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кукурузное масло – образец №4.
В данной работе для представленных образ-

цов были определены плотность, динамическая 
и кинематическая вязкость при температурах 
15 °C и 20 °C. Определение проводились в со-
ответствии с ГОСТ 33-2016 «Нефтепродукты. 
Прозрачные и непрозрачные жидкости. Опреде-
ление кинематической вязкости и расчет дина-
мической вязкости» [2] с помощью вискозиметра 
Штабингера SVM3000 (Anton Paar). Результаты 
испытаний приведены в таблицах 1 и 2.

Из результатов, представленных в табли-
цах 1 и 2 видно, что наименьшей плотностью 
характеризуется горчичное масло, наибольшей 
– льняное; наименьшей динамической и кинема-
тической вязкостями – льняное масло, наиболь-
шими – кукурузное. С точки зрения каталитиче-
ской переработки, наиболее предпочтительным 
будет являться наименее вязкое и наиболее 
легкое сырье, т.е. подсолнечное масло, которое 
к тому же является наиболее оптимальным для 
переработки с точки зрения экономики.
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В настоящее время доля добычи высоко-
парафинистых нефтей возрастает. Такие нефти 
в своём составе содержат высокоплавкие пара-
финовые, смолистые и асфальтеновые углево-

дороды. В связи с чем актуальным становит-
ся решение проблем, связанных с их добычей, 
транспортировкой и хранением, так как из-за 
возникающих асфальтосмолопарафиновых от-

Таблица 1. Результаты определения физико-химических свойств растительных масел при 15 °C
Характеристи-

ка образца Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4

Динамическая 
вязкость, Па • с 71,765 • 10–3 83,050 • 10–3 58,132 • 10–3 84,685 • 10–3

Кинематическая 
вязкость, м2/с 77,760 • 10–6 90,264 • 10–6 62,405 • 10–6 91,972 • 10–6

Плотность, кг/м3 922,9 920,1 931,5 920,8

Таблица 2. Результаты определения физико-химических свойств растительных масел при 20 °C
Характеристи-

ка образца Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4

Динамическая 
вязкость, Па • с 57,431 • 10–3 66,138 • 10–3 47,411 • 10–3 66,960 • 10–3

Кинематическая 
вязкость, м2/с 62,455 • 10–6 72,142 • 10–6 51,067 • 10–6 72,984 • 10–6

Плотность, кг/м3 919,6 916,8 928,4 917,5
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ложений (АСПО) на стенках и днищах нефте-
промыслового оборудования, уменьшается про-
пускная способность трубопроводов, полезная 
емкость резервуаров и т.д.

Целью работы являлось определение эффек-
тивности действия гуминовых кислот (ГК) на 
процессы парафинонакопления при подготовке 
высокопарафинестой нефти. В качестве объекта 
исследования была выбрана нефть Верхнесалат-
ского месторождения. С целью прогнозирова-
ния эффективности обработки нефти щелочным 
раствором ГК АСПО были определены физи-
ко-химические свойства нефти [1].

Гуминовые кислоты представляют собой 
высокомолекулярные органические соединения 
циклического строения, которые обладают кис-
лотными свойствами. В сухом состоянии это по-
рошок бурого или черного цвета, который хоро-
шо растворяется в щелочах, но не растворяется 
в воде и минеральных кислотах. Щелочные рас-
творы ГК обладают моющими и депрессорными 
свойствами.

Ингибирующую способность раствора ГК 
изучали на специальной установке методом «хо-
лодного» стержня. Сущность метода заключа-

ется в определении количества осаждающихся 
АСПО из нефти на охлаждаемой металлической 
поверхности стержня.

Для приближения лабораторных условий к 
промышленным выбираем оптимальный гради-
ент температур 30/–15.

На основе проведенных опытов выбрали 
оптимальную концентрацию и дальше изменяли 
температуру.

По полученным данным можно сделать 
вывод, что наибольшая ингибирующая способ-
ность достигается при добавлении раствора ГК 
в количестве 0,15 % масс. Данная концентрация 
работает при различном градиенте температур. 
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Таблица 1. Основные свойства нефти
Характеристики

Плотность при 20 °C, г/см3 0,78
Кинематическая вязкость при 20 °C, мм2/с 1,8
Температура застывания +12,0
Массовое содержание, %
– парафинов 10,5
– смол 1,4
– асфальтенов Отс.

Рис. 1.  Зависимость количества не-
фтяных отложений от концентра-
ции раствора гуминовых кислот при 

градиенте температур 30/–15

Рис. 2.  Зависимость количества не-
фтяных отложений от концентра-
ции раствора гуминовых кислот при 

градиенте температур 40/–20


