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Аннотация  
В последние годы в технологии нефтедобычи и переработки нефти в России и за рубежом 

наметилась тенденция к использованию трудно извлекаемых высоковязких нефтей. Исследование 
структурно-химических характеристик таких нефтей и их групповых компонентов имеет важное 
значение для нефтехимии, технологии переработки нефти, так как знание этих величин позволяет 
подобрать оптимальные режимы технологических процессов нефтепереработки. Методами ИК- и 
электронной абсорбционной спектроскопией исследованы углеводородные фракции высоковязкой 
нефти Ашальчинского месторождения и продуктов ее термолиза, имеющих температурный диапазон 
кипения от 220 до 400 оС. По ИК-спектрам известными методами определены такие важные 
структурные характеристики, как количество ароматических и нафтеновых структур. Обработкой 
данных ИК- и оптических спектров в УФ и видимом диапазонах методом наименьших квадратов 
установлена линейная зависимость  между данными структурными показателями и интегральными 
параметрами (интегральными силами осциллятора) оптических спектров поглощения. Адекватность 
результатов подтверждена статистической обработкой данных. Коэффициенты корреляции для 
нафтеновых и ароматических структурных параметров составляют 0.96 и 0.98. соответственно. 
Абсолютная погрешность расчетов лежит в пределах от 1.07 до 1.98%, относительная погрешность – 
от 5 до 10%. Данные значения находятся в пределах погрешности эксперимента, что свидетельствует 
об адекватности расчетных данных. 

На основе установленных зависимостей могут быть разработаны аналитические методики 
определения количества ароматических, нафтеновых фракций в сложных углеводородных системах, 
таких как нефти и продукты их переработки, газоконденсаты, продукты высокотемпературного 
пиролиза органических веществ и так далее. Установленные закономерности  могут быть применены 
в нефтепереработке, нефтехимии, технологии разработки нефтяных месторождений, а также для 
оценки качества нефтей и углеводородных фракций. 


