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Исследована зависимость кислотности светлых фракций нефтей с месторождений 

Приразломное, имени Ю. Корчагина и Олейниковское от их температуры кипения. 
Исследуемые нефти (с месторождений Приразломное, имени Ю. Корчагина и Олейниковское) 
разделены на фракции: бензиновая (температура кипения до 140оС), лигроиновая (температура 
кипения 140-180оС), керосиновая (температура кипения 180-220оС), дизельная (температура 
кипения 220-280оС). Определена кислотность полученных светлых фракций, обусловленная 
наличием в них нафтеновых кислот и других кислых соединений. Кислотность определяли 
титриметрическим способом в присутствии индикатора нитрозиновый желтый с 
предварительным кипячением пробы (для удаления диоксида углерода, искажающего 
результаты титрования). В качестве титранта использовали 0,05н. спиртовой раствор 
гидроокиси калия. Выявлено, что кислотность по фракциям нефти изменяется неравномерно. 
Из трех исследованных нефтей: с месторождения Приразломное, с месторождения имени  
Ю. Корчагина и с месторождения Олейниковское – наибольшим значением кислотности 
обладает нефть с месторождения Олейниковское. Наибольшее значение кислотности для всех 
трех нефтей соответствует лигроиновой фракции (температура кипения 140-180оС), что 
говорит о наибольшем содержании в ней нафтеновых кислот. 

Ключевые слова: кислотность нефтей, нафтеновые кислоты, светлые фракции, 
титрование, лигроиновая фракция. 
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The dependence of the acidity of the lightest fractions of oils from Prirazlomnoye, of 

Korchagin and Oleynikovskoye fields was explored from their boiling point. The investigated oils 
(Prirazlomnoye, a name Yu. Korchagin and Oleinikovskoye) are divided into fractions: gasoline (the 
boiling point up to 140 oC), naphtha (the boiling point is 140-180 oC), kerosene (the boiling point is 
180-220 oC), diesel (the boiling point is 220-280 °C). The acidity of the resulting light fractions was 
determined by the presence of naphthenic acids and other acidic compounds in them. The acidity was 
determined in a titrimetric method in the presence of a nitrozinc yellow indicator with preliminary 
boiling of the sample (to remove carbon dioxide distorting the results of titration). 0,05n alcohol 
solution of potassium hydroxide was used as the titrant. It was found that the acidity of the oil 
fractions evolves unequaly. The Oleinikovskoye oil field has the highest value of acidity among the 
three investigated oils: the Prirazlomnoye field, the Oleinikovskoye and Korchagin fields. The 
highest acidity value for all three oils corresponds to naphtha fraction (boiling point 140-180 oC), 
which indicates of the largest content of naphthenic acids in it. 

Keywords: acidity of oils, naphthenic acids, lightest fractions, titration, naphtha fraction 
 
Кислотность нефти определяется присутствием в ней нафтеновых кислот и в 

значительно меньшей степени других кислых соединений, в частности, фенолов. 
Содержание в нефтях нафтеновых кислот может колебаться от долей процента до 1% 
и более. В основном они представлены монокарбоновыми кислотами ряда 
циклопентана и циклогексана [5]. 

Из фенольных соединений в нефтях можно обнаружить фенол, алкилфенолы, 
нафтолы и др. Трудность выделения и исследования фенолов связана с их 
незначительным содержанием в нефтях (менее 1 %) и легкой окисляемостью [1, 6]. 

Нафтеновые кислоты являются вредными компонентами нефтяных фракций, 
так как обладают коррозионной агрессивностью. В связи с этим необходим 
постоянный контроль содержания нафтеновых кислот и других кислых соединений в 
нефтях и их фракциях. Кислотность выражают количеством щелочи, идущим на 
нейтрализацию кислых органических соединений и отнесенным к единице массы 
или объема нефти (нефтяной фракции) [5, 6]. 

Целью работы является исследование зависимости кислотности нефтей с 
месторождений Приразломное, Олейниковское и им. Корчагина по фракциям. 

Исследование зависимости кислотности нефтей по фракциям подразумевает 
следующие этапы: получение фракций из нефти; экспериментальное определение 
кислотности каждой фракции; выявление общих закономерностей. 

Сначала нефти были разделены на фракции: фракция с температурой кипения 
до 140оС (бензиновая), фракция 140-180оС (лигроиновая), фракция 180-220оС (керо-
синовая), фракция 220-280оС (дизельная).  

Получение фракций осуществляли путем атмосферной перегонки [2]. 
В таблице 1 приведен полученный фракционный состав трех исследуемых нефтей. 

 
Таблица 1 

Фракционный состав (% об.) нефтей с месторождений  
Приразломное, Олейниковское, им. Корчагина 

Фракция, оС Месторождение 
Приразломное им. Корчагина Олейниковское 

до 140 7,1 6,38 15,71 
140-180 2,86 4,26 8,57 
180-220 5,71 10,64 7,14 
220-280 12,86 14,89 11,42 

 
В полученных фракциях определяли кислотность титриметрическим способом в 

присутствии индикатора нитрозиновый желтый [4, 7]. 
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Сначала в круглодонную колбу приливали 10 см3 85 %-ного этилового спирта. 
Колбу кипятили в течение 5 мин на электрической плитке с водяным холодильни-
ком, в спирт добавляли несколько капель индикатора нитрозинового желтого и 
нейтрализовали в горячем состоянии 0,05н. спиртовым раствором гидроокиси калия 
до первого изменения окраски из желтой в зеленую. В дальнейшем в колбу с нейтра-
лизованным горячим спиртом приливали испытуемую пробу и кипятили в течение 5 
мин с обратным холодильником при постоянном помешивании. В данном опыте при 
кипячении происходило изменение окраски на желтую, это значит, что в пробах при-
сутствует кислотность. После кипячения смесь в горячем состоянии титровали 0,05н. 
спиртовым раствором гидроокиси калия при непрерывном интенсивном перемеши-
вании до изменения желтой окраски спиртового слоя или смеси в зеленую, не пере-
ходящую обратно в желтую в течение 30с.  

Кислотность нефти определяли по формуле [3]: 

0

2 100
V
TVK 


, 

где V2 - объем 0.05 моль/дм3 раствора KOH, пошедший на титрование, см3, Т- титр 
объем 0.05 моль/дм3 раствора KOH, мг/см3, V0- объем исследуемой пробы, см3, 100- 
фактор пересчета на 100 см3продукта.  

Результаты определения кислотности нефтяных фракций приведены в таблице 
2. 

Таблица 2 
Кислотность светлых фракций нефти, мг КОН/100 см3 фракции 

Месторождение Фракция, оС 
до 140 140- 180 180- 220 220- 280 

Приразломное 1,518 3,985 2,088 2,657 
им. Корчагина 3,227 3,416 1,518 2,088 
Олейниковское 4,010 6,074 5,504 4,935 

 
Как видно, кислотность по фракциям нефти изменяется неравномерно. Из трех 

исследованных нефтей: с месторождения Приразломное, с месторождения им. Кор-
чагина и с месторождения Олейниковское – наибольшим значением кислотности 
обладает нефть с месторождения Олейниковское. Наибольшее значение кислотности 
для всех трех нефтей соответствует фракции 140-180оС, что говорит о наибольшем 
содержании в ней нафтеновых кислот. 

 
Список литературы 

1. Богомолов А. И. Современные методы исследования нефтей / Богомолов А. И.. – 
Ленинград : Недра, 1984. – 324 с. 

2. ГОСТ 2177-99. Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава–Взамен 
ГОСТ 2177-88; введен 2001-01-01.-Минск: Межгосударственный стандарт, 2006.-25с.  

3. ГОСТ 5985-79. Нефтепродукты. Метод определения кислотности и кислотного числа –
Взамен ГОСТ 5985-59; введен 1979-03-30.- Москва : Межгосударственный стандарт, 2009. 9 с. 

4. Дияров И. И. Химия нефти. Руководство к лабораторным занятиям : учебное 
пособие для вузов. – Ленинград : Химия, 1990. – 240 с. 

5. Потехин В. М. Основы теории химических процессов технологии органических 
веществ и нефтепереработки: Учебник для вузов / Потехин В. М., Потехин В.В. - СПб: 
ХИМИЗДАТ, 2005.-912с. 

6. Эрдниева О. Г. Кислотность нефти Состинского месторождения Калмыкии и ее 
фракций / О.Г. Эрдниева, М.М. Сангаджиев, С.С. Басанова // Геология, география и 
глобальная энергия. - 2014, №2 (53) – C. 48-56. 

7. Эрдниева О. Г. Физико-химические исследования нефтей и нефтепродуктов 
/ Эрдниева О. Г., Сангаджиева Л. Х., Бадмаев Ч. М.. – Часть 1. – Элиста : Калмыцкий 
государственный университет, 2012. – 116 с. 

 
  



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2017, no. 4 (61) 
Chemistry 

 

 189 

References 
1. Bogomolov A.I. Sovremennye metody issledovaniya neftey [Modern methods of research 

oils], Leningrad, Nedra Publ., 1984. – 324 p. 
2. GOST 2177-99. Nefteprodukty. Metody opredeleniya frakcionnogo sostava [Petroleum 

products. Methods for determining the fractional composition]. – Vzamen GOST 2177-88; vveden 
2001-01-01. – Minsk: -Mezhgosudarstvennyj standart, 2006 – 25 p.  

3. GOST 5985-79. Nefteprodukty. Metod opredeleniya kislotnosti i kislotnogo chisla 
[Petroleum products. Method for determination of acidity and acid number]. – Vzamen GOST 5985-
59; vveden-1979-03-30 – Moskva: Mezhgosudarstvennyj standart, 2009 – 9 p.  

4. Diyarov I.I. Khimiya nefti. Rukovodstvo k laboratornym zanyatiyam [Chemistry of oil. A 
guide to laboratory work], Leningrad, Khimiya Publ., 1990 – 240 p. 

5. Potekhin V.M. Osnovy teorii himicheskih processov tekhnologii organicheskih veshchestv 
I neftepererabotki [Fundamentals of the theory of chemical processes of organic substances and oil 
processing technology]. Uchebnik dlya vuzov [Textbook for high schools]. – Spb: Himizdat, 2005 – 
912 p.  

6. Erdnieva O.G., Sangadzhiev M.M., Basanova S.S. Kislotnostj nefti Sostinskogo 
mestorozhdeniya Kalmykii i eyo frakcij [Acidity of Sostinskiy oil field of Kalmykia and its 
fractions]. Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya [Geology, Geography and Global Enerdgy]. 
2014, №2 (53) – P. 48-56. 

7. Erdnieva O.G., Sangadzhieva L.Kh., Badmaev Ch.M. Fiziko-khimicheskie issledovaniya 
neftey I nefteproduktov [Physical and chemical investigations of oil and oil products], Elista, Kalmyk 
State University Publ. House, part 1, 2012, 116 p. 
 
 
УДК 581.192 

 
ФИТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СУБСТАНЦИЙ  
ШЕЛКОВИЦЫ ЧЕРНОЙ 

 
Джамиля Шамилевна Зинаидова, магистрант, Астраханский государственный 

университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, 
zinaidova.dzh@mail.ru 

Екатерина Владимировна Щепетова, кандидат биологических наук, доцент, 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000,  
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, schepetova75@yandex.ru 

Светлана Рудольфовна Кособокова, кандидат биологических наук, доцент 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000,  
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 

Татьяна Алексеевна Пилипенко, кандидат биологических наук, доцент 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000,  
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1  

Алтынай Кальмжановна Чабакова, кандидат химических наук, доцент 
Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 414000,  
г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1 

 
В статье представлены данные по определению количественного содержания некоторых 

биологически активных веществ в листьях, коре и семенах шелковицы черной (Morus nigra 
L.), произрастающей вдоль ерика Избной в окрестностях села Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области. В семенах шелковицы черной с использованием методов 
спектофотометрии и хроматометрии найдено 37,2 % белков, 4,9 % восстанавливающих 
сахаров, 4,1 % невосстанавливающих сахаров и 26,1 % жиров. Для определения 
количественного содержания гидролизуемых дубильных веществ использовали метод 
комплексонометрического титрования. Содержание гидролизуемых дубильных веществ в 
водно-спиртовом экстракте коры шелковицы черной составило 6,8 %, в водно-спиртовом 
экстракте листьев 5,2 %. В ходе эксперимента по количественному определению флавоноидов 
были выявлены некоторые технологические параметры, позволяющие увеличить содержание 


