основной особенностью двигателя является переменная степень сжатия. Измене-
ние степени сжатия достигается подъемом и опусканием с помощью червячной 
передачи цилиндра двигателя по специальной направляющей. Для этого цилиндр 
отливается в одно целое с головкой двигателя и рубашкой для охлаждающей жидко-
сти. Переменная степень сжатия позволяет создавать стандартный детонационный 
режим при работе на самых разнообразных топливах, так как степень сжатия явля-
ется одним из важнейших факторов, влияющих на интенсивность детонации. 

Фиксирование детонации на этих установках осуществляемся электронным дето-
нометром, который усиливает и прообразует импульсы, получаемые от датчика де-
тонации. Допускается применение на этих установках и ранее предложенного элек-
тромеханического датчика (иглы Миджлея), соединенного с измерительным прибо-
ром-указателем детонации.  
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Рис. 13. Шкала вторичных эталонов: уайт-спирит + бензин Б-70.  
Рис. 14. Шкала вторичных эталонов: бензин + ТЭИ. 

В качестве вторичных эталонных топлив в настоящее время применяются: 
1) технический изооктан (ТЭИ) с октановым числом 99 ± 0,5; 
2) бакинский бензин прямой гонки (Б-70) с октановым числом не менее 68; 
3) бензин прямой гонки или бензин-растворитель (уайт-спирит) с октановым  

        числом в пределах 17—27. 
Смеси бензина Б-70 с низкооктановым бензином служат для определения октано-

вых чисел до 68—70, а смеси бензина Б-70 с техническим изооктаном — для опре-
деления октановых чисел в интервале 68-100. 

Октановые числа этих вторичных эталонов практически подчиняются правилу 
аддитивности. Поэтому, как видно на рис. 13 и 14, принимают показатель его де-
тонационной стойкости, численно равный сортности эталонного топлива, имеющего 
одинаковые с испытуемым топливом значения среднего индикаторного давления, 
определенного при работе двигателя с наддувом на стандартной интенсивности де-
тонации и при отношении массы топлива к массе воздуха, расходуемых двигателем 
в единицу времени, равном 0,112. 

Методика определения сортности на установке ЙТ9-1 заключается в снятии так 
называемой детонационной характеристики испытуемого топлива и сравнении ее с 
такими же характеристиками для эталонных смесей. 

 
Определение цетановых чисел дизельных топлив 

Моторные свойства дистиллятных дизельных топлив с достаточной полнотой ха-
рактеризуются цетановым числом. Цетановым числом называется содержание (в 
объемн. %) цетана в смеси с α-метилнафталином, эквивалентной по самовоспламе-
няемости испытуемому топливу, при сравнении топлив в стандартных условиях 
испытания. Цетановое число цетана принято равным 100, α-метилнафталина — 
0. 
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Чем выше цетановое число топлива, тем меньше период его задержки воспламене-
ния, тем лучше его пусковые свойства, тем больше полнота сгорания и меньше за-
дымленность выхлопных газов, а также меньше склонность топлива к отложениям 
нагаров в камере сгорания и в форсунках. 

Цетановое число характеризует не только «устойчивость», т.е. воспламенитель-
ные свойства дизельных топлив, но и многие другие его эксплуатационные свой-
ства. С другой стороны, нельзя забывать, что цетановое число так же, как и октано-
вое, является чисто условным, сравнительным показателем. В стандартных услови-
ях испытания на одноцилиндровых установках не удается воспроизвести или 
усреднить значительные конструктивные различия существующих реальных двига-
телей. Поэтому так же, как и в случае карбюраторных топлив, наиболее ценные 
сведения о моторных свойствах дизельного топлива получают при длительных ис-
пытаниях на данном конкретном двигателе. 

В основу стандартного способа определения цетановых чисел (ГОСТ 3122—67) 
принят метод «совпадения вспышек». Определение цетановых чисел проводится на 
одноцилиндровой испытательной установке ИТ9-3, которая представляет собой пе-
реоборудованную установку ИТ9-2 для определения октановых чисел по моторно-
му методу. Установка ИТ9-3 оборудована специальным цилиндром для сжигания 
дизельного топлива с отдельной головкой. 

Переменным параметром двигателя испытательной установки является степень 
сжатия, которая может изменяться в интервале от 7 до 23. Напомним, что, в отли-
чие от поведения топлива в двигателях с зажиганием от искры, в двигателях с са-
мовоспламенением повышение степени сжатия улучшает условия воспламенения  
сгорания топлива. 

Изменяя степень сжатия, можно регулировать и поддерживать стандартный 
период задержки воспламенения, который в данном методе выбран равным 13° 
поворота коленчатого вала двигателя. Сущность определения цетановых чисел, та-
ким образом, заключается в сравнении испытуемого топлива с эталонным при рабо-
те двигателя на стандартном режиме и при определенном периоде задержки вос-
пламенения. При этом подбирают для сравнения такие две эталонные смеси, из ко-
торых одна будет иметь стандартный период задержки воспламенения при большей 
степени сжатия, чем найдено для испытуемого топлива, а другая — при меньшей. 

В соответствии с основным стандартным условием система впрыска топлива регу-
лируется таким образом, чтобы впрыск всегда осуществлялся за  13° до  ВМТ. 

В качестве вторичных эталонных топлив применяют газойль из парафинистой 
нефти с цетановым числом не менее 55 и зеленое масло (продукт пиролиза), очищен-
ное серной кислотой, с цетановым числом не более 20. Переходная шкала от вторич-
ных эталонов к первичным (цетан + α-метил нафталин) имеет прямолинейный ха-
рактер. 
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Лабораторная работа  17 
 

Тема: Определение кинематической вязкости масел. 
 
Цель: Определить кинематическую вязкость масла.  
 
Приборы и реактивы: Вискозиметр, штатив, этиловый спирт, сушильный    
                                          шкаф, секундомер. 
 

Приборы для определения вязкости называются вискозиметрами. Чаще всего для 
определения кинематической вязкости используют стеклянные вискозиметры, в кото-
рых испытуемая жидкость протекает через капиллярные трубки определенного диа-
метра. Отмечая время протекания жидкости через капилляр, можно вычислить ее вяз-
кость. 

В основе этого метода лежит известная формула Пуазейля для динамической вяз-
кости η, которую он вывел, изучая истечение жидкостей из капилляров: 

 

                                  
LV
Рr

8

4πη = ,                                                      (1) 

         где р—давление, при котором происходит истечение жидкости из капилляра:  
                r—радиус капилляра;  
                L—длина капилляра;  
               V— объем жидкости, протекающей через капилляр;  
               τ—время истечения жидкости в объеме V. 

При определении кинематической вязкости жидкость протекает через капилляр 
под давлением собственного веса, которое можно подсчитать, зная высоту столба 
жидкости h и ее плотность р: 

                                        р  = ghр,                                                   (2) 
 

где g—ускорение силы тяжести. 
Подставив в формулу Пуазейля значение р и разделив обе части уравнения на р, 

получаем выражение для кинематической вязкости υ: 
 

                                    υ =           =               τ                                       (3)                
 

Учитывая, что величины h, r, L и V имеют постоянные значения для данного вис-
козиметра, можно обозначить 
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 тогда  ν = C τ   или  С = ν / τ. 
Величина С называется постоянной вискозиметра. Она не зависит от температуры, 

а зависит только от геометрических размеров вискозиметра. 
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Для определения постоянной вискозиметра пользуются эталонными жидкостями с 

известной кинематической вязкостью эν . Замеряя на данном вискозиметре время ис-
течения эталонной жидкости эτ , определяют постоянную вискозиметра С (в мм²/с²): 
                                                С =  νэ / τэ                                                              (5) 

Каждый вискозиметр снабжается паспортом, в котором указана его постоянная. 
 

Аппаратура 
В зависимости от прозрачности нефтепродукта и уровня его вязкости по ГОСТ 

33—66 следует применять вискозиметры указанных ниже конструкций: 
для измерения вязкости прозрачных жидкостей при температурах выше нуля—

вискозиметр ВПЖ-1 (рис. 15); 
для измерения вязкости прозрачных жидкостей при любых температурах — вис-

козиметры ВПЖ-2 (рис. 16, а) и Пинкевича (рис. 16, б); 
для измерения вязкости непрозрачных жидкостей — вискозиметр ВНЖ (рис.17); 
для измерения вязкости малых количеств (не более 1 мл) прозрачных жидкостей—

микро вискозиметр ВПЖМ (рис. 18). 
Микро вискозиметр ВПЖМ состоит из пипетки 1 с капилляром и приемника 4, при-
соединенного на шлифе. Между донышком приемника и кончиком вискозиметра 
должен быть зазор 1 мм. В горлышке приемника имеется отверстие для сообщения с 
атмосферой, а на стенке — метка, до которой наливают испытуемую жидкость. Со-
бранный вискозиметр вставляют на пробке с отверстием в муфту-пробирку 3, на дно 
которой помещают слой ваты для предохранения дна пробирки. 

Все эти вискозиметры изготавливаются с капиллярами различных диаметров, что 
резко сказывается па значении постоянной вискозиметра С. В каждом наборе имеется 
по девять вискозиметров, диаметр которых изменяется от 0,34 до 4,5—5,1 мм, что со-
ответствует изменению С от 0,003 до 30 мм²/с² 

Набор вискозиметров Пинкевича состоит из II вискозиметров с диаметром капил-
ляров 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 мм. Для поддержания строго по-
стоянной температуры во время определения применяют термостат, в который поме-
щают вискозиметр. Термостат должен быть оборудован механической мешалкой, 
электрообогревом и терморегулятором. 

Для определения вязкости при 0°С и при отрицательных температурах применяют 
прозрачный цилиндрический термос. Допускается также при отсутствии термостати-
рующих устройств применять высокие химические стаканы. При низких температу-
рах стакан изолируют асбестом с прорезями для наблюдения. В зависимости от тем-
пературы определения для термостатирования применяют различные жидкости: 

от 50 до 100°С—прозрачное нефтяное масло, глицерин или 25%-ный водный рас-
твор нитрата аммония, на поверхность которого налито прозрачное нефтяное масло; 
от 20 до50"С – вода; 

от 0 до 20 °С – вода со льдом или этиловый спирт с твердым диоксидом углерода 
(сухим льдом); 

от —50 до О 0С – смесь этилового спирта с сухим льдом. Термометр укрепляют в 
термостате или в стакане с помощью держателя таким образом, чтобы его резервуар 
оказался примерно на уровне середины капилляра вискозиметра при его окончатель-

63 
 



ной установке. Если это условие нарушается, то необходимо вводить поправку на вы-
ступающий столбик ртути (или спирта):  
                                        Δt = Kh (t1 – t2),                                        (6) 
 

где K = 0,00015 для ртутного термометра и 0,001 для спиртового;  
       h—высота столбика ртути или спирта, выступающего над жидкостью, выра-

женная в градусах шкалы термометра;  
       t1—температура определения вязкости, °С;  
       t2 —температура окружающего воздуха вблизи середины выступающего стол-

бика ртути или спирта, измеряемая другим термометром, °С. 
Положительная поправка вычитается, а отрицательная прибавляется к температу-

ре, замеряемой в жидкости термостата. Заданную температуру поддерживают с уче-
том этой поправки. 

В зависимости от прозрачности исследуемой жидкости и температуры, при кото-
рой следует проводить определение вязкости, выбирают один из указанных выше ти-
пов вискозиметра. Диаметр капилляра вискозиметра подбирается таким, чтобы время 
истечения жидкости было не менее 200 с. 

 
Подготовка аппаратуры и методика определения 

Выбранный вискозиметр тщательно промывают последовательно бензином, эти-
ловым спиртом и сушат продуванием чистым нагретым воздухом или в сушильном 
шкафу. Если вискозиметр был сильно загрязнен, то его предварительно отмывают 
хромовой смесью и водой и сушат промывкой спиртом или ацетоном и продувкой 
теплового воздуха. 

Испытуемый нефтепродукт в случае необходимости фильтруют от воды и меха-
нических примесей. Пробу нефтепродукта в вискозиметры разной конструкции наби-
рают по-разному. 

В вискозиметр ВПЖ-1 (рис.15) пробу набирают через трубку 1 с помощью ворон-
ки так, чтобы уровень жидкости установился между метками М3 и М4. На концы тру-
бок 2 и 3 надевают резиновые трубки, причем первая из них должна быть снабжена 
краном и резиновой грушей, а вторая—краном. 

Для набора пробы в вискозиметры ВПЖ-2 и Пинкевича (рис.16) на отводную 
трубку 3 надевают резиновую трубку. Затем, зажав пальцем колено 2, переворачива-
ют вискозиметр и опускают колено 1 в сосуд с нефтепродуктом. С помощью резино-
вой груши засасывают нефтепродукт в вискозиметр до метки М2 При этом необходи-
мо следить, чтобы в капилляре и расширениях 4 не образовывалось пузырьков возду-
ха, разрывов и пленок. В тот момент, когда уровень нефтепродукта достигнет метки 
М2 вискозиметр вынимают из сосуда с нефтепродуктом и быстро переводят в нор-
мальное положение. Снимают резиновую трубку с отводной трубки. Обтирают внеш-
нюю сторону колена 1 и надевают на него резиновую трубку. 

Заполнение вискозиметра ВПЖ (рис.17) проводят аналогичным образом, засасы-
вая жидкость до метки М4.  К концу резиновой трубки присоединяют кран. 

Набор пробы в вискозиметр ВПЖМ (рис.18) проводят путем заполнения приемни-
ка 4 используемым нефтепродуктом до метки. Затем вставляют пипетку 1 в приемник 
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и прибор в сборе помещают в пробирку-муфту 3. 
Для учебных целей чаще всего применяют вискозиметры Б11Ж-2 или Пинкевича. 

Вискозиметр с пробой нефтепродукта с помощью штатива и держателей устанавли-
вают в строго вертикальном положении в подготовленный заранее термостатирую-
щий сосуд. При этом вискозиметр нужно закреплять так, чтобы верхнее расширение 4 
оказалось в жидкости термостата. В термостате устанавливают необходимую темпе-
ратуру с точностью ±0,1 °С и выдерживают до проведения отсчетов вискозиметр при 
выбранной температуре 15 мин. 

Засасывают грушей жидкость в колено 1 примерно до одной трети высоты расши-
рения 4. Под давлением собственного веса жидкость начнет протекать из колена 1 че-
рез капилляр в колено 2. Точно в тот момент, когда уровень жидкости достигнет мет-
ки М1, включают секундомер и останавливают его точно в тот момент, когда уровень 
жидкости достигнет метки М2. Время, отмеченное по секундомеру, записывают. 
Определение времени истечения жидкости через капилляр повторяют несколько раз. 
Число параллельных замеров, согласно ГОСТ 33—66, устанавливается в зависимости 
от времени истечения: пять измерений при времени истечения от 200 до 300 с: четыре 
— при времени истечения от 300 до 600 с; три — при времени истечения выше 600 с. 
При проведении отсчетов необходимо следить за постоянством температуры и за тем, 
чтобы в расширениях вискозиметров не образовывалось пузырьков воздуха. 

Для расчета кинематической вязкости определяют среднее арифметическое время 
истечения из проведенных отсчетов. При этом надо иметь в виду, что учитывать 
можно только те отсчеты, которые отличаются не более чем на ±1,2 - 2,5% от средне-
го арифметического в зависимости от температуры определения. Кинематическую 
вязкость испытуемого нефтепродукта при температуре t νt (в мм²/с²) вычисляют по 
формуле: 

,
7,9801

КgСt τν =  

где С—постоянная вискозиметра, мм²/с²;  

       τt—среднее арифметическое учитываемых отсчетов времени истечения жид-
кости, с;  

       g— ускорение силы тяжести в месте измерения вязкости, см/с²;  

       980,7 — нормальное ускорение силы тяжести, см/с²;  

        К—коэффициент, учитывающий изменение гидростатического напора жид-
кости в результате расширения ее при нагревании; для вискозиметров ВПЖ-2 и Пин-
кевича К= 1 + 0,000040 Δt, где Δt—разность между температурой нефтепродукта при 
заполнении вискозиметра и его температурой при определении вязкости. 

Поправки, вносимые в расчетную формулу и зависящие от g и К, незначительны. 
Поэтому при измерении вязкости в учебных целях можно дробь gK/980,7 принимать 
за единицу. 

65 
 



В целях сокращения трудоемких процессов и увеличения срока службы стеклян-
ных вискозиметров предложен полуавтоматический прибор ВЛК-1 для измерения ки-
нематической вязкости прозрачных нефтепродуктов, имеющих температуру застыва-
ния не выше 15°С. В этом приборе два стеклянных вискозиметра ВПЖ-1 с нужным 
диаметром капилляра укрепляются в специальном термостате, передняя стенка кото-
рого выполнена из прозрачного материала. Термостат снабжен блоком регулирования 
температуры, мешалкой, холодильником и термометром. Вискозиметры промывают 
анализируемым нефтепродуктом, не вынимая их из термостата. Искомое время исте-
чения нефтепродукта через капилляры вискозиметров отсчитывается автоматически в 
блоке отсчета времени. 
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              Рис. 15                                                      Рис.16                                                              Рис.17                                    Рис.18 
Рис. 15. Вискозиметр ПВЖ-1 
1-трубка для налива нефтепродукта; 2,3 – трубка на конец которой надевают резиновый шланг; 4,5 – расширения; М1- М4 – метки. 
Рис. 16. Вискозиметр ПВЖ-2 (а) и Пинкевича (б) 
1,2 – колена прибора; 3- отводная трубка; 4-расширение; М1,М2 – метки. 
Рис.17. Вискозиметр ВНЖ 
1,2 – колена прибора; 3- отводная трубка; 4,5,6 – резервуары; М1-М3 – метки. 
Рис. 18. Вискозиметр ВПЖМ 
1- пипетка; 2- расширение; 3-пробирка муфта; 4-приемник; М1,М2 – метки. 
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Лабораторная работа  18 
 

Тема: Определение условной вязкости масел. 
 
Цель: Определить условную вязкость масла. 
 
Приборы и реактивы: Вискозиметр для определения условной вязкости, диэтиловый 
эфир, спирт, дистиллированная вода, колба на 200 мл, секундомер. 

 
Устройство вискозиметра 

Вискозиметр (рис. 19) состоит из латунного резервуара 1 с трубкой 8 в его дне. В 
эту латунную трубку 8 вставлена отполированная платиновая трубка. Резервуар 1 по-
мещают во внешний цилиндрический сосуд 2, являющийся жидкостной баней. Резер-
вуар 1 закрывается крышкой с двумя отверстиями.  В одно отверстие вставляется тер-
мометр 4, а в другое стержень 6, с помощью которого запирается и открывается вы-
ходное отверстие 3 в отполированном дне резервуара 1. 

Внутри резервуара на равном расстоянии от дна прикреплены три заостренных и 
изогнутых под прямым углом штифта 5. Эти штифты служат указателями уровня 
нефтепродукта, заливаемого в вискозиметр. По ним же судят об установке прибора в 
горизонтальном положении. Во внешнем сосуде 2 укреплена мешалка 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Весь прибор устанавливается на треножнике 10, на двух ножках которого имеют-

ся установочные винты 9. Прибор снабжен электрообогревом. 
Для измерения объема вытекающей из вискозиметра жидкости к прибору прила-

гается измерительная колба объемом 200 мл, специальный термометр, градуирован-
ный в рабочем положении, с поправкой на выступающий столбик ртути. 

Рис.19. Вискозиметр для определения условной вязкости 
 

1—латунный резервуар;  
2— внешний сосуд;  
3—выходное    отверстие,  
4—термометр;  
5— штифты;  
6—стержень,  
7—мешалка;  
8— трубка;  
9—установочные винты;  
10—треножник. 
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Методика определения водного числа вискозиметра 

Постоянной или водным числом вискозиметра называется время истечения из не-
го 200 мл дистиллированной воды при температуре 20 °С. 

Перед определением водного числа внутренний резервуар вискозиметра промы-
вают последовательно петролейным или диэтиловым эфиром, спиртом и дистиллиро-
ванной водой и высушивают воздухом. Устанавливают прибор в треножнике. Выход-
ное отверстие 3 закрывают стержнем. Затем заливают в резервуар 1 дистиллирован-
ную воду, имеющую температуру 20°С, до уровня, при котором острия трех штифтов 
едва лишь выдаются над зеркальной поверхностью воды. Водой с той же температу-
рой заполняют внешний резервуар до расширенной верхней части внутреннего резер-
вуара. Установочными винтами 9 добиваются горизонтальной установки прибора, 
контроль по остриям штифтов. 

Измерительную колбу подставляют под трубку 8 и, приподняв стержень, спуска-
ют всю воду в колбу. Это необходимо для заполнения сточной трубки, на нижнем 
конце которой при этом повисает крупная капля. Вновь закрывают отверстие стерж-
нем и выливают воду из колбы в резервуар вискозиметра. После этого подставляют 
колбу опять под сливное отверстие. Устанавливают температуру воды в обоих резер-
вуарах 20 "С. В течение 5 мин температура воды не должна изменяться более чем 
на.+0,2°С. 

После всех этих приготовлений можно определять время истечения 200 мл воды 
из резервуара вискозиметра. Для этого приподнимают стержень и одновременно 
включают секундомер. Когда нижний край мениска воды достигнет кольцевой метки 
на колбе, секундомер останавливают и закрывают отверстие 3 стержнем. 

Измерение водного числа повторяют последовательно 4 раза. Если результаты 
определения отличаются от среднего арифметического не более чем на 0,5 с, то их 
можно принять для вычисления среднего значения. Если водное число вискозиметра 
выходит за пределы 51 ± 1 с, то вискозиметр для работы не готов. 

 
Методика определения условной вязкости 

Перед определением внутренний резервуар вискозиметра и сточную трубку про-
мывают легким бензином и высушивают воздухом. Закрывают выходное отверстие 
стержнем. Обезвоженный, профильтрованный через сетку (с числом отверстий на 1 
см² не менее 576) и нагретый несколько выше заданной температуры испытуемый 
нефтепродукт наливают во внутренний резервуар вискозиметра в таком количестве, 
чтобы уровень его был несколько выше остриев штифтов. В баню вискозиметра зали-
вают воду или глицерин (в случае определения вязкости при температуре 80— 100°С), 
также нагретые до температуры несколько выше заданной. Выжидают, чтобы темпе-
ратура нефтепродукта сравнялась с заданной (±0,2°C). Температуру жидкости в бане 
поддерживают на 0,2—0,5°С выше заданной, регулируя ее перемешиванием мешалкой 
и, при необходимости, легким подогревом. Выдерживают прибор при этих температу-
рах 5 мин. 

Затем поднятием стержня спускают избыток масла в стакан до тех пор, пока 
острия всех трех штифтов станут едва заметно выдаваться над уровнем нефтепродук-
та. Закрывают вискозиметр крышкой, а под сточную трубку подставляют чистую 
сухую измерительную колбу. Нефтепродукт начинают перемешивать термометром, 
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вставленным в крышку. Для этого крышку осторожно вращают вокруг стержня. После 
того как находящийся в нефтепродукте термометр покажет точно заданную темпера-
туру, выжидают еще 5 мин. Затем быстро вынимают деревянный стержень из прибора 
и одновременно включают секундомер. Когда нефтепродукт в измерительной колбе 
дойдет точно до метки, соответствующей 200 млпена в расчет не принимается), секун-
домер останавливают и отсчитывают время истечения 200 мл нефтепродукта с точно-
стью до 0,2 с. Допускаемые расхождения между двумя параллельными определениями 
не должны превышать при времени истечения до 250 с—1 с, до 500 с—3 с, до 1000 с—
5 с. 

Условная вязкость испытуемого нефтепродукта при температуре t ВУt (в услов-
ных градусах) вычисляется по формуле: 

τ

τ
OH

t
t

ВУ
2

20
=  

                      
где τ t — время истечения из вискозиметра 200 мл испытуемого нефтепродукта 

при температуре испытания t, с; τ OH 2
20  — водное число вискозиметра, с. 
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Лабораторная работа 19 
 

Тема: Определение температуры вспышки в открытом тигле. 
 
Цель: Определить температуру вспышки масла в открытом тигле. 

 
Приборы и реактивы: Прибор для определения температуры вспышки в открытом 
тигле, электроплитка. 
 

Нагревание нефтепродукта осуществляют в железном тигле диаметром 63—65, 
высотой 46—48 и толщиной стенок 1 мм. Тигель помещают в металлическую песча-
ную баню высотой 45—55 и диаметром 95—105 мм, установленную на штативе, на 
котором укреплен термометр на 360 °С с ценой деления 1°С (рис. 20). Баня на элек-
троплитке. Зажигательное устройство представляет стеклянную или металлическую 
трубку с оттянутым концом диаметром 1 мм, соединенную резиновой трубкой с ис-
точником газа. Для защиты от движения воздуха прибор во время определения окру-
жают железным щитом высотой 550—650 мм. 

 
Подготовка к испытанию и его проведение. 

 
 

Промытый бензином и высушенный тигель по-
мещают в песчаную баню, на дне которой находит-
ся слой прокаленного песка толщиной 5—8 мм. 
Пространство между тиглем и баней засыпают пес-
ком, уровень которого на 12 мм не доходит до края 
тигля. Песчаную баню и термометр укрепляют в 
штативе так, чтобы ртутный шарик термометра 
находился в середине тигля и не касался его дна. В 
тигель наливают обезвоженный испытуемый нефте-
продукт до уровня на 12 мм ниже края тигля, если 
нефтепродукт имеет температуру вспышки до 210 
°С, и на 18 мм ниже для нефтепродукта с более вы-
сокой температурой вспышки. Уровень налива 
нефтепродукта в тигле устанавливается по металли-
ческому шаблону. Подготовленный прибор защи-
щают кожухом от резкого движения воздуха. 

Под песчаную баню устанавливают электро-
плитку и регулируют ее нагрев так, чтобы продукт 
нагревался на 10 °С в 1 мин, а за 40 °С до ожидае-
мой температуры вспышки скорость нагревания 
уменьшают до 4 °С/мин. 

Испытание начинают за 10 °С до ожидае-
мой температуры вспышки, проводя на рассто-
янии 10—14 мм от поверхности масла через 
каждые 2 °С пламя зажигательного устройства. 

Рис. 20. Прибор для определения 
температуры вспышки в открытом 
тигле. 

 

72 
 



Длина пламени должна быть 3—4 мм, а длительность каждого испытания 2—3 с. За 
температуру вспышки принимают ту температуру, при которой отмечается появление 
перебегающего и быстро исчезающего синего пламени. 

При испытании неизвестного нефтепродукта вначале проводят предварительное 
определение температуры вспышки, осуществляя нагрев тигля таким образом, чтобы 
температура масла повышалась на 3—4 °С/мин, и поднося пламя зажигательного 
устройства через каждые 30 с. При повторном определении температуры вспышки бе-
рется новая порция испытуемого продукта. Расхождение между параллельными опре-
делениями при температуре вспышки до 150 °С не должно превышать 4 °С, свыше 150 
°С—6 °С. 
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Лабораторная работа  20 
 
Тема: Определение температуры застывания масел. 
 
Цель: Определить температуру застывания масла. 
 
Приборы и реактивы: Хлорид натрия, сульфат натрия безводный, серная кислота, 
плотность 1,84 г/мл. Лед и вода для температур выше 0°С. Лед измельчают до кусков 
не более 3 см и смешивают с водой. 

 
Лед или снег и поваренная соль для температур от 0 до —20°С. В сосуд засыпают 

попеременно слой соли и слой измельченного (до 3 см) льда или снега. Смесь лучше 
всего приготовлять из расчета на 1 ч. (масс.) соли 2 ч. (масс.) снега или льда. 

Этиловый спирт денатурированный и твердый диоксид углерода для температур 
ниже —20°С. В сосуд с двойными стенками и со слоем изоляции (можно термос) вы-
сотой не менее 16 см и внутренним диаметром не менее 12 см наливают денатуриро-
ванный спирт примерно до 2/3 его высоты Устанавливают термометр, вносят в спирт 
мелкими порциями деревянной или фарфоровой ложкой твердый диоксид углерода, 
предварительно раздавленный на куски (в мешке из фланели), и перемешивают, следя, 
чтобы не было разбрызгивания спирта. В случае необходимости после газовыделения 
осторожно доливают спирт. 

За температуру застывания принимают условно ту температуру, при которой нали-
тый в пробирку стандартных размеров испытуемый продукт при охлаждении застыва-
ет настолько, что при наклоне пробирки с испытуемой жидкостью под углом 45° уро-
вень жидкости остается неподвижным в течение 1 мин. 

Температура застывания нефтепродукта представляет собой определенную техни-
ческую характеристику, по которой судят об эксплуатационных свойствах данного 
нефтепродукта. Эта характеристика имеет большое практическое значение при всех 
товаро - транспортных операциях при низких температурах, а также при использова-
нии нефтепродуктов в зимних условиях. 

Застывание нефти и нефтепродуктов вызывается резким увеличением вязкости при 
низких температурах, а также наличием в них растворенных твердых парафинов и це-
резинов, которые постепенно, в зависимости от температуры их плавления и раство-
римости, переходят при охлаждении в твердое состояние и образуют кристаллическую 
решетку, внутри которой удерживаются загустевшие жидкие углеводороды. Зная тем-
пературу застывания, можно в какой-то мере судить о количественном содержании 
парафина в продукте. Чем больше содержание парафина, тем выше температура за-
стывания. Например, грозненская парафинистая нефть застывает при температуре 11 
°С, а мазут из нее — при 30 С, тогда как беспарафинистая нефть того же района засты-
вает при —20 °С. 

Существенное влияние на температуру застывания оказывает присутствие асфаль-
то - смолистых веществ, которые обволакивают частицы парафина и тем затрудняют 
образование кристаллической решетки. Поэтому из двух нефтей с одинаковым содер-
жанием парафина температура застывания будет выше у той, которая содержит мень-
ше смолистых веществ. 

При механическом перемешивании кристаллическая решетка парафина разрушает-
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ся и температура застывания нефтепродуктов несколько снижается. Поэтому даже за-
стывшие нефтепродукты после перемешивания могут снова переходить в подвижное 
состояние и перекачиваться насосами по трубопроводам в определенных температур-
ных условиях. 

Температура застывания зависит также от предварительного подогрева испытуемо-
го продукта. При таком подогреве взвешенные частицы парафина распределяются в 
массе продукта более равномерно. Это облегчает процесс адсорбции асфальто - смо-
листых веществ на частицах парафина, что и приводит к некоторому понижению тем-
пературы застывания. 

Температура застывания нормируется почти для всех нефтяных масел, а также ди-
зельных и котельных топлив.  

  
Методика определения 

Перед определением испытуемый нефтепродукт обезвоживают. В случае значи-
тельного содержания воды ее отделяют отстаиванием в делительной воронке. Даль-
нейшее обезвоживание проводят перемешиванием нефтепродукта в течение 15 мин с 
прокаленным безводным сульфатом натрия и фильтрованием верхнего углеводородно-
го слоя. 

Вязкие нефтепродукты нагревают до 50°С, а затем для обезвоживания пропускают 
через слой свежепрокаленного хлорида натрия. Хлорид натрия помещают на перфори-
рованный фарфоровый кружок, вставленный в коническую воронку, или на воронку 
Бюхнера. 
Обезвоженный испытуемый продукт наливают до метки в стандартную пробирку вы-
сотой 160 и диаметром 20 мм с кольцевой меткой на расстоянии 30 мм от дна. Про-
бирку закрывают корковой пробкой, в середину которой вставлен термометр. Ртутный 
шарик термометра должен находиться на расстоянии около 10 мм от дна пробирки. 
Чтобы термометр был абсолютно неподвижен, его укрепляют на расстоянии 60 мм от 
начала ртутного шарика с помощью второй корковой пробки. 

Подготовленную пробирку помещают в водяную баню с температурой воды 50 ºС 
и выдерживают в ней, пока продукт не нагреется до той же температуры. Затем про-
бирку вытирают и вставляют ее на пробке в пробирку-муфту высотой 130 и диаметром 
40 мм. В пробирку-муфту наливают около 1 мл серной кислоты для поглощения влаги 
из воздуха и предупреждения появления на стенках муфты росы при охлаждении. 

Когда испытуемый продукт остынет до 35°С, собранную пробирку с Муфтой опус-
кают в охлаждающую смесь и устанавливают в строго вертикальном положении. 
Охлаждающую смесь выбирают и поддерживают с таким расчетом, чтобы ее темпера-
тура была на 5°С ниже ожидаемой температуры застывания испытуемого продукта. 
Эту температуру поддерживают с точностью ±1 °С. 

После выдерживания до предполагаемой температуры пробирку на 1 мин накло-
няют под углом 45°, не вынимая из охлаждающей смеси. Затем ее вынимают из охла-
ждающей смеси, быстро вытирают и наблюдают за поведением мениска. Если мениск 
сместится, пробирку отсоединяют от муфты и снова нагревают на водяной бане до 
50°С, а затем проводят повторное определение при температуре на 4°С ниже преды-
дущей. Повторные определения проводят несколько раз, снижая каждый раз темпера-
туру на 4°С, до тех пор пока мениск не перестанет смещаться. 

Если в первом опыте мениск испытуемого продукта остался на прежнем уровне, то 
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проводят одно или несколько повторных определений до получения постоянного ме-
ниска при более высокой температуре, чем в первоначальном опыте. 

Определив температуру застывания испытуемого продукта с точностью до 4 ºС, 
проводят повторные определения, повышая и понижая температуру испытания на 2°С. 
За температуру застывания принимают ту температуру, при которой мениск будет по-
стоянным. При повышении температуры на 2 °С он снова способен смещаться. 

Определение проводят в двух параллельных пробах, причем результаты не должны 
отличаться друг от друга более чем на 2 ºС. Среднее арифметическое из этих результа-
тов принимают за окончательную температуру застывания. 
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Лабораторная работа  21 
 

Тема: Определение натровой пробы масел. 
 
Цель: Определить количество нефтяных кислот в масле. 
 
Приборы и реактивы: Едкий натр, 1,5°/о-11ый раствор. Приготовленный раствор по-
сле суточного стояния не должен быть мутным, в противном случае его фильтруют. К 
прозрачному раствору постепенно приливают концентрированную соляную кислоту 
до кислой реакции (рН не более 3); при этом раствор не должен быть мутным. Соляная 
кислота плотностью 1,19 г/мл. Бумага индикаторная, изменяющая окраску при рН = 3. 

К числу кислых органических соединений масел принадлежат нефтяные кислоты. 
Со щелочами они образуют соли по реакции:  

             CnHmCOOH + NaOH                 CnHmCOONa + Н2O 
Щелочные соли этих кислот хорошо растворяются в воде, тогда как сами кислоты 

в воде растворяются плохо. На этом свойстве кислот и их солей основано определение 
так называемой натровой пробы, позволяющей судить о качестве очистки масел. 

Проведение натровой пробы предусмотрено ГОСТами для авиационных, турбин-
ных, конденсаторных и дистиллятных масел РМ и РМЦ, а также для трансформатор-
ного масла. 

Сущность определения натровой пробы состоит в том, что при действии раствора 
едкого натра из испытуемого масла извлекаются в виде солей примеси нефтяных кис-
лот. После подкисления эти соли вновь переходят в кислоты, что вызывает помутне-
ние раствора. 

Степень помутнения измеряют по оптической плотности и выражают в баллах 
(ГОСТ 19296—73). 

Устройство прибора 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1—ртутно-кварцевая лампа; 2—диск для переключения светофильтра; 3—диск для 
сведения сектора индикаторной лампы: 4 и 9—левый и правый отсчетные барабаны; 5 
и 10—отсчетные шкалы левого и правого барабанов; б—дверца: 7—кюветодержатели; 
8—индикаторная лампа; 11—рукоятка для переключения кювет; 12—гнездо для при-
соединения питающего устройства, 13—шторка для перекрытия светового потока. 

 Р и с. 21. Внешний вид прибора  
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Прибор для получения щелочной вытяжки состоит из стеклянной мешалки, элек-
тромотора с реостатом и электроконтактного термометра, которые смонтированы на 
универсальном штативе. 

Под мешалку устанавливается стеклянный стакан объемом 300 мл. Стакан поме-
щен в водяную баню с электрообогревом, в которой с помощью электроконтактного 
термометра поддерживается температура воды 90 ± 1 °С. 

Для измерения оптической плотности применяется фотоэлектрический колори-
метр ФЭК-56. В оптической схеме компенсационного фотоэлектроколориметра ФЭК-
56 световой поток, пройдя через светофильтры, попадает на призму, с помощью кото-
рой разделяется на правый и левый пучки света. Через линзы, кюветы и раздвижные 
диафрагмы эти параллельные пучки света попадают на сурьмяно-цезиевые фотоэле-
менты. Снабженный этими фотоэлементами и девятью светофильтрами ФЭК-56 явля-
ется более совершенным прибором, позволяющим проводить определение в видимой и 
ультрафиолетовой областях спектра. Фотоэлектроколориметр состоит из следующих 
основных частей, вмонтированных в корпус прибора (рис.21). 

Источник света — ртутно-кварцевая лампа 1 сверхвысокого давления (СВД-120А) 
мощностью 120 Вт. Крепится лампа с помощью винтов с задней стороны корпуса. 
Диск 2 для включения светофильтра; цифра на диске показывает номер светофильтра. 
Индикаторная лампа 8 с диском 3; с помощью диска осуществляется сведение сектора 
индикаторной лампы к сомкнутому положению в момент равенства фототоков. 

Отсчетные барабаны с измерительными диафрагмами: левый 4 со шкалой 5 и 
правый 9 со шкалой 10. С помощью барабанов можно измерить оптическую плотность 
по красной шкале от 0 до З и светопропускание от 100 до 0,1%. Участок красной шка-
лы от О до 1,3 позволяет проводить точные измерения оптической плотности, а уча-
сток от 1,3 до 3,0—ориентировочные измерения. Кюветодержатели 7 для испытуемого 
и стандартного растворов; дверца 6 закрывается во время работы. Диск к шторке 13 
для перекрытия светового потока и рукоятка II для переключения кювет. Гнездо 12, с 
помощью которого присоединяется питающее устройство, обеспечивающее постоян-
ное напряжение ртутно-кварцевой лампы 1. 

 
Подготовка прибора 

Через питающее устройство включают в электрическую сеть прибор и дают ему 
прогреться в течение 20 мин для достижения стабильного режима. Во время работы 
через каждые 25 мин прибор выключают во избежание перегрева светофильтров и 
снова включают за 5 мин до начала определения. 

Поворотом диска 2 устанавливают синий светофильтр № 3 (световой поток с дли-
ной волны 400 ммк), а затем шторкой 13 перекрывают световой поток. Диском 3 сво-
дят сектор индикаторной лампы к сомкнутому положению. Откидывают крышку 6 и 
протирают оба кюветодержателя. 

 
Методика определения 

Получение щелочной вытяжки. Наливают в стакан цилиндром 30 мл масла и 30 
мл 1,5%-ного раствора едкого натра. Стакан устанавливают в нагретую до 90 ± 1 °С 
водяную баню. Включают мешалку в момент, когда температура вновь достигнет 90 ± 
1 °С, считают за начало извлечения солей нефтяных кислот. Через 20 мин стакан вы-
нимают из бани и его содержимое выливают в делительную воронку, которую затем 
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устанавливают на 20 мин в водяную баню при температуре 90 ± 1 °С. При полном рас-
слоении жидкости наверху будет масло, а внизу—щелочная вытяжка, которую осто-
рожно выливают в широкую пробирку. Затем в пробирку приливают по каплям соля-
ную кислоту до кислой реакции по индикаторной бумаге. Пробирку с подкисленной 
вытяжкой помещают на 20 мин в водяную баню при температуре 20 °С. 

Определение оптической плотности подкисленной вытяжки. Кювету длиной 5 мм 
и две кюветы длиной 10 мм с крышками моют мыльной водой и тщательно ополаски-
вают дистиллированной водой. Одну из них длиной 10 мм дополнительно ополаски-
вают до 4 раз подкисленной вытяжкой, после чего наливают эту вытяжку до метки и 
закрывают кювету крышкой. В остальные кюветы наливают до метки дистиллирован-
ную воду и тоже закрывают их крышками. Заполненные кюветы просматривают на 
свет и в случае обнаружения в них пузырьков воздуха кюветы слегка поворачивают, 
затем обтирают их не ворсистой тряпкой и стараются не касаться пальцами той части 
грани, ниже которой налита жидкость. 

Открывают шторку 13, кювету длиной 5 мм с дистиллированной водой устанав-
ливают в левый кюветодержатель, а остальные две кюветы — в правый кюветодержа-
тель таким образом, чтобы поток света от колориметра проходил через испытуемую 
суспензию. Слегка поворачивая, правый барабан 9 устанавливают на нулевое деление 
красной шкалы оптической плотности. Затем поворачивают левый барабан до тех пор, 
пока сектор индикаторной лампы сведется к сомкнутому положению. После этого ру-
кояткой II переключают кювету с дистиллированной водой на световой поток и, вра-
щая правый барабан 9, добиваются, чтобы сектор индикаторной лампы снова возвра-
тился к сомкнутому положению. 

Оптическую плотность испытуемой подкисленной вытяжки определяют по крас-
ной шкале правого барабана 9. Измерение повторяют 3 раза и берут среднее арифме-
тическое значение оптической плотности. 

Когда кислая вытяжка прозрачная или имеет слабое помутнение, то для опреде-
ления оптической плотности используют кювету длиной 20 мм. 

Перевод значений оптической плотности в баллы натровой пробы осуществляется 
следующим образом: 

Баллы натровой пробы                                            1                             2  
Оптическая плотность подкисленной  
вытяжки в кювете длиной 
20мм.............                                                     менее 0,4                более 0,4  
10мм.............                                                     менее 0,2                 0,2—2,0 
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Лабораторная работа 22 
 
Тема: Определение кислотного числа масел и щелочности масел. 
 
Цель: Определить кислотное число масел и щелочность масел. 
 
Приборы и реактивы: Коническая колба, мерный цилиндр, бензиновый фильтрат, 
спирто-бензольная смесь, соляная кислота, индикатор, спиртовый раствор едкого ка-
лия. 

 
Методика определения кислотного числа 

Из мерного цилиндра объемом 250 мл с бензиновым фильтратом отбирают 25 мл 
фильтрата в коническую колбу. В другую такую же коническую колбу наливают 25 мл 
спирто – бензольной смеси, одну каплю 0,1 и. соляной кислоты и 0,2—0,5 мл индика-
тора щелочного голубого и титруют 0,05 н. спиртовым раствором едкого кали до из-
менения цвета. Нейтральную спирто - бензольную смесь переливают в колбу с бензи-
новым фильтратом. Полученный раствор титруют 0,05 н. спиртовым раствором едкого 
кали. Если окисленное масло очень темного цвета, то объем спирто- бензольной смеси 
увеличивают до 50 мл, а объем индикатора до 1 мл. 

Кислотное число окисленного масла К (в мг КОН на 1 г) вычисляют но формуле: 

m
VTnК = , 

       где V—объем 0,05 н. раствора едкого кали, пошедшего на титрование, мл;  
              Т—титр 0,05 н. раствора едкого кали, мг/мл;  
              n—отношение объема всего бензинового фильтрата к объему, взятому для 
титрования;  
             m — масса окисленного масла, г. 
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Лабораторная работа  23 
 

Тема: Определение цвета масла. 
 
Цель: Определить цвет масла. 
 
Приборы и реактивы: Колориметр. 

 
Интенсивность окраски масла зависит от присутствия в нем темных смолистых 

веществ, оттенок которых зависит от того, из какой нефти получены масла. Эти веще-
ства окрашивают большинство масел в цвет от бледно-желтого до желто-бурого. 
Например, от присутствия сотых долей процента нейтральных смол бесцветное пар-
фюмерное масло приобретает соломенно-желтый цвет. 

 
 

 
 
Между интенсивностью окраски и количеством смолистых веществ не существу-

ет прямой зависимости. Цвет масла не подчиняется правилу аддитивности. Замечено, 
что цвет смеси масел близок к окраске более темного компонента. Лишь приближенно 
по цвету масла можно судить о степени его очистки, особенно для одного и того же 
масла из нефтей, добытых в разных районах. Заключение о цвете масла делают, срав-
нивая испытуемое масло с эталонным стеклом или стандартным   раствором. По 
условному показателю “цвет масла нормируется, 15 большинство  авиационных, авто-
мобильных и индустриальных масел, а также некоторые масла специального назначе-

 
Рис. 22. Общий вид колориметра  

1— кремальера;        
2— рейка;  
3— штанга с делениями;  
4, 5, 7—винты;  
6 - бленда;  
7—окуляр;  
8—колпачок;  
9, 16—подвижные трубы;   
10—съемный цилиндр;  
11—основание;  
12—рукоятка,  
13—шайба:  
14—коробка с    призмами;   
15—барабан:  
18— не подвижная труба: 
19—матовый экран. 
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ния: трансформаторное, конденсаторное, парфюмерное, вазелиновое, медицинское и 
др. 

Сущность определения цвета масла состоит в том, что подбирают такую толщину 
слоя (в мм) испытуемого масла, при которой интенсивность его окраски совпадает с 
окраской эталонного стекла. Естественно, чем толще слой масла, тем оно светлее. По-
этому в ГОСТах этот показатель нормируется “не менее” той или иной толщины слоя. 
Интенсивность окраски сравнивают в калориметре КНи цвет масла выражают в мил-
лиметрах толщины его слоя. 

 
Устройство и подготовка прибора 

Колориметр  (рис.22) состоит из штатива, на котором установлена штанга 3 с зуб-
чатой рейкой. На штанге нанесены деления в миллиметрах. С помощью кремальеры 1 
по рейке могут передвигаться две трубы 9 и 16,на одной из которых имеется съемный 
цилиндр 10, куда наливается испытуемое масло, а на другой— вращающийся барабан 
15 с контрольными цветными стеклами № 1, №2, №4. С помощью барабана устанавли-
вается нужное стекло. В нижней части прибора расположен матовый экран 19, кото-
рый можно поворачивать вокруг горизонтальной оси рукояткой 12. 

В верхней части прибора размещена оптическая система. Она состоит из двух 
призм полного внутреннего отражения и окулярной линзы, вмонтированной в окуляр-
ную трубку. Во время испытания трубка окуляра 7 перемещается в оправе. Поле зре-
ния окуляра видно на экране в форме круга, разделенного на две части. Одна из этих 
частей соответствует свету, прошедшему через испытуемое масло, а другая—через 
контрольное стекло. 

Перед определением окуляр и контрольные стекла, а также защитные стекла по-
груженных труб и матовый экран протирают не ворсистой тряпочкой, сначала смочен-
ной спиртом, а затем сухой. Устанавливают правильное освещение иллюминатора. В 
качестве источника света лучше использовать лампу дневного света. Лампу устанав-
ливают в ящике размером 500 X 150 Х 120 мм. Внутренняя поверхность ящика должна 
быть окрашена в белый цвет. Ящик приставляют вплотную к основанию прибора. 

Методика определения 
В подготовленном приборе, поворачивая барабан 15, устанавливают контрольные 

стекла № 1 и № 2 при испытании светлого масла (типа вазелинового, трансформатор-
ного) и № 4 при испытании окрашенного. Авиационное, индустриальное и другие 
темные масла предварительно разбавляют бензином Б-70 в соотношении, рекомендуе-
мом соответствующими ГОСТами. Полученные растворы сравнивают со стеклом №  4. 

Подготовленное испытуемое масло или его раствор наливают в съемный цилиндр, 
который устанавливают в одну из поднятых подвижных труб. Опуская трубы кремаль-
ерой, находят такое положение, когда наблюдаемая в окуляр окраска обеих половинок 
круга будет одинаковой. Обратным движением кремальеры можно снова поднять тру-
бы. Закрепив трубы винтом, отсчитывают высоту столба испытуемого масла (в мм). 
Определение повторяют до четырех раз. За результат принимается среднее значение. 

Для отдельных масел рекомендуется определять цвет с применением фотоэлек-
троколориметра. 
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Лабораторная работа  24 

 
Тема: Определение коксуемости масел. 
 
Цель: Определить содержание кокса и золы в масле.  
 
Приборы и реактивы: Прибор для определения коксуемости. 
 

Сущность определения заключается в нагревании пробы до высокой температуры 
без доступа воздуха, т. е. в проведении своеобразной сухой перегонки. Масло при этом 
испаряется, разлагается, и, в конце концов, в тигле прибора остается только коксооб-
разный остаток — продукт высокотемпературной конденсации и зола. Чем больше в 
масле содержится смолисто-асфальтеновых веществ и высокомолекулярных полицик-
лических углеводородов с ненасыщенными кольцами, тем выход кокса будет больше. 

Аппарат и методика определения были предложены Конрадсоном. Нагревание 
навески по этому методу проводится в фарфоровом тигле, вставленном в два стальных 
тигля, закрываемых крышками. Вся система тиглей нагревается в специальной му-
фельной печи с железным колпаком (рис. 23). 

Установка тиглей, нагрев и заключительное прокаливание проводятся в соответ-
ствии с ГОСТ 19932—74. 

 
Методика определения 

 

 
Фарфоровый тигель № 4 низкой формы прокаливают в муфельной печи до посто-

янной массы. В подготовленный тигель отвешивают 10 г испытуемого нефтепродукта 
с точностью до 0,01 г. Затем тигель с навеской нефтепродукта ставят во внутренний 
металлический тигель, помещенный в свою очередь во внешний металлический ти-

 

Рис. 23. Прибор для определения коксуемости. 

1—фарфоровый тигель:  
2— внутренний металлический 
тигель с крышкой;  
3— наружный металлический ти-
гель с крышкой;  
4—указатель максимальной вы-
соты пламени горючих газов;  
5—колпак;  
6—муфель; 
7—песок в наружном тигле; 
8—треножник; 
9—горелка. 
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гель. Во внешний тигель насыпают 20 см² песка. Оба металлических тигля закрывают 
крышками и всю систему тиглей устанавливают в металлический муфель, укреплен-
ный на треножнике. Тигли закрывают железным колпаком. Прибор помещают в вы-
тяжной шкаф и начинают нагревание наружного тигля с помощью газовой горелки. 
Пары и газы, получающиеся в процессе коксования, выходят из верхней трубы колпа-
ка. Их поджигают и продолжают нагревание до исчезновения пламени и дыма. 

Нагревание ведут с таким расчетом, чтобы пламя над колпаком не поднималось 
выше 5 см. Указатель высоты пламени находится на трубе колпака. Общая продолжи-
тельность нагревания не должна превышать 30 мин. В конце опыта наружный тигель 
прокаливают при красном калении еще 7 мин. 

По охлаждении тиглей прибор разбирают и фарфоровый тигель переносят в экси-
катор, а затем взвешивают. 

Кокс в тигле по внешнему виду может быть блестящим, чешуйчатым или для ма-
сел с присадками рыхлым. Если внешний вид кокса не таков, то определение надо по-
вторить. Если и при повторном опыте внешний вид кокса не изменится, то определе-
ние считается правильным. 

Коксуемость, испытуемого нефтепродукта Х (в %) вычисляют по формуле: 
 
                                Х =            · 100,             
 
где G1—масса кокса, г;  
      G2—навеска испытуемого нефтепродукта, г. 
Вычисление проводят с точностью до 0,1%. Расхождение между двумя парал-

лельными определениями для масел не должно превышать 10% от меньшего результа-
та, а для мазута и гудрона - 5%. 
 
 

 
 
 
 
 

G1 
G2 
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Лабораторная работа 25 
 

Тема: Определение температуры размягчения битумов. 
 
Цель: Определить температуру размягчения битума. 
 
Приборы и реактивы: Прибор “кольцо и шар”. 

 
Ввиду неоднородности химических веществ, входящих в состав битума, процесс 

его перехода из одного агрегатного состояния в другое происходит постепенно и тем-
пература размягчения битума не совпадает с его температурой плавления. За темпера-
туру размягчения битума принимают условно ту температуру, при которой битум пе-
реходит в капельно - текучее состояние в условиях, предусмотренных методикой 
определения. 

Определение температуры размягчения проводится по способу “кольцо и шар”. 
Температура размягчения битума зависит от веществ, входящих в его состав. Увели-
чение содержания смол и асфальтенов ведет к повышению температуры размягчения. 
Неполимеризующиеся и трудно окисляемые масла, наоборот, снижают эту температу-
ру. 

Устройство прибора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прибор (рис. 24) состоит из двух площадок и крышки, скрепленных между собой 

специальными стержнями 1. На верхней площадке, расположенной от нижней на рас-
стоянии 25 мм, имеются два отверстия. В каждое отверстие вставляется латунное 
кольцо 2, внутренний диаметр которого 15,9, высота 6,35 и толщина стенок 24 мм. 
Кольца заполняют испытуемым битумом и помещают в отверстие. Сверху на кольцо с 
битумом устанавливают стальной шарик весом 0,035 Н (3,5 гс) и диаметром 9,5мм. 
Крышка имеет отверстие, в котором на корковой пробке укрепляют термометр 3 с це-
ной деления 0,5 °С так, чтобы ртутный шарик термометра находился в гнезде, распо-
ложенном в середине верхней площадки. В собранном виде прибор устанавливают в 
стеклянный стакан. 

 
Подготовка прибора и методика определения 

Подогретые до 30 °С латунные кольца прибора помещают на стеклянную пла-
стинку, слегка, покрытую смесью талька с глицерином в соотношении 1:3, чтобы в 

1—стержни;  
2—латунные кольца;  
3- термометр. 

Рис. 24. Прибор “кольцо и шар” 
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дальнейшем битум не прилипал к стеклу пластинки. Нельзя допускать избытка глице-
рина на пластинке, так как внутренние стенки кольца покроются глицерином и поте-
ряют адгезионную способность. 

Расплавленный битум наливают в кольцо с некоторым избытком. По остывании 
избыток нефтепродукта срезают горячим ножом вровень с краями кольца. Залитые би-
тумом кольца устанавливают в гнезде верхней площадки и весь прибор помещают в 
стакан, куда до метки на стержне прибора налит глицерин, имеющий температуру 
35°С. Через 15 мин вынимают прибор и в центр каждого кольца кладут, шарик, слегка 
вдавливая его в битум, и снова помещают прибор в стакан с глицерином. Стакан ста-
вят в строго горизонтальном положении на электроплитку и нагревают со скоростью 
5°С/мин. За температуру размягчения принимают температуру, при которой размяг-
ченный битум под действием давления шарика коснется нижней площадки. Если тем-
пература размягчения битума менее 80°С, в стакан наливают дистиллированную воду 
с температурой 5°С. В воде так же, как и в глицерине, битум не растворяется. 
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Лабораторная работа № 26 
 

Тема: Определение дуктильности битума. 
 
Цель: Определить растяжимость битума. 
 
Приборы и реактивы: Дуктилометр. 

 
Под растяжимостью понимают способность битума вытягиваться в тонкие нити 

под влиянием приложенной к нему силы. Иногда понятие растяжимость отождествля-
ют с понятием дуктильность, или текучесть. 

Растяжимость является условной технической величиной и вместе с температурой 
размягчения и пенетрацией указывает на степень мягкости битума. Растяжимость ха-
рактеризуется максимальной длиной нити битума при растяжении его в стандартных 
условиях в приборе дуктилометре. Чем нити длиннее и тоньше, тем битум лучше бу-
дет противостоять механическим воздействиям, т. е. обладать лучшей эластичностью, 
прилипаемостью и способностью работать на изгиб. 

Растяжимость зависит от состава битума. С увеличением содержания смол увели-
чивается растяжимость, битум становится эластичнее, что имеет большое значение 
при использовании его для дорожного строительства и при получении лакокрасочных 
покрытий. Наоборот, присутствие в битуме твердых парафинов и взвешенных частиц 
снижает эластичность, и нить при испытании на растяжимость становится короткой и 
быстро разрывается. Асфальтены также снижают растяжимость, и битум приобретает 
хрупкость. Значительное увеличение содержания асфальтенов, а особенно карбенов и 
карбоидов, приводит к полной потере битумом растяжимости. 

На растяжимость оказывают влияние температура и количество взятого для вытя-
гивания в нить битума, скорость и равномерность вытягивания нити и приложенная 
при испытании сила. 

 
Устройство прибора 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 25. Общий вид дуктилометра 

1— ящик; 2—стойка; 3—червячный винт, 4—указательная стрелка, 5—
салазки, 6—отсчетная линейка: 7—электродвигатель; 8—формы (“вось-
мерки”). 
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Дуктилометр (рис.25) представляет собой ящик, внутри которого по кремальерам 
поступательно движутся салазки, приводимые в движение от электродвигателя: Одна 
из поперечных сторон ящика снабжена стойкой. На салазках и стойке имеются штиф-
ты, к которым крепится испытуемый образец битума. На одной из продольных сторон 
ящика помещена шкала для измерения длины нити. Для отливки порции битума, пред-
назначенной к испытанию, служат специальные латунные формы—восьмерки” стан-
дартных размеров. 

 
Подготовка прибора и методика определения 

Полированную металлическую пластинку и внутреннюю поверхность латунной 
формы смазывают смесью талька с глицерином в соотношении 1:3, чтобы избежать 
прилипания к ним битума. Собирают форму и укладывают ее па металлическую пла-
стинку. 

Подготовленный и расплавленный битум наливают в форму тонкой струей от од-
ного конца формы к другому, пока она не заполнится несколько выше краев, и охла-
ждают при комнатной температуре в течение 30 мин. После охлаждения горячим ост-
рым ножом срезают избыток битума, выравнивая его поверхность. Затем форму с би-
тумом и пластинкой погружают на 1,5чв водяную баню с температурой 25 °С так, что-
бы высота слоя воды над битумом была не менее 25 мм. Через 1 ч форму осторожно 
снимают с пластинки. 

В дуктилометр наливают воду с температурой 25 °С и при включенном электро-
двигателе проверяют скорость движения салазок, которая должна составлять 5 см/мин. 
В подготовленном и проверенном дуктилометре закрепляют форму с битумом, надевая 
се кольца на штифты салазок и стойки. Вода в дуктилометре должна покрывать битум 
на 25 мм. Отняв боковину формы, включают электродвигатель и следят за растяжени-
ем битума. Расстояние (в см), пройденное салазками до момента разрыва нити, отме-
чается указателем прибора. 
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Лабораторная работа № 27 
 

Тема: Определение температуры плавления парафина. 
 
Цель: Определить температуру плавления парафина. 
 
Приборы и реактивы: Прибор Жукова. 
 

За температуру плавления парафина принимают среднюю температуру застыва-
ния компонентов, входящих в состав парафина. Определение сводится к наблюдению 
за изменением температуры расплавленного парафина во время его охлаждения при 
переходе из жидкого состояния в твердое и при дальнейшем охлаждении в твердом со-
стоянии. По полученным экспериментальным данным строят графическую зависи-
мость температура — время. Участок постоянной температуры соответствует темпера-
туре перехода парафина из одного агрегатного состояния в другое. 

Определение проводится в приборе Жукова (рис.26), который представляет собой 
сосуд Дьюара, снабженный термометром на 100 °С с ценой деления 0,1 ºС. Устройство 
сосуда Дьюара позволяет проводить охлаждение расплавленного парафина достаточно 
медленно. Термометр укрепляется так, чтобы ртутный шарик находился на оси прибо-
ра и в центре расплавленного парафина. 

 
Методика определения 

Фарфоровый стакан с испытуемым парафином 
устанавливают в термостат, имеющий температуру не 
более 100 °С, и нагревают до полного расплавления. 
Расплавленный продукт заливают в прибор Жукова до 
3/4 его высоты. Вставив термометр, прибор устанавли-
вают на стол и выжидают, пока парафин охладится до 
температуры, превышающей предполагаемую темпе-
ратуру плавления на 4°С. Во избежание переохлажде-
ния парафина прибор встряхивают. Когда парафин 
начнет мутнеть и пениться, встряхивание прекращают, 
включают секундомер и сначала через каждые 10 с до 
наступления отчетливого помутнения, а затем через 
каждую минуту до момента полного затвердевания па-
рафина записывают показания термометра с точностью 
до 0,1 ºС. Сначала температура будет падать быстро и 
плавно, затем, когда будут выделяться кристаллы, по-
нижение температуры замедлится, после чего снова 
начнется равномерное падение температуры. За темпе-
ратуру плавления принимают ту температуру, которая  
некоторое время была постоянной. 

При испытании неизвестного парафина проводят сначала предварительное опре-
деление температуры плавления. Для этого полностью расплавляют парафин и зали-
вают его а нагретый прибор Жукова. Затем при-
бор периодически встряхивают и, когда наступит            Рис. 26. Прибор Жукова. 
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помутнение, включают секундомер. Через каждую минуту отмечают показания тер-
мометра до тех пор, пока парафин перейдет в твердое состояние. Постоянная темпера-
тура с точностью до 1—2°С принимается за предполагаемую температуру плавления. 
Затем определение повторяют по обычной методике. 
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Лабораторная работа  28 
 

Тема: Определение содержание воды и летучих компонентов в нефтяном  коксе. 
 
Цель: Определить содержание воды и летучих компонентов в нефтяном коксе. 
 
Приборы и реактивы: Аналитические весы, бюкс, термостат, эксикатор, муфельная 
печь. 
 

Кокс принадлежит к гигроскопичным веществам, поэтому содержание в нем вла-
ги зависит от относительной влажности окружающего воздуха, его температуры и 
скорости. Структура кокса также влияет на его влажность. 

Содержание влаги определяется методом высушивания кокса в термостате при 
100—105 °С. 

Методика определения 
На аналитических весах отвешивают 2 г испытуемого кокса в бюкс диаметром 40 

мм и высотой до 25 мм и ставят его открытым на верхнюю полку термостата при 
100—105 °С на 2 ч. Затем из термостата бюкс переносят в эксикатор. Через 30 мин 
остывший бюкс закрывают крышкой и взвешивают.  

Содержание влаги W (в % ) вычисляют по формуле: 
 

,10021 ⋅−=
G

GGW  

 где G1—масса бюкса с коксом до высушивания, г;  
        G2—масса бюкса с коксом после высушивания, г;  
        G—навеска испытуемого кокса, г. 
 

Определение выхода летучих 
Летучие вещества выделяются из кокса при его нагревании без доступа воздуха. 

Состав и количественное содержание летучих в большой степени зависит от условий 
термического воздействия на кокс, т.е. от температуры и длительности нагревания. 
Поэтому говорят не о содержании летучих, а о выходе летучих и условно принимают 
температуру 850 °С и длительность нагрева 7 мин. При этом режиме из кокса выделя-
ются водород, оксид углерода, углеводороды (не разложившиеся до углерода) и влага. 

Выход летучих обычно не превышает 7%, а у отдельных марок кокса, полученно-
го методом замедленного коксования, достигает 10%. 

 
Методика определения 

Выход летучих определяют в высоком тигле № 3 с хорошо пригнанной крышкой. 
В прокаленный н доведенный до постоянной массы тигель (без крышки) помещают 
навеску кокса 1 г. Подготовленный тигель закрывают крышкой и с помощью ухвата 
ставят на 7 мин в муфельную печь, нагретую до 850 °С. Дверцы печи при этом должны 
быть закрыты. Затем тигель вынимают, охлаждают в течение 5—10 мин на воздухе с 
крышкой, чтобы не было загорания кокса, и тигель (без крышки) ставят в эксикатор. 
Остывший тигель взвешивают.  
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Выход летучих V (в %) подсчитывают по формуле: 
 

,100
1

21 W
GG
GGV −⋅
−
−=  

 где G—масса пустого тигля, г;  
        G1—масса тигля с испытуемым коксом, г;    
        G2— масса тигля после нагревания в муфеле, г;  
        W— содержание влаги в коксе, %. 
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Лабораторная работа  29 
 

Тема: Определение зольности нефтяного кокса. 
 
Цель: Определить зольность нефтяного кокса. 
 
Приборы и реактивы: Нефтяной кокс, фарфоровый тигель, муфельная электрическая 
печь с термопарой, тигельные щипцы, аналитические весы, эксикатор. 

  
Методика определения 

         В предварительно прокаленный и взвешенный фарфоровый тигель отвешивают 
1-2 г кокса и помещают его в муфельную печь, которая предварительно может быть 
нагрета до 250- 300о С. Затем температуру печи постепенно повышают до 800-825 о С в 
течение 1-2 ч и выдерживают при указанной температуре 1 ч. После этого тигель вы-
нимают из муфельной печи, охлаждают 5 мин на воздухе и переносят в эксикатор, где 
он охлаждается до комнатной температуры. После взвешивания тигля зольность рас-
считывается по формуле: 
 

Зольность (%) = ,100
m

М ⋅  

где М – масса зольного остатка в граммах; 

                 m – масса кокса. 

      Для правильности определения зольности тигель с зольным остатком можно еще 
раз прокалить. Между двумя определениями разница не должна превышать 0,001 г. 

 
Оформление результатов работы 

 
        Записать методику определения зольности нефтяного кокса. Полученные резуль-
таты оформить в таблицу 2. 
 
Таблица 2 
 

 
Масса 

 Зольность, % 
 

Кокса, г 
 

Золы, г 
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Лабораторная работа 30 
 

Тема: Определение пенетрации битума. 
 
Цель: Определить консистентность смазки. 
 
Приборы и реактивы: Пенетрометр, смеситель для смазок. 

 
Пенетрация характеризует консистентность, или густоту, смазки. По пенетрации 

судят о степени мягкости или твердости смазки. Числом пенетрации называется глу-
бина погружения стандартного конуса в смазку за 5 с в градусах. Число градусов соот-
ветствует числу десятых долей миллиметра глубины погружения конуса в смазку. 
Естественно, чем глубже погружен в смазку конус, тем смазка мягче, и, наоборот, у 
более твердых смазок число пенетрации меньше. Для большинства смазок число пене-
трации при 25 °С находится в широких пределах от 200 до 360 град, а для отдельных 
смазок—от 30 до 100 град (бензоупорная, смазка ИП-2 и др.). 

 

 
 
 
 
 

 

Рис. 28. Смеситель для смазок 

Рис. 27. Пенетрометр 

1—конус;  
2—пусковая кнопка;  
3— кремальера;  
4—циферблат;  
5—стрелка. 
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Пенетрация является эмпирической, условной величиной, не имеющей самостоя-
тельного физического смысла. При заводском контроле определение пенетрации поз-
воляет следить за правильностью производственного процесса. Что же касается экс-
плуатационных механических свойств смазок, то они пенетрацией характеризуются 
крайне недостаточно. 

 
Аппаратура 

Определение пенетрации проводят на пенетрометре (рис.27). На основании при-
бора укрепляется подвижный столик и массивный штатив. На штативе с помощью 
плеча-держателя закреплен стержень с конусом 1 общим весом 1,5 Н (150 гс), С вклю-
чением кнопки 2 конус может получить свободное движение вниз. В верхней части 
штатива крепится с помощью второго плеча-держателя циферблат 4 со стрелкой 5. 
Стрелка связана с кремальерой 3, при помощи которой может передвигаться по ци-
ферблату, разделенному на 360°. 1°, отмеряемый стрелкой на циферблате, соответ-
ствует 0,1 мм продольного движения кремальеры. 

Для набора пробы смазки и ее перемешивания перед определением применяют 
смеситель – металлический стакан с крышкой и мешалкой (рис. 28). 

Термостатирование испытуемой смазки осуществляется в водяной ванне, на дне 
которой установлена на ножках дырчатая пластина, на которую ставят стакан со смаз-
кой. 

Методика определения 
Испытуемую смазку загружают в стакан смесителя путем вмазывания. При этом 

следят, чтобы в смазке не осталось пузырьков воздуха. В стакан вносят такое количе-
ство смазки, чтобы она заполнила весь стакан и выступала из него примерно на 15 мм 
в виде шарового сектора. Затем завинчивают съемную крышку стакана. Стакан с про-
бой ставят в ванну, погружая его полностью вместе с крышкой, и выдерживают в те-
чение 1 ч при заданной температуре (обычно при 25°С). Через 1 ч стакан вынимают из 
ванны, прикрепляют его к подставке и, присоединив рукоятку смесителя, перемеши-
вают смазку 60 раз в течение 1 мин. Эта операция имеет целью гомогенизировать 
смазку и оказывает большое влияние на результаты определения. Перемешивание 
необходимо проводить тщательно. 

После перемешивания смазки отвинчивают крышку и погружают открытый ста-
кан до резьбы в ванну на 15 мин. Ванну со стаканом переносят на столик пенетрометра 
и выравнивают ножом поверхность смазки, снимая ее избыток. С помощью кнопки 2 
подводят конус к поверхности смазки, но так, чтобы его наконечник касался смазки в 
центре стакана. С другой стороны, необходимо избежать соприкосновения конуса со 
стенками стакана. Затем опускают кремальеру 3 до соприкосновения со стержнем, в 
котором закреплен конус. Стрелку циферблата устанавливают на нуль. 

Убедившись в правильности подготовки прибора, нажимают кнопку 2 и одновре-
менно включают секундомер. Конус под давлением собственного веса и веса стержня 
свободно входит в смазку. Ровно через 5 с кнопку для закрепления конуса отпускают. 
Для замера глубины погружения конуса снова опускают кремальеру 3 до соприкосно-
вения со стержнем. Вместе с кремальерой начнет передвигаться стрелка, которая и 
укажет на циферблате результат испытания. 

Для подготовки прибора к следующему испытанию кремальеру и стержень с ко-
нусом приподнимают, а конус очищают от смазки ватой, смоченной бензином. Затем 
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выравнивают поверхность смазки. При повторных испытаниях надо менять место со-
прикосновения наконечника конуса с поверхностью смазки. 

Испытание проводят не менее пяти раз. За результат принимают среднее арифме-
тическое из пяти совпавших (в допускаемых пределах) значений. Расхождения между 
результатами отдельных определений не должны превышать ±3% от среднего арифме-
тического значения. 
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Лабораторная работа 31 

Тема: Определение насыпной плотности катализаторов. 

Цель: Определить насыпную плотность катализаторов. 

Приборы и реактивы: Аналитические весы, цилиндр с резиновой пробкой, 
анализируемый катализатор. 

    Под насыпной плотностью понимают массу единицы объема, заполненного ис-
пытуемым порошкообразным или гранулированным веществом. Насыпная плотность 
зависит от размера гранул вещества, их формы, пористости. Естественно, что чем 
больше размер гранул, тем меньше их содержится в единице объема, и наоборот. 

Твердые катализаторы применяются в форме таблеток, шариков, зерен или в по-
рошкообразном виде. Порошкообразные катализаторы (микросферические и получен-
ные дроблением) имеют частицы весьма малых размеров. Для большинства шарико-
вых и таблетированных катализаторов насыпная плотность колеблется от 0,6 до 0,75 
г/мл; несколько меньше насыпная плотность алюмоплатинового катализатора; насып-
ная плотность порошкообразного алюмосиликатного катализатора 0,75—0,85 г/мл. 

При эксплуатации по мере увеличения количества сырья, пропускаемого через 
реактор, катализатор истирается. Образующиеся мелкие частицы размещаются в про-
межутках между крупными, в результате чего насыпная плотность увеличивается. Яв-
ление истирания чаще всего наблюдается у катализаторов с гранулами больших раз-
меров. Так, механическая прочность таблеток алюмомолибденового катализатора 
снижается, когда его насыпная плотность меньше 0,5 г/мл. С другой стороны, увели-
чение насыпной плотности выше 0,7 г/мл ведет к ухудшению регенерационных 
свойств. 

Методика определения 
Во взвешенный вместе с резиновой пробкой с точностью до 0,1 г цилиндр объе-

мом 100 мл насыпают до метки анализируемый катализатор. Легким пятикратным по-
стукиванием цилиндра о деревянную подставку несколько уплотняют содержимое ци-
линдра и измеряют объем катализатора. Цилиндр с катализатором взвешивают на тех 
же весах с точностью до 0,1 г. Насыпную плотность х (в г/мл) рассчитывают по фор-
муле: 

V
GGX 21−= ,

где  G1 - масса цилиндра с катализатором, г; 
       G2  - масса пустого цилиндра, г; 
       V - объем катализатора, мл. 
Определение проводится в двух параллельных пробах и за окончательный резуль-

тат анализа принимается среднее арифметическое из двух результатов. 
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Лабораторная работа 32 

 
Тема: Определение содержания воды в катализаторах. 
 
Цель: Определить содержание воды в катализаторах. 
 
Приборы и реактивы: Аналитические весы, анализируемый катализатор,муфельная 
печь. 
     
 В катализаторах находится вода в химически связанном состоянии и в адсорбирован-
ном виде. Количество воды может меняться в зависимости от природы катализатора, 
условий его получения, а также от относительной влажности воздуха, с которым со-
прикасается катализатор. По техническим условиям содержание воды является норми-
руемым показателем и допускается не свыше 2,5% для порошкообразного и шариково-
го алюмосиликатного катализаторов и не более 3,5% для алюмокобальтомолибденово-
го и алюмомолибденового. Повышенное содержание воды снижает механическую 
прочность катализатора, его активность и селективность. При быстром нагреве катали-
затора в процессе его эксплуатации избыточная вода ведет к разрушению гранул. 
 

Методика определения 
В предварительно прокаленный фарфоровый тигель отвешивают 2—3 г анализи-

руемого катализатора с точностью до 0,0002г. Затем тигель с навеской помещают в 
муфель и прокаливают до постоянной массы при температуре 650 или 800 °С в зави-
симости от состава анализируемого катализатора.       
Содержание воды х (в %) вычисляют по формуле:  
 

1001 ⋅
−

=
G

GG
Х  

где G—масса катализатора до прокаливания, г; 
      G1—масса катализатора после прокаливания, г. 
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Лабораторная работа 33 

 
Тема: Определение гранулометрического состава катализаторов. 
 
Цель: Определить гранулометрический состав катализаторов. 
 
Приборы и реактивы: Катализатор, технические весы, набор сит, стаканчик. 

 
Гранулометрический состав характеризует твердый сыпучий материал по количе-

ству частиц (гранул) того или иного размера. 
Для определения гранулометрического состава катализатор разбивают на отдель-

ные фракции в соответствии с размером зерен, просеивая испытуемый катализатор че-
рез набор сит с отверстиями определенных размеров. Лучше всего ситовый анализ 
проводить на стандартных ситах с металлической сеткой (ГОСТ 6613—73) или приме-
нять штампованные сита. 

Катализатор следует загружать в реактор в виде целых таблеток пли шариков 
вполне определенных размеров. Техническими условиями 'предусматривается содер-
жание целевой (по размеру зерен) фракции, а также мелочи и крошки. Так, для шари-
кового алюмосиликатного катализатора содержание целевой фракции (5,0—2,5 мм) 
должно быть не менее 96% (масс.); остальные 4% приходятся на долю шариков диа-
метров более 5 и менее 2,5 мм и крошки. Для таблетированного катализатора, содер-
жащего молибден, допускается содержание крошки и мелочи не более 5%. 

Находясь в реакционном аппарате в кипящем слое и соприкасаясь с парами пере-
рабатываемых углеводородов, порошкообразный алюмосиликатный катализатор дол-
жен быть в достаточной степени дисперсным. Техническими условиями предусматри-
вается размер зерен от 40 до 200 мкм. Более мелкие пылевидные частицы (меньше 40 
мкм) могут уноситься с нефтепродуктами из реактора в ректификационную колонну. 

 
Методика определения 

Для рассева на фракции катализатора в шариках или таблетках применяют сита № 
7: 5; 2,5; 1; 0,5; 025: для порошкообразного катализатора часто используют сита № 
0355; 02; 016; 01; 0071; 005; 004. 

На технических весах с точностью до 0,1 г взвешивают банку со средней пробой 
испытуемого катализатора не более 150 г. Высыпают содержимое банки в верхнее с 
меньшим числом ячеек сито, к которому присоединяют в последовательности осталь-
ные сита с большим числом ячеек. Верхнее сито закрывают крышкой, а под нижнее 
устанавливают поддон для отбора самых мелких частиц (отсев). Набор сит берут обе-
ими руками и встряхивают движением рук вправо и влево в течение 10 мин для табле-
ток и шариков и 20 мин для порошкообразного катализатора. Расстояние между край-
ними положениями рук во  
время встряхивания 30—40 см. Ручной рассев может быть заменен механическим (с 
применением, например, механического встряхивателя), обеспечивающим те же усло-
вия рассева. 

После встряхивания набор сит раскрывают и катализатор, оставшийся на каждой 
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сетке и в поддоне, ссыпают в тарированные стаканчики. Все стаканчики взвешивают 
на технических весах с точностью до 0,1 г. Массу каждой фракции делят на навеску 
анализируемого катализатора, умножают на 100 и таким образом определяют выход 
всех фракций [в % (масс.)]. 

Для большей наглядности полученные результаты изображают графически: стро-
ят кривую фракционного состава, откладывая на оси абсцисс размер зерен, а на оси 
ординат содержание фракций. 
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Лабораторная работа 34 

 
Тема: Определение карбонатной и общей жесткости технической воды. 
 
Цель: Определить карбонатную и общую жесткость технической воды. 
 
Приборы и реактивы: 0,1 н раствор соляной кислоты, 0,1 % -ный раствор метилового 
оранжевого, 0,05 н раствор трилона Б, приготовляется растворением 9,307 трилона Б 1 
л дистиллированной воды. 
 

Определения карбонатной жесткости воды 
В коническую колбу пипеткой наливают 100 мл исследуемой воды, прибавляют 

2—3 капли метилового оранжевого, титруют 0,1 н. раствором соляной кислоты до по-
явления слабо-розового окрашивания и кипятят 3 мин. Если раствор при кипячении 
приобретает желтую окраску, прибавляют еще соляной кислоты до слабо-розовой 
окраски и снова кипятят в течение 2 мин. 

Карбонатную жесткость Жкарб (в мг-экв/л) рассчитывают по формуле: 
 

                           Жкарб =                   · 1000 = 10 VN,    
 
 
где V—объем израсходованного 0,1 н раствора соляной кислоты, мл;  
       N—нормальность соляной кислоты;  
      100—объем воды, взятой для анализа, мл. 

 
 Определение общей жесткости воды 

Установка и проверка титра 0,05 н раствора трилона Б проводится по 0,01 н рас-
твору сульфата магния. 50 мл 0,01 н раствора сульфата магния доводят дистиллиро-
ванной водой до 100 мл, приливают 5 мл аммиачного буферного раствора, 5—7 капель 
эриохромового черного и титруют при интенсивном перемешивании 0,05 н раствором 
трилона Б до перехода красного цвета раствора в синий. 

Буферный раствор 20 г хлорида аммония помещают в мерную колбу объемом 1 л 
и растворяют в 300 мл дистиллированной воды, добавляют 100 мл 25%-ного раствора 
аммиака и доводят объем до метки. 

Раствор индикатора. Хромогеновый черный ЕТ или эриохромовый черный Т в 
количестве 0,5 г растворяют в 20 мл аммиачного буферного раствора н разбавляют 
этиловым спиртом до 100 мл. Продолжительность хранения не более 10 сут.                                           

Бидистиллят для проведения анализа. Вторую перегонку дистиллированной воды 
проводят в стеклянной аппаратуре. Перед употреблением бидистиллят проверяют, для 
чего к 100 мл сто прибавляют 1 мл аммиачного буферного раствора и 4—5 капель рас-
твора индикатора. Вода считается чистой, если раствор окрашен в голубой или синий 
цвет.  

Сульфид натрия, 5%-ный раствор. Гидроксиламин солянокислый, 1%-ный рас-
твор. Соляная кислота, 0,1 н раствор. 

Метод (ГОСТ 4151—72) основан на способности трилона Б образовывать с иона-

VN 
100 
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ми кальция и магния бесцветные комплексы, которые почти не диссоциируют в вод-
ном растворе.  

Определение сводится к простому титрованию пробы воды раствором трилона Б в 
присутствии индикатора эриохромового черного Т. Водные растворы этого соедине-
ния обладают способностью изменять окраску в зависимости от рН среды. В кислой 
среде при рН ≤ 6 раствор окрашен в красный цвет, при рН=7 - 11 в синий, а при рН > 
11,5 — в оранжевый. Резкий переход цветов синего в красный наблюдается при рН ≈ 
10 и достигается добавлением к испытуемому раствору аммиачной буферной смеси. 
Обладая синей окраской (при рН ≈ 10), водные растворы эриохромового черного спо-
собны образовывать с ионами кальция и магния комплексные соединения, окрашен-
ные в красный цвет: 

Са 2+  + Нины2-  =  СаИнд- + Н+ 

Mg2+  + Нинд2-  =  МgИнд- + Н+ 

 

где Нинд2- - анион индикатора. 
 
Дальнейшее определение ведут титрованием динатриевой солью этилендиамин-

тетрауксусной кислоты (трилоном Б), которая реагирует с полученными соединениями 
кальция и магния с эриохромовым черным, образуя более устойчивые внутриком-
плексные соединения: 

СаИнд- + Н2Т2-  =  СаТ2-  +  Нинд2- + Н+ 

МgИнд- +Н2Т2-  = МgT2- + Нинд2-  + Н+ 

 
                   
 
где Н2Т – анион трилона Б. 
По объему трилона Б, израсходованного на титрование, рассчитывается общая 

жесткость, как суммарное содержание кальция и магния в воде. 
 

Методика определения 
Результат титрования получается хорошим, когда -во взятом объеме воды будет 

находиться не более 0,5 мг-экв ионов кальция и магния. Поэтому в зависимости от 
ожидаемой жесткости необходимо брать следующие объемы проб воды: 

Жесткость воды, мг-экв/л        0,5—5,0           5—10            10—50  
Объем пробы, мл                            50                 25                    10 
В коническую колбу наливают пробу исследуемой воды и разбавляют дистилли-

рованной водой до 100 мл. Затем прибавляют 5 мл аммиачного буферного раствора и 
после перемешивания 5—8 капель раствора индикатора. При энергичном помешива-
нии титруют 0.05 н. раствором трилона Б до появления красно-фиолетового окраши-
вания, после чего титрование продолжают очень медленно, приливая по 1 капле рас-
твора трилона Б до появления синего окрашивания. От прибавления избытка трилона 
Б окраска раствора уже не изменится. 

Во время титрования окраску анализируемого раствора можно сравнить со “сви-
детелем”, который готовится в конической колбе из 100 мл дистиллированной воды, 5 
мл аммиачного буферного раствора и 5—8 капель раствора индикатора. “Свидетель” 

- 

- 

    красный цвет синий цвет 
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имеет синюю окраску. Расчет общей жесткости Жобщ (в мг-экв/л) проводится по фор-
муле: 

,1000

2

1Ж
V

NV
общ

⋅=  

 
 
где V1—объем 0,05 н. раствора трилона Б, израсходованного на титрование пробы 

воды, мл;  
      V2—объем пробы воды, взятой для титрования мл;                          
      N—нормальность раствора трилона Б. 
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Лабораторная работа  35 
 

Тема: Определение взвешенных частиц сточных вод. 
 
Цель: Определить взвешенные частицы в сточных водах. 
 
Приборы и реактивы: Мерная колба, никелевая чашка, водяная баня, фильтровальная 
бумага, термостат, аналитические весы. 

 
К сухому остатку относят остаток, полученный после выпаривания отфильтро-

ванной пробы воды и высушенный до постоянной массы при 110—120 °С. 
В процессе определения сухого остатка некоторые растворенные в воде вещества 

претерпевают изменения. Бикарбонаты кальция и магния разлагаются и переходят в 
карбонаты, хлорид магния гидролизуется с образованием хлористого водорода. Неко-
торые органические вещества окисляются. Более мелкие коллоидные вещества при 
фильтровании воды проходят сквозь фильтр, а крупные задерживаются. Сульфаты 
кальция и магния удерживают кристаллизационную воду, поэтому по сухому остатку 
можно лишь приблизительно судить о количестве растворенных в воде веществ. 

 
Методика определения 

Чтобы получить осадок около 100 мг, в мерную колбу объемом 250—1000 мл 
наливают анализируемую профильтрованную воду. Часть пробы воды помещают во 
взвешенную кварцевую или тонкостенную никелевую чашку и устанавливают на ки-
пящую водяную баню. Под чашку подкладывают несколько слоев фильтровальной 
бумаги, чтобы дно чашки не загрязнялось осадками от брызг кипящей воды. По мере 
выпаривания в чашку доливают анализируемую воду. После выпаривания всей воды 
чашку с осадком досушивают в течение 2—3 ч в термостате при 110—120 °С до по-
стоянной массы. Содержание сухого остатка Х (в мг/л) вычисляют по формуле: 

 
( )

1000
12

⋅
−=

V
GGХ , 

 
где G2—масса чашки с сухим остатком, г;  
      G1—первоначальная масса чашки, г;  
      V—объем анализируемой воды, л. 
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Лабораторная работа  36 

Тема:  Определение окисляемости сточных вод. 

Цель: Определить в сточных водах количество органических и неорганических ве-
ществ. 

Приборы и реактивы: 25%-ный раствор серной кислоты, 0,01н раствор марганцово-
кислый калий, 0,01 н   раствор щавелевой   кислоты. 

Окисляемость воды показывает наличие в воде органических и легко окисляю-
щихся неорганических веществ, способных реагировать с окислителями. Большая 
часть органических веществ сточной воды обладает способностью разлагаться и со-
здавать при этом питательную среду для различных микроорганизмов, многие из ко-
торых вредны для здоровья человека. По количеству израсходованного кислорода 
оценивается количество окисляемых веществ, содержащихся в сточной воде. 

Исследуемая вода обрабатывается марганцовокислым калием в присутствии сер-
ной кислоты. Выделившийся кислород окисляет органические и неорганические веще-
ства. С целью учета вошедшего в реакцию кислорода избыток марганцовокислого ка-
лия восстанавливается щавелевой кислотой. По ходу процесса протекают следующие 
реакции: 

2KMnO4+3H2SO4 →  Н2 SO4+2MnSO4+3H2O+5O 
    2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4 →10CO2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O 

Окисляемость выражается в миллиграммах израсходованного кислорода на 1 л 
испытуемой воды. Для сточной воды окисляемость иногда достигает 100 мг/л и выше. 
Она значительно больше, чем у чистой поступающей на производство воды. 

Методика определения 
В коническую колбу пипеткой наливают от 1 до 20 мл исследуемой воды в зави-

симости от концентрации растворенных в ней веществ, доводят объем раствора ди-
стиллированной водой до 100 мл и прибавляют 5 мл 25%-ного раствора серной кисло-
ты. Раствор на плитке доводят до кипения. Затем прибавляют к нему из бюретки 10 мл 
0,01 н раствора марганцовокислого калия и кипятят ровно 10 мин. с момента появле-
ния первого пузырька пара. После кипячения жидкость должна иметь красную окрас-
ку, что гарантирует необходимый избыток окислителя. В случае исчезновения окраски 
следует повторить определение, взяв для анализа меньшее количество воды. К горячей 
жидкости приливают из бюретки 10 мл 0,01 н. раствора щавелевой кислоты, при этом 
раствор обесцвечивается. Избыток щавелевой кислоты оттитровывают 0,01 н раство-
ром марганцовокислого калия до появления розовой окраски. 

Параллельно проводят контрольный опыт, для чего в колбу наливают 5 мл 25%-
ной серной кислоты, 100 мл дистиллированной воды и далее определение проводят так 
же, как и для исследуемой воды. 
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Расчет окисляемости Х (в мг/л) ведется по формуле: 
 

 

Х= ( )[ ] ( )
,100008,0100008,0 212313

V
VV

V
VVVV ⋅⋅−

=
⋅⋅+−+  

где V3 — объем точно 0,01н раствора КМnО4, прилитый для определения в рабо-
чем и контрольном опытах, мл;  

       V1 — объем точно 0,01 н раствора КМnО4, пошедший на титрование избы-
точного раствора щавелевой кислоты в рабочем опыте, мл; 

       V2 — объем точно 0,01н раствора КМnО4, прилитый для определения в рабо-
чем и контрольном опытах, мл;  

       0,08 — количество кислорода, эквивалентное 1 мл точно 0,01 н 
раствора КМnО4, мг;  
               V — объем исследуемой воды, мл. 
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Лабораторная работа  37 

Тема:  Определение содержания углеводородов в сточных водах. 

Цель:  Определить количество углеводородов в нефти количественным, качественным 
и ультрафиолетовым анализом. 

Приборы и реактивы: Хлористый натрий сухой и насыщенный раствор, серная кис-
лота, плотность 1,84, легкий бензин, конец кипения 70 0С, сернокислый  натрий  без-
водный. 

В сточных водах углеводороды нефти могут находиться в очень малых количе-
ствах в растворенном виде, на поверхности воды (плавающая нефть и нефтепродукты) 
и в эмульгированном состоянии. Больше всего нефтепродуктов плавает на воде, обра-
зуя нефтяную пленку. 

Качественный метод. Содержание нефти легко обнаружить при рассмотрении по-
верхности воды, которая при наличии углеводородов нефти окрашена в цвета радуги и 
имеет запах. Запах легко обнаруживается, когда в 1 л воды содержится 0,2 мг нефти. 

Количественный метод. Углеводороды экстрагируют легким бензином или ди-
этиловым эфиром в делительной воронке. Эфирные вытяжки собирают в стаканчик. 
После испарения эфира или легкого бензина по привесу стаканчика находят содержа-
ние углеводородов, выражая их содержание в миллиграммах на 1 л воды. 

Методика определения 
700—1000 мл предварительно отфильтрованной анализируемой воды помещают в 

делительную воронку, куда прибавляют сухой хлористый натрий до насыщения рас-
твора и 5 мл серной кислоты. Хлористый натрий добавляется, чтобы предупредить об-
разование эмульсии, а серная кислота — для разложения солей нафтеновых кислот. 
Далее в воронку наливают 25 мл легкого бензина и перемешивают 10 мин. После рас-
слаивания смеси нижний водный слой спускают в стакан. Верхний бензиновый слой 
переливают во вторую делительную воронку меньшего объема. Экстракцию воды по-
вторяют до четырех раз. Соединяют все бензиновые вытяжки и промывают их в той 
же делительной воронке до трех раз 10—20 мл насыщенного раствора хлористого 
натрия. 

Промытый бензиновый раствор выливают в склянку, куда насыпают 5—10 г без-
водного сернокислого натрия и высушивают. Через несколько часов сухой раствор 
фильтруют через бумажный фильтр (фильтр смачивают легким бензином) в стеклян-
ный стаканчик, взвешенный на аналитических весах. Остаток сернокислого натрия в 
склянке отмывают 15 мл легкого бензина и фильтрует через тот же фильтр. Фильтрат 
присоединяют к основному раствору в стаканчике. 

Стаканчик с раствором устанавливают на водяной бане для выпаривания легкого 
бензина. По исчезновении запаха бензина стаканчик помещают на 5 мин в сушильный 
шкаф при 105 °С для окончательного удаления бензина. Сухой и охлажденный стакан-
чик взвешивают на аналитических весах.  
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Содержание углеводородов нефти (в мг/л) рассчитывают по формуле: 
Х = ,1000

V
G ⋅

где G — масса углеводородов, мг; 
      V — объем взятой для анализа воды,  мл. 

Тот же принцип экстракции и количественного учета экстрагированных из сточ-
ной воды нефтепродуктов используется в лабораторном ультрафиолетовом анализато-
ре (прибор ЛУА), разработанном в Ленинградском филиале СКБ АНН. 

Для извлечения нефтепродуктов из анализируемой сточной воды применяется 
механический экстрактор, в котором винтовая мешалка приводится в движение от 
электродвигателя. В качестве экстрагента применяется октан или изооктан. Соотно-
шение сточной воды и растворителя 1:1. Продолжительность перемешивания 5 мин. 
После экстракции раствор нефтепродукта в экстрагенте вносится в кювету прибора 
ЛУА. 

В приборе ЛУА реализован фотометрический метод спектрального анализа в уль-
трафиолетовой области (250—400 нм). В этом приборе лучи от источника излучения 
(лампа СВД-120А) с помощью оптической системы делятся на два потока (луча). Один 
из них является лучом сравнения и поступает непосредственно в фотоэлемент. Другой 
поток — измерительный луч — проходит через кювету с испытуемым раствором. 
Устройство кюветы позволяет регулировать толщину просвечиваемого слоя жидкости 
в зависимости от концентрации раствора. 

Измерительный луч после кюветы также поступает в фотоэлемент. Фотоэлемент 
связан с блоком измерения, в котором с помощью фазочувствительного детектора из-
меряется светопоглощение в кювете. Результаты анализа регистрируются чувстви-
тельным гальванометром, отградуированным предварительно на содержание нефте-
продукта в сточной воде (в мг/л). 
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