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УДК Группа Л м .

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Нефти СССР
Технологическая индексация 
ОКП 02 4510

ОСТ. Ъ Ъ О Ш М О

Сррк действия
о О/ fl/tfoY liU - 1981 г. 

до О/ л и & 2У1лЯ 19&^г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону
Настоящий стандарт распространяется на нефти СССР, исполь

зуемые для получения топливо для двигателей ,масел.
Индексируются как индивидуальные нефти, так и их смеси.
В основу индексации нефтей входят: содержание серы в нефтях 

и нефтепродуктах;потенциальное содержание фракций,выкипающих до 350°0 
потенциальное содержание и качество базовых масел? содержание парафи
на в нефти и возможность получения реактивных, дизельных зимних или 
летних топлив и диотилдятных базовых масел о депарафинизацией или 
без нее.

Показатели,входящие в основу индексации,определяют для 
нефтей,предварительно подготовленных в соответствии с требованиями 

стандартов на методы их анализа.
I . По содержанию серы нефти делятся на три класса:

Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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Код О КП
1 -  малосернистые 02 4511
2 -  сврнмстые 02 4512
3 -  высокосерн*стыв 02 4513
Содержание серы в нефти и нефтепродуктах для 1,2 м 3 клас

сов должно соответствовать норнам и требованиям, указанным в 
таблице I.

Если одно или все дистиллятные топлива, получаемые из мало- 
сернистой нефти, содержат серу выие указанных пределов, то эта 
нефть должна быть отнесена к нефтям класса 2.

Если все дистиллятные топлива, получаемые из сернистой 
нефти, содержат серу не выие пределов, указанных для нефтепро
дуктов, получаемых из маяосернистой нефти, то эта нефть должна 
быть отнесена к нефтям класса I .

В том случае, когда одно или все дистиллятные топлива , 
получаемые из сернистой нефти, содержат серу вы» указанных 
пределов, то эта нефть должна быть'‘отнесена к нефтям класса 3.

Если все дистиллятные топлива, получаемые из высокосерни
стой нефти, содержат серу не выие пределов, указанных для неф

тепродуктов, получаемых из сернистой нефти, то эта нефть должна 
быть отнесена к нефтям класса 2.

2. В зависимости от содержания топлив (фракций, выкипаю
щих до 350°С), определенного при разгонке, нефти делятся на 
три типа 1,2,3 (см. табл. I ) .

3. В зависимости от потенциального суммарного содержания 
базовых дистиллятных и остаточных масел нефти делятся на четыре 
группы: 1,2,3 и 4 (см. табл. I ) .  Доминирующим признаком при ин-



Таблица I

Массовая доля серн,% Тип Маесо- Груп- Потенциальная Подгруп Индекс Вид tf А А А ж ДепарафинизацияКласс
в нефти во Апыгтпгят

вая
доля

па массовая дола 
базових масел. па вязко-СТИ rfA_

ЫаССО— 
вая до [

Фрак-
ЦИЙлДО
350°С,

%

% -- , van Uuw ля па
бензи
новой
(конец
88*3 *

реактив
ного
топлива

дизель
ного
топлива
^ зя ^ с)

на
нефть

на мазут 
выше. 
350°С

pOooX
масел рафина 

в неф
ти, %

Не требуется Требуется

I Не более 
0,50

Не более 
0,10

Не более 
0,10

Не более 
0,20

I Не ненее 
55,0

I Не менее 
25,0

Не менее 
45,0

X Более
95

1 Не более 
1,50 Для получения 

реактивного 
топлива, дизель
ных топлив и

\
дистиллятных 
базовых масел

р От 0,51 
ДО 2,00

Не более 
0,10

Не более 
0,25

Не более 
1,00

2 От 45,0
ДО 54;9

2 15-24,9 Не менее 
45,0

2 От 90 
до 95

2 От 1,51 
до 6,00

Для получения 
реактивного 
топлива, ди
зельного лет
него топлива

Для получе
ния дистил
лятных базо
вых масел,ОИНПАГП « ff _

3 15-24,9 30-44,9 3 От 93

JllMilviO ди*
зельного топ
лива

3 Более
2,00

Более
0,10

Более
0,25

Более
1,00

3 Менее
45,0

до 89,9

4 Менее
15,0

1

Менее
30,0

1

4 Менее
35
i

3 Более
6,00

Для получе
ния дизель
ных топлив 
дистиллят
ных базовых 
масел, реак
тивных топ

лив
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дексаоди является потенциальное содержание базовых масел, считая 
на нефть.

По качеству (индекс вязкости) нефти делятся на четы
ре подгруппы 1,2,3 и 4 (см.табл.1).

4. В зависимости от содержания парафина в нефтях и воз
можности получения из них топлива для реактивных двигателей, зим
них иди летних дизельных топлив и дистиллятных базовых масел без 
деперафияизахши или с ее применением нефти делятся на три вида:
1,2, и /  (см, табл. I ) .

I . -  нефти малопарафиновые о массовой долей парафина не бо
лее 1,5## ( о температурой плавления 50°С) и при условии, что из 
нефтей без депарафинизации могут быть получены топливо для реактив
ных двигателей о температурой начала кристаллизации не выше 
минус 55°С; зимние дизельные топлива (фракция 240-350°С) с темпера
турой застывания нс выше мияуо 45°С и индустриальные базовые масла 
определенного уровня вязкооти ( о, температурой застывания
в ооответотвяи оо значениями, указанными в 4абл.2:
_________ ________________________________ Таблица 2 _____

_Вязкость _______________ ! Температура заотнвания

50* >“ 2/о ! ад . оС* ! в 1

С8-14)* 1СГ6 1 8-14 ! -30
(14-23) ЧО"6 1 14-23 ! -15
(23-52) ЧСГ6 ’ 23-52 t -10

2 -  нефти парафиновые с массовой долей парафина от 1,51 до 
6,0# и при условии, что из нефтей без депарафинизации мо1ут быть 
получены: топливо для реактивных двигателей с температурой нача
ла кристаллизации не выше минус 55°С и дизельное летнее топливо
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(фракция 240-350°с) с температурой застывания не выпе минус 
Ю°С, а дистиллятные базовые масла -  с депарафинизацией.

3- нефти высокопарафиновые с массовой долей парафина более 
6,0% и при уславии, что из нефтей не макет быть получено без де
парафинизации дизельное летнее топливо.

Нефти вида 3 целесообразно использовать для получения пара
фина.

Если из нефти» предварительно отнесенной к виду I» не мо
жет быть получен хотя бы один из указанных нефтепродуктов без 
депарафинизации» то эта нефть должна быть отнесена к нефтям 
вида 2.

В том случае » если из нефти, предварительно отнесенной к 
виду 2» не может быть получено дизельное летнее топливо без 
депарафинизации» то эта нефть должна быть отнесена к нефтям 
вида 3.

Когда из нефти» предварительно отнесенной к виду 3» может 
бить получевЬ дизельное топливо без депарафинизации» то эта 
нефть должна быть отнесена к нефтяА вида 2.

5. При ин1р~-лгоН для каждой нефти указывается:
класс ’ ,2,3$
тип -  1,2,3$
группа -  1,2,3,4$
подгруппа -  1,2,3,4$
вид -  1,2,3$
Сочетание обозначений класса, типа, группы, подгруппы 

и вида составляет иифр технологической характеристики нефтей. 
Ниже приводятся примеры обозначения нефтей.
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Узеньская нефть обозначается шифром 1.3.3.1.3 , то есть 
нефть класса I (по содержанию серн в нефтях),типа 3 (по со
держанию светлых фракций, выкипающих до 350°С), группы 3 (по 
потенциальному содержанию базовых масел), подгруппы I (по ка
честву масел) и вида 3 (по содержанию парафина в нефти);

усть-балыкская нефть
самотлорская нефть
оаимская нефть
русская нефть
туймазинская нефть
ножовская нефть
усинекая нефть
троицко-анастаси ев ская 
нефть, 1У горизонта
чутнрекая нефть
эхабинская нефть

-  2.3.1.1.2
- 2.1.3.1.2
-  I . 1.2.1.2
-  1 .3 .I .4.1
-  2.2.3.3.2
-  3.3.4.2.2
-  2.2.3.2.3.

-  I . 2.1.4.1
-  3.2.3.2.2
-  I .1.2.4.2

6. При сдаче нефти на нефтепромыслах достаточно определять 
содержание серы и парафина в нефти (без определения их во фрак
циях). В случае, если содержание серы (или парафина) в нефти 
находится на границе двух классов (или видов) или при арби
тражных анализах, для уточнения индексации нефти необходимо 
проводить определение серы в нефтепродуктах и депарафинизацию 
для получения нефтепродуктов с температурой застывания, указан
ной в табл. 2.

7. Для индексации нефти подвергают анализу по 
методам, указанным в табл. 3.
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Таблица 3.

Г. ГОСТ 33-66 

2* ГОСТ 1431-64

3. ГОСТ 1437-75

4. ГОСТ НОИ-64

5. ГОСТ Д1244-76

6. ГОСТ II85I-66

7. ГОСТ I9I2I-73

8. ГОСТ 20287-74

Нефтепродукты .Метод кинематической 
вязкости
Нефтепродукты и пржоадки.Опредвленив со
держания оеры хроматины споообом
Нефтепродукты темные .Ускоренны! метод опре
деления содержания серы.
Нефть и нефтепродукты .Метод определения 
фракционного ооотава в аппарате AFH-2
Нефть .Метод определения потенциального со
держания днотиллятных и оотаточных маоел
Нефть «Метод определения содержания пара
фина
Нефтепродукты «Метод определения содержания 
оеры сжиганием в лампе
Нефтепродукты «Метод определения температуры 
заотывания

9. Таблицы значений индек
са ВЯЗК00ТИ 0МВ80ЧНЫХ

Заметите ль директора A ft
( Зев* отделом оташиртизацри

ft ,Х«Мелив-Дхн8заров 
В «В «Булатников

8ав« отделом 
Зав* лабораторией 
Зав. сектором 
Стрнаучннй оотрудннк 
Ст «научный сотрудник 
Зав* сектором 
Инженер

ххххьъА— Э*Д «Каминодий
З.В.Дриацкая 
Л.А«Садовникова 
М.А.Мгчиян 
Н«М«Аеаова
Б *Н «Давыдов 
Т«В.Валуева
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