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Аннотация  

Экспрессное определение свойств углеводородных фракций имеет большое практическое значение 
для оперативного контроля режимов работы различной технологической аппаратуры  на нефтехимических 
и нефтеперерабатывающих производствах. В настоящее время для определения фракционного состава 
высоковязких нефтей требуется сложная аппаратура. Анализ фракционного состава на этой аппаратуре 
является  длительным процессом и занимает несколько часов. Поэтому для решения проблемы 
экспрессного контроля качества нефти актуальна задача поиска путей быстрого определения 
фракционного состава.  

Целью данного исследования является изучение возможности фракционного состава высоковязких 
нефтей по интегральным спектральным дескрипторам оптического поглощения. 

Обработкой данных фракционного состава нефтяных фракций и оптических спектров в УФ и 
видимом диапазонах методом наименьших квадратов установлена линейная зависимость  между 
температурными показателями (температуры начала и конца кипения) и интегральными параметрами 
(интегральными силами осциллятора) оптических спектров поглощения. Адекватность результатов 
подтверждена статистической обработкой данных. Коэффициенты корреляции  для температуры начала и 
конца кипения составляют 0.97. Абсолютная погрешность расчетов составляет 11.24, относительная 
погрешность – 3.90 и 3.64, соответственно. Данные значения находятся в пределах погрешности 
эксперимента, что свидетельствует об адекватности расчетных данных. 


