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Представлены результаты лабораторных исследований, промысловых 

испытаний и промышленного использования новых физико-химических 

технологий увеличения нефтеотдачи для месторождений с трудно извлекаемыми 

запасами. В их основе – концепция использования энергии пласта для генерации 

гелей, золей и композиций ПАВ, сохраняющих в пласте комплекс свойств, 

оптимальных для целей нефтевытеснения. 

 

Россия входит в первую десятку стран с крупнейшими запасами нефти, уступая по 

этому показателю только государствам Ближнего Востока и Венесуэле. Доля 

трудноизвлекаемых запасов нефти в России постоянно растет и составляет 67 %, в том 

числе высоковязкие нефти – 13 %, малопроницаемые коллекторы – 36. В Западной 

Сибири около 47 % текущих запасов нефти приходятся на коллектора с низкой 

проницаемостью, более 25 % – Волго-Уральской НГП и 19 % – в Тимано-Печoрской 

провинции [1]. Для эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов нефти 

необходимо создание и широкомасштабное применение новых комплексных технологий 

увеличения нефтеотдачи [2-5], сочетающих базовое воздействие на пласт закачкой воды 

или водяного пара с физико-химическими методами, увеличивающими охват пласта 

базовым воздействием и коэффициент нефтевытеснения при одновременной 

интенсификации разработки. 

В Институте химии нефти СО РАН созданы 11 новых промышленных технологий 

увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока для месторождений с трудно 

извлекаемыми запасами, в том числе залежей высоковязких нефтей [2-4]. Создана 

перспективная концепция использования энергии пласта или закачиваемого 

теплоносителя для генерации нефтевытесняющего флюида, гелей и золей 

непосредственно в пласте [2, 3]. Разработаны физико-химические основы методов 

увеличения нефтеотдачи с применением химических интеллектуальных систем: 

гелеобразующих систем и композиций поверхностно-активных веществ (ПАВ), 

сохраняющих, саморегулирующих в пласте длительное время комплекс свойств, 

оптимальный для целей нефтевытеснения. 
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Доминирующая роль принадлежит гель-технологиям, увеличивающим охват пласта 

заводнением. Термотропные гелеобразующие системы в поверхностных условиях 

являются маловязкими водными растворами, в пластовых – превращаются в гели. 

Гелеобразование происходит под действием тепловой энергии пласта или закачиваемого 

теплоносителя, без сшивающих агентов [2-5]. Предложены термотропные 

гелеобразующие системы: полимерные на основе эфиров целлюлозы (композиции 

МЕТКА®) и неорганические системы «соль алюминия – карбамид – вода» (композиции 

ГАЛКА®) с различным временем гелеобразования – от нескольких минут до нескольких 

суток – в интервале температур 20-320 оС. С их использованием разработаны пять гель-

технологий для увеличения нефтеотдачи высоко неоднородных пластов, которые 

промышленно используются на месторождениях Западной Сибири и республики Коми [2-

5]. Экологическая безопасность реагентов, их безвредность для человека позволяют 

широко использовать гель-технологии на месторождениях России и других стран.  

В ИХН СО РАН разработан метод ограничения водопритока и повышения 

нефтеотдачи высоко неоднородных пластов путем регулирования фильтрационных 

потоков, увеличения охвата пласта заводнением или паротепловым воздействием 

термообратимыми полимерными гелями МЕТКА®, которые образуются из растворов 

полимеров с нижней критической температурой растворения [2, 5]. Фактором, 

вызывающим гелеобразование, является тепловая энергия пласта или закачиваемого 

теплоносителя. Процесс превращения при повышении температуры маловязкого раствора 

в гель является обратимым фазовым переходом. Гели устойчивы при температурах до 220 
оС и могут использоваться как эффективное средство ограничения водопритока, 

перераспределения фильтрационных потоков, предотвращения прорыва газа, ликвидации 

газовых конусов. Композицию МЕТКА® можно закачивать в нагнетательные, 

паронагнетательные, пароциклические и добывающие скважины.  

При площадной закачке пара в добывающих скважинах, гидродинамически 

связанных с паронагнетательными, через определенное время наблюдается прорыв пара 

или горячей воды, при этом увеличивается обводненность продукции и снижаются дебиты 

по нефти. При закачке гелеобразующей композиции в реагирующие добывающие 

скважины с забойной температурой от 30 до 220 оС непосредственно в пласте происходит 

образование геля. Это способствует селективному ограничению водопритока из 

прогретых и промытых пластов, изменению направления фильтрационных потоков, 

снижению обводнённости, ограничению прорывов закачиваемого рабочего агента.  
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С целью повышения эффективности системы паротеплового воздействия за счет 

селективного ограничения водопритока в 2014 г. произведена закачка композиции 

МЕТКА® в 5 добывающих скважин Усинского месторождения, на участке площадной 

закачки пара. Объем закачки композиции – в интервале 19-95 м3 на скважину. После 

закачки композиции МЕТКА® наблюдается увеличение дебитов по нефти и снижение 

обводненности продукции (рис. 1). Дополнительно добытая нефть составила на декабрь 

2015 г. 11000 т, в среднем по 2100 т на скважино-обработку. Максимальное 

зафиксированное абсолютное снижение обводненности 39 % (с 97 % до обработки до 58 

% после). Среднее снижение обводненности по 5 скважинам 24 %. Длительность эффекта 

обработки 16 месяцев. На рис. 1 (а) приведены сводные графики эффекта обработки по 5 

скважинам – средние значения месячных дебитов по нефти и обводненности продукции 

до и после обработки композицией МЕТКА®.  

  

Рисунок 1 – Результаты ОПР в области водоизоляционных работ с применением 
композиции МЕТКА® (а) и композиции ПСБ (б) суммарно по 5 добывающим скважинам 

пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения: увеличение дебитов по нефти, 
снижение обводненности 

 

По результатам опытно-промышленных работ (ОПР) технология селективного 

ограничения водопритока добывающих скважин при площадной закачке пара с 

применением термообратимой полимерной гелеобразующей композиции МЕТКА® 

рекомендована к промышленному использованию. 

В ИХН СО РАН предложена внутрипластовая термотропная генерация гелей и золей 

с авторегулируемой вязкостью. Изменяя концентрацию компонентов в композиции 

ГАЛКА®, можно получить как свободно-дисперсную подвижную вязкую систему (золь), с 

вязкостью до 200-900 мПа⋅с, так и связно-дисперсную неподвижную систему (гель), с 

вязкостью до 30000-160000 мПа⋅с. В сентябре-октябре 2014 г. проведена апробация 

технологии увеличения нефтеотдачи, интенсификации добычи нефти и ограничения 

а 

б 
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водопритока с применением низкотемпературной золеобразующей композиции ГАЛКА-

НТ по варианту реагентоциклики. ООО «ОСК» проведена закачка композиции в 3 

малодебитные добывающие скважины в объеме от 40 до 120 м3. Наблюдалось 

существенное увеличение дебита нефти, в 2.1 - 4.8 раза. 

В ИХН СО РАН разработана технология ограничения прорыва газа и воды в 

добывающих скважинах гелеобразующей композицией ПСБ на основе водорастворимого 

полимера, аддукта неорганической кислоты и многоатомного спирта, генеpиpующей в 

пласте гель при пластовых температурах. Технология направлена на повышение 

эффективности работы скважин за счет ограничения прорыва газа и воды, увеличение 

дебитов по нефти и по жидкости. Технология заключается в нагнетании в добывающие 

скважины чередующихся оторочек водных растворов гелеобразующей композиций ПСБ – 

гелеобразователя (раствор 1) и сшивателя (раствор 2), способных образовывать гели 

непосредственно в пластовых условиях. Образующиеся в пласте гели блокируют прорывы 

газа, что приводит к повышению эффективности работы скважин и увеличению добычи 

нефти. Технология применима в широком интервале температур, на нефтяных 

месторождениях с терригенными и карбонатными коллекторами, в различных геолого-

физических условиях и на разных стадиях разработки месторождений, в частности, в 

условиях пермо-карбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения. В 

композициях ПСБ используется водорастворимый полимер с верхней критической 

температурой растворения, пленки которого имеют наиболее низкую газопроницаемость 

из промышленных полимеров.  

Первые промысловые испытания композиции проведены в конце 2015 г. ООО 

«ОСК» в ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 5 добывающих 

скважинах пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения. В каждую скважину 

произведена закачка 96 м3 композиции ПСБ, по 48 м3 раствора полимера со 

структурообразователем и сшивателя. В среднем по обработанным ПСБ скважинам 

отмечается снижение обводненности, снижение дебитов по жидкости и увеличение 

добычи нефти. На рис. 1 (б) приведены сводные графики эффекта обработки по 5 

скважинам. На февраль 2016 г. эффект продолжается, значения накопленного эффекта 20-

600 т дополнительно добытой нефти на скважину, среднее значение 280 т на скважину. 

Проведены промысловые испытания и осуществляется промышленное 

использование комплексных технологий паротеплового и физико-химического 

воздействия на месторождениях высоковязких нефтей России и Китая. Так, в 2010-2014 

гг. на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения по технологиям ИХН СО РАН 
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обработаны 175 скважин. Прирост дебита по нефти составил от 3 до 24 т в сутки на 

скважину, дополнительная добыча нефти 980 т на скважино-обработку.  

Для увеличения нефтеотдачи пластов с низкой температурой, 20-40 оС, охлажденных 

закачкой воды, а также залежей высоковязких нефтей при естественном режиме 

разработки, в отсутствие паротеплового воздействия, в ИХН СО РАН разработаны 

нефтевытесняющие композиции на основе ПАВ, неорганической буферной системы и 

полиола с регулируемой вязкостью и щелочностью: щелочная композиция ИХН-ПРО на 

основе неорганической буферной системы и кислотная композиция ГБК 

пролонгированного действия на основе аддукта неорганической кислоты [6]. Композиции 

имеют температуру замерзания минус 20 ÷ минус 60 оС, низкое межфазное натяжение на 

границе с нефтью, регулируемую плотность, от 1.1 до 1.3 кг/м3, и вязкость – от десятков 

до сотен мПа·с. Композиция ГБК наиболее эффективна в карбонатных коллекторах, имеет 

замедленную реакцию с карбонатными породами, не образует нерастворимых продуктов, 

восстанавливает исходную проницаемость коллектора. Высокая нефтевытесняющая 

способность, совместимость с минерализованными пластовыми водами, снижение 

набухаемости глин приводит к доотмыву остаточной нефти как из высоко проницаемых, 

так и из низко проницаемых зон пласта. 

Для увеличения дебитов низкопродуктивных добывающих скважин по жидкости и 

нефти пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, с температурой пласта 20-23 
оС, без паротеплового воздействия, в 2014 г. проведены опытно-промышленные работы с 

применением композиции ИХН-ПРО на 5 скважинах, объем закачки композиции 25-45 т 

на скважину. Эффект отслеживался до конца 2015 г. После закачки композиции ИХН-

ПРО наблюдается увеличение дебитов по нефти и по жидкости. Наблюдаемая 

продолжительность эффекта 15 месяцев. Дополнительно добытая нефть за период 

наблюдения ~8000 т по 5 скважинам, ~1600 т/скв., рис. 2 (а). 

В 2014 г., в период с мая по июль, произведена закачка композиции ГБК в 10 

низкопродуктивных добывающих скважин пермо-карбоновой залежи Усинского 

месторождения. Объем закачки композиции ГБК находился в интервале 30-50 м3 (9-15 м3 

по концентрату) на скважину. После закачки композиции ГБК наблюдается увеличение 

дебитов по нефти на 5.5-14.8 т/сут, увеличение дебитов по жидкости – на 15-25 м3/сут. 

Эффект отслеживался до декабря 2015 г. Дополнительно добытая нефть, за 19 мес. ~20 

000 т по 10 скважинам, ~2000 т/скв. На рис. 2 (б) представлен результат по 10 скважинам. 

Созданные физико-химические технологии увеличения нефтеотдачи могут найти 

применение на месторождениях России, разрабатываемых заводнением и паротепловым 

6



воздействием, как на ранней, так и на поздней стадии разработки, в том числе в 

экстремальных климатических условиях Арктики. 

 

Рисунок 2 – Результаты ОПР с применением нефтевытесняющих композиций:  щелочной 
ИХН-ПРО (а) и кислотной ГБК (б): суммарно по 5 и 10 низкопродуктивным добывающим 

скважинам пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, соответственно 
 

Промышленное применение новых технологий позволит осуществлять 

рентабельную эксплуатацию месторождений с трудно извлекаемыми запасами, будет 

способствовать развитию нефтедобывающей промышленности в России, в северных и 

арктических регионах, расширению ее топливно-энергетической базы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.607.21.0022 от 05.06.2014, 

уникальный идентификатор – RFMEFI60714X0022 в рамках ФЦП по приоритетному 

направлению «Рациональное природопользование». 
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Итоги деятельности предприятий нефтегазодобывающего комплекса 

Томской области в 2015 году и планы на 2016 год 
 

Н.Н. Ильин  

Администрация Томской области. Департамент по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области 

634050, г. Томск, проспект Ленина, 6, Россия 
Факс: (3822) 650-858, 653-248; e-mail: nikil@tomsk.gov.ru 

 
В работе рассмотрены результаты деятельности предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса Томской области в 2015 г. по следующим 

показателям – уровень добычи углеводородного сырья, объем геологоразведочных 

работ, объемы капитальных вложений, объемы добычи и использования попутного 

нефтяного газа. Представлены планы на 2016 г. 

  

Состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья 

Территория Томской области расположена в юго-восточной части Западной Сибири, 

по нефтегеологическому районироанию – в юго-восточной, окраинной части Западно-

Сибирского нефтегазоносного бассейна. С января 1966 г. началась промышленная 

эксплуатация томских недр и в регионе появилась нефтегазовая отрасль. Благодаря 

успехам нефтяников создавалась производственная инфраструктура, строились города и 

вахтовые поселки, развивались наука и образование. За полвека добыто около 500 млн. т 

нефти и 55 млрд. кубометров газа. 

Площадь Томской области составляет 316,9 тыс. км², из них 88,6 тыс. км² (28 %) 

занимают, так называемые, бесперспективные земли на нефтегазоносность. 

Перспективные территории 

распределены на 224,2 тыс. 

км², из них 72,8 тыс. км² - 

распределенный фонд недр и 

151,4 тыс. км² - 

нераспределенный фонд. 

Структура фонда недр Томской 

области представлена на 

диаграмме (рис. 1).  

Более чем 2/3 территории 

нефтегазоперспективных земель области не охвачены геологоразведочными работами 

(рис. 2). Томская область занимает одно из ведущих мест по добыче углеводородного 

(УВ) сырья в Западно-Сибирском регионе.  

 

 

Рисунок 1 – Структура фонда недр Томской области 
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Рисунок 2 – Обзорная карта недропользования Томской области по углеводородному 
сырью с границами лицензионных участков 

 

Углеводородное сырье 

Добыча углеводородного сырья в 2015 г. В целом по Томской области составила 

15385 тыс. т условных извлекаемых углеводородов (1 т нефти приравнивается к 1 тыс. м
3 

газа и составляет 1т условных углеводородов), в том числе нефти – 10687 тыс. т; газа – 

4304 млн. м3; конденсата – 394 тыс. т. 

По состоянию 2015 г. В области открыто 131 месторождение углеводородов, в том 

числе 102 нефтяных месторождения, 21 – нефтегазоконденсатных и 8 – газоконденсатных. 

Структура месторождений углеводородного сырья по характеру насыщения представлена 

в табл. 1 

 

Таблица 1 - Структура месторождений углеводородного сырья по характеру насыщения 

Месторождения Всего Распределенный фонд Нераспределенный фонд 

 Всего 131 123 8 

 нефтяных 102 94   

 нефтегазоконденсатных 21 21   

 газоконденсатных 8 8   
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Начальные разведанные запасы категорий А+В+С1 на территории области на 

01.01.2016 составляют: 

  нефти 705,5 млн. т.;  

  свободного и растворённого газа - 361,3 млрд. м
3
;  

  конденсата –33,5 млн. т. 

Накопленная добыча достигла:  

  нефти 353,6 млн. т.;   

  свободного и растворённого газа – 100,6 млрд. м
3
; 

  конденсата – 7,8 млн. т. 

Структура текущих ресурсов и запасов УВ сырья Томской области представлена на 

рис. 2. Структура ресурсов и запасов УВ сырья отражает крайне низкую геологическую 

изученность территории области. Высокая доля ресурсов категорий Д1+Д2 

свидетельствует о малых объемах площадных сейсморазведочных работ. Значительные 

ресурсы категории С3 указывают на малые объемы поискового бурения. 

 

 

Рисунок 2 – Структура 

ресурсов и запасов УВ 

сырья, млн. т 

Состояние текущих запасов углеводородов по состоянию на 01.01.2015 

представлено в табл. 2. 

  

нефть, млн. т ГШ+СВ, млрд. м³ 

А+В+С₁ С₂ А+В+С₁ С₂ 

Томская область в.т.ч. 359,705 160,739 224,553 50,033 

разрабатываемые 303,520 77,175 174,905 27,991 

подготовленные к разработке 15,65 3,876 20,283 10,878 

разведываемые 40,535 79,688 29,365 11,164 

законсервированные 0 0 0 0 
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Геологоразведочные работы, добычу нефти и газа на территории области 

осуществляют 32 предприятий, из них 22 имеют лицензии с правом добычи. Добычу 

углеводородного сырья осуществляют 15 предприятий. Основными 

нефтегазодобывающими компаниями являются: ОАО «Томскнефть», ОАО 

«Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Восток». 

В 2015 г. открытий новых месторождений УВ сырья не было, но при этом открыто 3 

новых залежи на уже открытых месторождениях, из них 2 залежи – в регионально 

продуктивном горизонте Ю1 верхней юры и 1 залежь – в зоне контакта юрских отложений 

и образований палеозоя (пласт М). Прирост запасов нефти категории С1 составил 10,94 

млн. т, по газу и конденсату прироста нет.  

По уровням добычи УВ сырья с 2013 г. наблюдается медленное снижение добычи 

нефти в целом по территории Томской области. При этом добыча крупного 

недропользователя, обеспечивающего основной объем добычи на территории Томской 

области, - ОАО «Томскнефть» ВНК – так же постоянно снижается. Уровень добычи нефти 

по этому предприятию снизился с 8,2 млн. т в 2006 г. до 6,3 млн. т в 2015 г. До 2013 г. 

добыча нефти в целом по области держалась на уровне 11,5-11,3 млн. т, в основном за 

счет увеличения добычи малыми добывающими предприятиями, открывающими новые 

нефтяные промыслы. 

С 2014 г. по федеральной программе проводится работа «Геологическое изучение 

объектов, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти на территории Томской области». 

С трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ) по собственным программам изучения работают 

предприятия: ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Стимул-Т», ООО «Норд-Империал», 

ООО «Матюшкинская вертикаль». 

Для реализации решений протокола №01-15/55-пр от 09.04.2014 г. совещания 

"Томская область как полигон отработки эффективного инновационного этапа развития 

недропользования в Российской Федерации" выполнены следующие мероприятия: 

 По результатам геологического изучения ТРИЗ на территории Томской области 

выделено 5 первоочередных участков недр для лицензирования с целью изучения и 

добычи трудноизвлекаемых ресурсов.  

 По этим участкам предложены технологические решения по вовлечению ТРИЗ в 

разработку и выполнена геолого-экономическая оценка их эффективности с целью 

повышения инвестиционной привлекательности.  

 Выделен перспективный участок недр, принимаемый в качестве Полигона по 

внедрению новейших технологий поиска, разведки и разработки трудноизвлекаемых 
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УВ – Еллейский участок. Учитывая высокий интерес к разработке ТРИЗ палеозоя у 

крупных недропользователей (Газпромнефть-Восток), данный горизонт является 

одним из основных для изучения в пределах томского Полигона ТРИЗ. 

Текущие извлекаемые запасы нефти, относящиеся к ТРИЗ, числящиеся на 

государственном балансе, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Текущие извлекаемые запасы нефти, относящиеся к ТРИЗ и числящиеся на 

государственном балансе 

 

Проведение геологоразведочных работ 
 

Основным показателем успешности геологоразведочных работ является 

воспроизводство добычи новыми запасами. Чтобы наращивать добычу, 

недропользователям необходимо не только в полной мере использовать имеющуюся 

ресурсную базу, но и опережающими темпами формировать новую. Между тем, по 

предварительным данным, по итогам 2015 г. воспроизводство запасов нефти составило от 

добытой лишь 97 % (всего 10,4 млн.т). Особо следует обратить внимание на сокращение 

объемов поисковых работ (сейсморазведка 2Д и поисковое бурение). Динамика изменения 

добычи нефти и прироста запасов за период с 2006 г. приведена на рис. 3. 

Затраты на проведение геологоразведочных работ, которые являются основой для 

прогнозирования развития нефтегазодобывающей промышленности, в 2015 г. составили 

4,7 млрд. руб. (75 % от планового значения). В сравнении с 2014 г. инвестиции в ГРР 

снизились более чем на 15 %. По этому показателю нефтяники и газовики в 2015 г. 

превысили только уровень 2006 и 2013 гг. Наибольшее снижение объемов ГРР отмечено 

по малым предприятиям. Инвестиции в ГРР в 2016 г. немного превысят установленный 

показатель и составят порядка 5 млрд. руб. Динамика финансирования 

геологоразведочных работ недропользователями приведена на рис. 4. 

Стратиграфический 
комплекс 

Запасы категорий А+В+С
1

+С
2 

ТРИЗ, млн. т % ТРИЗ от 
утвержденных 

Палеозойский 6,738 16,1 

Нижнее-среднеюрский 38,393 69,2 

Верхнеюрский 43,987 11,4 

Баженовский 0,277 100,0 

ИТОГО 89,395 18,5 
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Рисунок 4 - Динамика 

финансирования 

геологоразведочных работ 

недропользователями  

(млн. руб.) 

 

Динамика объемов разведочного бурения показывает, что в прошедшем 2015 г. 

данный показатель стал самым низким за прошедшее десятилетие (рис. 5). 

 

 Рисунок 5 - Динамика 

объемов разведочного 

бурения 

 

Показатели по физическим объемам геологоразведочных работ приведены в табл. 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика 

изменения добычи нефти 

и прироста запасов за 

период с 2006 г., млн. т 
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Таблица 3 – Объем геологоразведочных работ за период 2010 – 2016 гг. 

Виды работ, 
ед. изм. 

Годовые показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
план 

Объемы финансирования, млн. руб. 5127 5847 5344 4128 5599 4653 

84 % 

5307 

114 % 

Бурение, тыс. пог. м 104,7 92  52  38  50,2  35,4  43,3 

Сейсморазведка 2Д, пог. км 1454  2514  1996  600  673  1000  800 

Сейсморазведка 3Д, кв.км 535 1350 1140 1468 1336 2010 706 

 
Одной из причин невозможности дальнейшего увеличения объемов добычи УВ 

является отсутствие новых изученных территорий с доказанной перспективностью 

отложений на содержание скоплений УВ сырья, куда бы недропользователи могли выйти 

с поисковыми работами и оправданным риском своих капиталовложений. Поэтому одним 

из перспективных направлений наращивания минерально-сырьевой базы УВ сырья 

является освоение новых территорий, неисследованных нефтегазоносных комплексов и 

выявление нетрадиционных ловушек нефти и газа, где ожидается открытие крупных и 

средних месторождений УВ. 

В Томской области такой неосвоенной территорией является правобережье р. Обь, 

где с 1999 г. начаты планомерные региональные и параметрические работы по его 

геологическому изучению за счет средств федерального бюджета. В данном районе 

доказана нефтеносность достаточно большого диапазона стратиграфических комплексов, 

начиная от доюрских образований и заканчивая верхнеюрскими отложениями. 

Общая стоимость геологоразведочных работ на нефть и газ за счет федерального 

бюджета в 2015 г. составила 300,0 млн. руб., на сейсморазведочные работы – 263,2 млн. 

руб. Всего в 2015 г. отработано 809 пог. км региональных профилей по 2-м объектам 

сейсморазведки и закончена строительством параметрическая скважина Восточно-

Пайдугинская № 1. 

За счет средств недропользователей на распределенном фонде недр в последние 

годы постоянно снижаются объемы геологоразведочных работ, особенно глубокого 

поисково-разведочного бурения, которое практически без альтернатив является 

единственным источником воспроизводства минерально-сырьевой базы УВ сырья. В 2015 

г. недропользователями пробурено 35,4 тыс. пог. м глубоких скважин (в 2014 г. – 50 тыс. 

пог. м). Тенденция к снижению объемов геологоразведочных работ уже в самые 
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ближайшие годы приведет к отсутствию воспроизводства запасов УВ сырья, и, как 

следствие, к снижению объемов его добычи в целом на территории Томской области. В 

2015 г. воспроизводство минерально-сырьевой базы УВ сырья обеспечено только на 71 %. 

 

Динамика добычи углеводородного сырья 

 

Уровень добычи нефти по области составил 10,7 млн. т. Объем добываемого газа 

превысил прошлогодний показатель более, чем на 6 % и составил около 5,5 млрд. м³. 

Большинство добывающих предприятий ведут свою деятельность в регионе, где большая 

часть месторождений имеет большую степень выработанности. Первоочередная задача, 

которая ставится сейчас перед компаниями, это поддержание добычи нефти на 

достигнутом уровне (табл. 4). В 2015 г. наметилась положительная тенденция по вводу 

новых месторождений в разработку ОАО «Томскнефть»ВНК - Калиновое, Поньжевое, 

Проточное, ООО «Газпромнефть – Восток» - Смоляное, Южно-Табаганское, Восточно-

Мыгинское.  

 
Таблица 4- Добыча нефти: фактические и плановые показатели, тыс. т. 

№  
Наименование  
предприятия 

2015/2014, 
% 

2015 г. план 2016 г. 
план 2016/ 2015, 

% 

1 ОАО "Томскнефть" ВНК 98 6 263,2 6 145 98,1 

2 ООО "Газпромнефть-Восток" 106,7 1 441,4 1 415,3 98,2 

3 ОАО "Томскгазпром" 106,6 1 256 1 056,7 84,1 

4 ООО "Томская нефть" 91,3 807,1 840,2 104,1 

5 ООО "ННК-ВТК" 99,6 360,5 363 100,7 

6 Империал Энерджи 101,3 294,1 382,8 130,2 

7 ООО "Матюшк. вертикаль" 64,7 92,1 79,4 86,2 

8 ООО "Стимул-Т" 101,1 95,8 109,7 114,5 

9 ООО "Южно- Охтеурское" 103 65 70 107,7 

10 ООО "Томскгеонефтегаз" 98,4 40,2 56,8 141,2 

11 ООО "Жиант" 159,1 0,6 0,6 100 

  Итого: 99,3 10 716,9 10 512,5 98,1 

 

С целью снижения темпов падения добычи самым крупным добывающим 

предприятием - «Томскнефть» ВНК, на долю которого приходится большинство скважин 

с высокой выработанностью запасов, в 2015 г. была сделана ставка на горизонтальное 

бурение,  зарезку боковых стволов, широкое применение современных технологий и ввод 

в освоение новых месторождений. Увеличению добычи нефти ООО «Газпромнефть-

Восток» способствовал эффективный ввод в эксплуатацию новых скважин. Для 

стабилизации и наращивания добычи, компанией делается упор на современные 
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технологии повышения нефтеотдачи. В 2015 г. увеличены производственные мощности 

ОАО «Томскгазпром». Предприятие в полном объеме выполнило планы по добыче 

углеводородного сырья, сохранив высокие темпы эксплуатационного бурения, при этом 

организация превысила прошлогодний показатель по объему добычи нефти более, чем на 

6 %, по добыче газа – на 9 %.   

Динамика добычи улеводородного сырья за 10 лет отражена на рис. 6, динамика 

добычи газа и газоконденсата приведена на рис. 7. 

 

 

Рисунок 6 – Добыча нефти в Томской области за период 2006-2015 гг., тыс. т 

 

 
Рисунок 7 – Добыча газа и конденсата в Томской области за период 2006-2015 гг. 
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Объем и структура капитальных вложений 

 

Объем инвестиций в основной капитал недропользователей по итогам 2015 г. по 

данным нефтегазодобывающих предприятий составляет 31,3 млрд. руб. Объем 

инвестиций в основной капитал определяется в первую очередь реализацией 

производственных программ крупными недропользователями, на долю которых 

приходится 85 % от общего объема капитальных вложений. Прогнозный уровень 

инвестиций в 2016 г. превышает 40 млрд. руб. (рис. 8). Основной фактор, который 

определяет их динамику –  выполнение условия финансирования программы освоения 

месторождений и внедрения новых технологий при их разработке.  

 

 

Рисунок 8 – 

Инвестиции в 

основной 

капитал, млн. руб. 

Наиболее затратным направлением в структуре капитальных вложений является 

деятельность по бурению 

скважин (14,3 млрд. руб.) и 

обустройству месторождений 

(11,7 млрд. руб.), которая и 

определяет динамику 

финансирования инвестицион-

ных программ предприятий 

нефтегазового сектора (рис. 9). 

На фоне роста объемов 

капитальных вложений, 

направленных на проведение 

эксплуатационного бурения, 
 

Рисунок 9 – Структура капитальных вложений в 2015 г. 
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на 1,9 млрд. руб. по сравнению с показателями 2014 г., в 2015 г. снизился объем 

инвестиций на 4 млрд. руб. в производственное строительство. 

Показатель по эксплуатационному бурению за 2015 г. составила 778 тыс. пог. м, 

плановый показатель на 2016 г. – 875 тыс. пог. м. Введено в эксплуатацию 245 скважин, из 

них 119 скважин ОАО «Томскнефть» ВНК, 48 скважин ООО «Газпромнефть-Восток», 34 - 

ОАО «Томскгазпром», 28 - ООО «Томская нефть» и др. По итогам 2016 г. ожидается ввод 

в эксплуатацию на территории области 287 скважин. Увеличение темпов 

эксплуатационного бурения в 2016 г. ожидается у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО 

«Томскгазпром», ООО «ННК-ВТК», ООО «Альянснефтегаз». Изменение объемов 

эксплуатационного бурения и динамика ввода новых скважин, начиная с 2006 г., 

представлены на рис. 10. 

 

 

Рисунок 10 – Объемы эксплуатационного бурения и ввод новых скважин 

 

Объемы добычи и использования попутного нефтяного газа 
 

В 2015 г. на месторождениях углеводородного сырья Томской области уровень 

использования ПНГ в среднем составил 85 %. Всего за этот период было добыто 3613 

млн. м³, при этом объем использованного ПНГ составил 3054 млн. м³. Общая динамика 

использования ПНГ, начиная с 2010 г. по настоящее время, приведена на рис. 11. 
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Рисунок 11 - 

Динамика добычи и 

использования 

попутного нефтяного 

газа, млн. м³ 

 

Согласно информации недропользователей, на территории Томской области в 2016 

г. планируется добыть 3754 млн. м³ попутного нефтяного газа, при этом уровень его 

использования составит 79 %. Снижение уровня использования ПНГ связано с 

увеличением добычи ПНГ из новых скважин Герасимовского месторождения ОАО 

«Томскнефть» ВНК.  

ОАО «Томскнефть» ВНК продолжает реализацию газовой программы, по которой 

ПНГ используется для выработки электроэнергии. Газотурбинные электростанции 

мощностью в 24 и 12 МВт на Игольско-Таловом и Двуреченском месторождениях, а 

также ГТЭС-7,5 МВт на Западно-Полуденном вырабатывают в год порядка 360 млн. 

киловатт-часов и обеспечивают около трети производственных потребностей в 

электроэнергии. Газ, добываемый на месторождениях «Томскнефти» поставляется на 

Нижневартовский ГПК и промышленным потребителям через Единую газотранспортную 

систему, а также региональным городским и поселковым котельным. 

В течение 2015 г. ОАО «Томскгазпром» в рамках выполнения мероприятий по 

повышению использования попутного нефтяного газа проводилась подготовительная 

работа по новым производственным объектам. Это строительство установки комплексной 

подготовки газа и конденсата Казанского месторождения, продолжение реконструкции 

Мыльджинской УКПГиК. Запуск УКПГиК на Казанском НГКМ намечен на осень 

текущего года. Производительность новой установки по проекту составляет около 925 

млн. кубометров сухого газа в год. Основным сырьем для УКПГиК станет попутный 

нефтяной газ - сопутствующий продукт нефтедобычи, отсепарированный на УПН 

Казанского месторождения. 
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На рис. 12 представлены основные направления использования попутного 

нефтяного газа на территории Томской области. В транспортную систему ООО «Газпром 

трансгаз Томск» в 2015 г. поступило около 2,5 млрд. м³ газа за счет подготовленного ПНГ, 

в то время как в 2014 г. данный объем сдачи составлял менее 2 млрд. м³. Основными 

поставщиками газа в Томской области являются ОАО «Томскгазпром» и ОАО 

«Томскнефть» ВНК. Наиболее остро вопрос об утилизации попутного нефтяного газа 

назрел для ООО «Газпромнефть-Восток» и группы компаний Империал Энерджи (рис. 

13). 

 

Рисунок 12 - Основные направления использования попутного нефтяного газа 

 

Рисунок 13 - Динамика уровня использования попутного нефтяного газа по 

предприятиям 
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Администрация Томской области заинтересована в долгосрочном развитии 

предприятий нефтегазодобывающего комплекса. Для реализации этой цели необходимо: 

рассмотреть снижение административных барьеров, налаживание эффективных связей 

между предприятиями (возможно за счет создания Совета недропользователей), 

увеличивать сырьевую базу компаний за счет геологоразведочных работ, работ по 

трудноизвлекаемым запасам. Потенциал устойчивого развития нефтегазодобывающей 

отрасли должен достигаться посредством: 

� Соблюдения недропользователями проектных уровней добычи за счет выполнения 

геолого-технических мероприятий; 

� Рационального и эффективного использования имеющейся ресурсной базы 

углеводородного сырья; 

� Формирования новой ресурсной базы (Правобережье, трудноизвлекаемые запасы 

тюменской и баженовской свит, повышение коэффициента извлечения нефть и т.д.) 

Для нас важно, чтобы предприятия работали на территории максимально долго и 

при этом эффективно. Освоение ресурсов углеводородного сырья являются на 

протяжении многих лет основной отраслью промышленности для экономики Томской 

области. 
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Реабилитационные циклы – основа технологических процессов для 

эффективной добычи остаточной (трудноизвлекаемой) нефти 

 
Н.П. Запивалов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук 

630090, Россия, Новосибирск, пр. Коптюга, 3,  
e-mail: ZapivalovNP@ipgg.sbras.ru  

 
В работе представлены инновационные концепции, идеи и подходы для 

дальнейшего развития научной мысли в нефтегазовой сфере. Автор считает, что в 

настоящее время следует сосредоточиться на рациональной разработке 

действующих месторождений с целью щадящей выработки остаточной 

(трудноизвлекаемой) нефти. Применение реабилитационных циклов позволит 

обеспечить быстрое восстановление энергии пласта и фильтрационных свойств. 

 

1. Много ли нефти на Земле 

Установлено, что углеводороды имеются во всех слоях земной коры, а также 

предполагаются в космосе. Имеется много различных достаточно авторитетных точек 

зрения на генезис углеводородов [1–2]. 

Многолетний опыт работы в нефтегазовой геологии привел автора к выводу об 

ограниченной применимости классической органической гипотезы, хотя именно он 

впервые в Западной Сибири в 1958 г. на основе изучения опорных скважин в 

марьяновской (впоследствии переименованной в баженовскую) свите (верхняя Юра) 

выделил нефтематеринскую толщу (геохимическая пачка А). Этому была посвящена 

кандидатская диссертация. Но сейчас у автора другая парадигма, не предполагающая 

приверженности какой-либо одной концепции генезиса нефти. 

Скопления нефти и газа обнаружены во всех типах пород и во всех 

стратиграфических горизонтах на суше и в акваториях. По существу, наша планета 

является единым нефтяным полигоном.  

Мифы о «пике нефти» [3] опровергнуты новыми доказательствами и фактами [4, 5]. 

Месторождения углеводородов могут быть открыты в самых неожиданных местах и 

условиях. Темпы и объемы добычи нефти и газа, а также цены зависят от различных 

природных, техногенных и рыночных флуктуаций, включая многие геополитические 

факторы. Но век углеводородной цивилизации никогда не закончится. Это 

подтверждается наличием и открытием новых разнообразных источников углеводородов 

(традиционных и нетрадиционных), а также созданием инновационных методов и 

технологий их добычи и утилизации. Это убедительно демонстрируют следующие 

графические материалы: динамика доказанных запасов нефти за последние 20 лет (рис. 1), 
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динамика добычи нефти в течение всего обозримого периода человеческой деятельности 

(рис. 2), а также динамика потребления нефти в мире (рис. 3). 

   
 

 

 

Рисунок 1 – Распределение доказанных запасов нефти в мире в 1994, 2004 и 2014 гг., (по 

данным BP Statistical Review of World Energy 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти в мире, млн. т. (по данным BP Statistical Review of 

World Energy 2015) 
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Рисунок 3 – Динамика потребления нефти в мире, тыс. баррелей в сутки (1 тонна = 7 

баррелей) (по данным BP Statistical Review of World Energy 2015) 

 

70 стран в мире имеют разведанные запасы нефти, более 65 стран осуществляют 

добычу нефти, и практически все государства мира в той или иной степени используют 

углеводородное сырье для различных целей.  

Ясно, что углеводородных ресурсов в земных недрах много, но требуется разумное 

(научное) использование этих крайне важных для человечества богатств.  

Надо признать, что в России тоже постоянно увеличивается добыча нефти, за 

исключением периода перестройки и смены общественно-политической формации (1989-

2001 гг.) (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Динамика добычи нефти в России, млн. т. (по данным сайта «Все о нефти» 

http://vseonefti.ru/) 
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2. Залежь нефти – «живая» система 

Нефтегазонасыщенный пласт представляет собой целостную взаимосвязанную 

систему: породы (минералы) + флюиды (нефть, газ, вода). Залежь нефти – это «живая» 

флюидопородная система, поэтому ее жизнь подчиняется законам спонтанной 

саморегуляции. Следует сосредоточить научную мысль и практические усилия на 

изучении и управлении «жизнью» месторождений. Необходимо учитывать, что эта 

«жизнь» зависит от многих градиентных факторов в быстротечном режиме. Залежь нефти 

может сформироваться, расформироваться и вновь образоваться. Поэтому многие 

скопления нефти и газа являются молодыми. 

Примером нарушения естественных природных процессов является Верх-Тарское 

месторождение, которое было уничтожено за 10 лет ускоренной выработки активных 

запасов за счет завышенных темпов добычи и неумеренного применения ГРП и 

заводнения [6] (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Динамика добычи нефти на Верх-Тарском месторождении по годам 

 
Суммарная добыча на 1.01.2015 составила 14 млн 46 тыс т; геологические запасы 

52 млн т. Зеленым цветом показана начавшаяся позднее добыча нефти на Малоичском 

месторождении из палеозоя. В 2015 г. общая добыча снизилась по сравнению с 2014 г. на 

26 %. 
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Автор предлагает создать на основе этого уникального района (рис. 5), где есть 

нефть в песчаниках мезозоя (Верх-Тарское), карбонатных породах палеозоя (Малоичское) 

и даже в гранитах Межовского массива, научно-технологический и образовательный 

федеральный полигон для натурных исследований, апробации новых и тиражирования 

инновационных технологий по всему спектру нефтегазового производства. 

Именно Верх-Тарское месторождение нуждается в щадящей технологической 

реабилитации, поскольку природная реабилитация может оказаться очень длительной. 

Есть методы и предложения, но недропользователь не готов. 

 

3. Сибирские проблемы 

� Все еще остается нераскрытой «тайна» большой нефти в глубинном комплексе 

Западной Сибири (палеозой и докембрий), в том числе в погребенных гранитах [7]. Много 

творческих усилий и практических дел автор посвятил именно этой проблеме. Этот 

марафон длится уже более 50 лет. Препятствием является геологическая 

неопределенность классического термина «фундамент». А.А. Трофимук называл палеозой 

«золотой подложкой Западной Сибири». 

� Задача скорейшего масштабного промышленного освоения сугубо прогнозных 

нефтегазовых ресурсов российских арктических акваторий имеет непреодолимые 

трудности в обозримой перспективе XXI в. Геологи могут решить некоторые 

геополитические задачи, но не более того. Между тем огромная заполярная сухопутная 

территория Западной Сибири – это совсем другая, почти решенная задача. 

� О баженитах и сланцевой нефти Западной Сибири можно складывать легенды и 

даже предсказывать успехи, но главного нефтяного дыхания, видимо, в ближайшей 

перспективе не получить. По данным исследований [8], отложения баженовской свиты по 

своей геохимической специализации относятся к формации металлоносных черных 

сланцев; баженовская свита, по сравнению со средними данными для черных сланцев 

мира, более чем в 3 раза обогащена U, Zn, Sr, Ba и в 1,5 раза – As, Co и Tb. Содержание 

урана в породах колеблется от 2 до 171 г/т, при среднем его содержании в 40,9 г/т. 

Ориентировочно можно оценивать ресурсы этого металла в исследуемом районе на 

уровне 3 млрд т. Встает, возможно, не праздный вопрос о целесообразности добычи из 

Западно-Сибирских баженитов урана и других металлов, хотя бы в отдельных 

перспективных районах (может быть, вместе с нефтью). 

� В настоящее время в мире повсеместно осуществляется форсированная 

коммерческая добыча легко извлекаемой нефти всеми доступными сверхинтенсивными 
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методами. Остаточная нефть (запасы) к настоящему моменту составляет 55–70 %. А. 

Леворсен еще в прошлом веке пришел к выводу, что «…количество остаточной нефти 

(микронефти), находящейся в рассеянном состоянии в породах, превышает все 

разведанные запасы нефти и газа на земном шаре» [9]. Чтобы добывать эту остаточную 

(трудноизвлекаемую) нефть из продуктивных пластов, нужны принципиально новые идеи 

и технологии. Большой интерес и очевидные перспективы представляют прорывные 

нанотехнологии в нефтегазовой геологии [10, 11]. 

В процессе освоения нефтегазовых месторождений, особенно в период их активной 

(форсированной) разработки, необходимо применять реабилитационные циклы [12, 13], 

способствующие быстрому восстановлению энергии пласта и фильтрационных свойств, а 

также образованию новых объемов углеводородных масс. 

Рекомендации для практической реализации в ближайшей перспективе XXI века 

В настоящее время следует сосредоточиться на рациональной разработке 

действующих месторождений с целью щадящей выработки остаточной 

(трудноизвлекаемой) нефти (Improved Oil Recovery), а также на обнаружении новых, в том 

числе вторичных, углеводородных скоплений по всему стратиграфическому разрезу 

(включая глубинные горизонты и различные породно-флюидные ассоциации) в районах с 

развитой многоплановой инфраструктурой. Если этого не сделать, то огромные массы 

уже разведанных (остаточных) запасов нефти останутся в недрах Западной Сибири до 

следующих «новых» открытий уже ранее открытой нефти. 

Природные нефтегазовые системы надо беречь. В этом основная экологическая 

парадигма. 
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СЕКЦИЯ А 

Физико-химические и микробиологические 

методы увеличения нефтеотдачи, газо- 

и конденсатоотдачи.  

Новые технологии обработки призабойной зоны  

нефтяных и газовых скважин.  

Проблемы добычи, подготовки и транспорта 

высоковязких и высокопарафинистых нефтей 



Новый методический подход оценки ингибиторов асфальтенов 

применительно к процессам добычи сверхвязкой нефти с использованием 

растворителей 
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К настоящему времени результаты пилотных проектов в Канаде [1] подтвердили 

перспективность использования совместной закачки пара и растворителя для повышения 

эффективности добычи тяжелой нефти и битумов (сверхвязкая нефть - СВН). Основной 

объем добычи СВН скважинными методами основан на использовании пара, например, в той 

же Канаде это в основном циклическая закачка пара (CSS – Cyclic Steam Stimulation) и 

парогравитационное дренирование (SAGD – Steam Assisted Gravity Drainage). Основные 

проблемы технологий паротеплового воздействия это, прежде всего, энергозатратность и 

необходимость глубокой очистки воды для парогенераторов. Главным критерием в 

паротепловых методах является доступность топливных ресурсов, используемых для 

выработки пара, при этом для добычи одной тонны СВН требуется в среднем сжечь около 

300 кг условного топлива, в качестве которого зачастую используется природный газ. 

Совместное использование растворителей с паром значительно улучшает энергетическую 

эффективность за счет уменьшения количества тепла для необходимого снижения вязкости 

битума. В результате снижаются операционные затраты, а также выбросы углекислого газа, 

что считается важным с экологической точки зрения.  

Начиная с 2000 г. в Канаде осуществлялись различные проекты по совместной закачке 

пара и растворителя [2-8]: SAP (Solvent Aided Process), SA SAGD (Solvent assisted SAGD), 

LASER (Liquid Addition to Steam to Enhance Recovery), ES SAGD (Expanding Solvent SAGD), 

SAS (Steam Alternating Solvent), где в качестве углеводородного растворителя в основном 

использовали легкие алканы и их смеси (пропан, бутан, пентан, гексан), а также газовый 

конденсат. Использование растворителей, состоящих только из легкокипящих алканов 

(пропан, бутан, пентан, гексан или их смеси) в зависимости от состава битумов и количества 

добавленной фракции приводит к осаждению асфальтенов в пласте и снижению 

нефтеотдачи. Возможным способом избежать осаждения асфальтенов при добыче битумов с 

использованием алканов, является добавление в них ингибитора осаждения асфальтенов. 

Фазовое состояние асфальтенов в нефтяных средах определяется растворяющей 

способностью дисперсионной среды. Для предотвращения осаждения асфальтенов 
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используются растворители асфальтенов - ароматические углеводороды, такие как толуол, 

ксилол и т.д. Также можно использовать ряд природных и синтетических ингибиторов, 

действующих как сольватирующие агенты - нефтяные смолы, деасфальтизат и 

синтетические амфифилы на основе алкилфенолов или алкилсульфокислот, которые в 

отличие от ароматических растворителей могут отвечать нормам экологической 

безопасности. Однако в зависимости от химических и структурных характеристик 

ингибитора, а также состава и свойств нефти эффективность ингибитора может различаться. 

Поэтому необходим сопоставительный анализ ингибиторов для каждой нефти в лаборатории 

на модельных установках, прежде чем они могут быть использованы в технологических 

процессах из экономических соображений. Среди известных вариантов контроля осаждения 

асфальтенов, наиболее используемыми являются следующие методы: определение 

стабильности и совместимости по пятну; гравиметрические; микроскопические; оптические; 

кондуктометрические; вискозиметрические; акустические и т.д.  

Для контроля процесса осаждения асфальтенов при оценке эффективности 

ингибиторов асфальтенов в смеси с растворителем на основе легких алканов разработан 

новый методический подход с использованием фотометрирования нефти и деасфальтизата с 

определением коэффициента светопоглощения (Ксп). 

Для СВН Ашальчинского месторождения проведен сопоставительный анализ 

различных методов для оценки эффективности ингибиторов осаждения асфальтенов. 

Результаты по определению необходимого количества стабилизаторов традиционным 

гравиметрическим и новым фотометрическим методами совпадают, а метод «пятна» 

показывает заниженные результаты (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Результаты по определению необходимого количества ингибиторов осаждения 

асфальтенов различными методами для СВН Ашальчинского месторождения 
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Кроме ароматических углеводородов эффектом ингибирования процесса выпадения 

асфальтенов обладают различные природные и синтетические полярные гетероатомные 

вещества и соединения. По результатам проведенных исследований установлено, что 

деасфальтизат является достаточно эффективным стабилизатором осаждения асфальтенов не 

уступающим экологически опасным ароматическим углеводородам. Нефтяные смолы как 

ингибиторы процесса осаждения асфальтенов по эффективности ненамного отличаются от 

дорогостоящих синтетических продуктов. При этом доля нефтяных смол в количестве не 

более 8 % на объем легкокипящих алканов позволяет полностью обеспечить стабилизацию 

асфальтенов в процессе вытеснения СВН.  

В случае использования в качестве растворителей легкокипящих насыщенных 

углеводородов важно иметь сведения об объемах осаждающихся асфальтенов в 

нефтенасыщенном пласте. Для этого проведено экспериментальное моделирование процесса 

вытеснения СВН растворителями с добавкой ингибитора асфальтенов на специально 

созданной лабораторной модельной установке. Экспериментальная установка представляет 

собой прозрачную камеру из органического стекла с размерами 10×10×1 см (рис. 2). В 

экспериментах варьировались температура, содержание СВН, проницаемость. Для анализа 

содержания асфальтенов в остаточной нефти после завершения процесса вытеснения, 

установка разбиралась, и весь объем песка в модели разделяли на 9 секторов. Остаточная 

нефть из каждого сектора экстрагировалась бензолом и после его отгонки определяли 

содержание асфальтенов. 

 

Рисунок 2 - Схема экспериментальной 
установки по моделированию процесса 
вытеснения СВН из пласта растворителем 

 

На примере смеси толуола с петролейным эфиром (40-70) представлено изменение 

содержания асфальтенов в остаточной нефти после экспериментов с различными вариантами 

нефтевытеснения (рис. 3). 
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100% П.Э. 5% толуол + 95% П.Э. 

  

  

10% толуол + 90% П.Э. 5% толуол оторочкой + 95% П.Э. 

Рисунок 3 – Изменение содержания остаточной нефти и содержания асфальтенов в ней после 

вытеснения композиционным растворителем на основе толуола с петролейным эфиром 

(П.Э.) для СВН Ашальчинского месторождения 

 

Способ закачки ингибитора асфальтенов также имеет значение. При введении толуола 

оторочкой перед закачкой петролейного эфира количество осадка асфальтенов в модели 

существенно уменьшается. Кроме того увеличивается количество извлекаемой нефти и 

скорость нефтевытеснения (рис. 4). 

  

Рисунок 4 - Изменение количества извлекаемого битума и времени вытеснения 

композиционным растворителем при различных соотношениях толуола с петролейным 

эфиром (ПЭ) для СВН Ашальчинского месторождения 
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В работе представлены перспективы развития механохимического подхода к 

получению из растительного сырья полимерных гелеобразующих систем, 

предназначенных для увеличения охвата пласта заводнением и перераспределения 

потоков фильтрации нефти. Изучена зависимость показателей вязкости КМЦ из 

различных источников от содержания основных компонентов. Высокое содержание 

полимеров с разветвлённой структурой приводит к образованию комплексов 

карбоксиметилпроизводных компонентов растительного сырья с повышенным 

показателем вязкости. 

 
На сегодняшний день большая часть нефти и газа при разработке месторождений 

остаётся в земле. В России подавляющая часть запасов относится к трудноизвлекаемым. К 

трудноизвлекаемым запасам можно отнести нефти с аномальными физико-химическими 

свойствами, такими, как высокая вязкость и плотность, слишком высокая или низкая 

газонасыщенность, высокая степень обводнённости (75-80 %), а также нефти с 

осложненными условиями залегания (заключенные на больших глубинах, в 

слабопроницаемых и низкопористых коллекторах, с аномально высокой, либо с 

аномально низкой пластовой температурой и другие). Согласно схемам распределения 

нефтегазовых бассейнов, на территории Западно-Сибирского бассейна залегают 

трудноизвлекаемые нефти высокого качества [1]. 

Некоторые проблемы извлечения нефти решаются заводнением, что требует 

использования гелей с регулируемой вязкостью [2]. Применение современных методов 

позволяет увеличить нефтеотдачу пластов на 25-35 %.  

В последние годы, широкое распространение получили гель-технологии на основе 

водных растворов полимеров. Способность гелеобразующих составов в условиях пласта 

без применения сшивающих агентов превращаться в гель способствует увеличению 

охвата пласта заводнением и перераспределению потоков фильтрации нефти. С точки 

зрения экологической безопасности целесообразно применять биополимерные 

гелеобразующие системы на основе простых эфиров целлюлозы. 
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Цель данной работы заключается в разработке экологически чистых полимерных 

гелеобразующих систем, получаемых из растительного сырья.  

Особенность механохимической технологии заключается в получении комплексов 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) механической обработкой растительного сырья (соломы 

пшеницы, рисовой лузги, биомассы тростника и целлюлозы, предварительно полученной 

из сосны) с монохлоруксусной кислотой в специальных мельницах-активаторах (ИХТТМ 

СО РАН, Новосибирск) [3]. Для обеспечения получения КМЦ из сырья растительного 

типа в аппаратах непрерывного действия процесс осуществляется постадийно. Вначале 

получается порошковый механокомпозит из растительного сырья и монохлорацетата 

натрия, затем порошок орошается 10 % раствором гидроксида натрия.  

 

Рисунок 1 – Зависимость 

вязкости 2-% раствора 

полученных образцов КМЦ 

гелеобразующей системы от 

содержания целлюлозы. 

КМЦ – полученная из 

целлюлозы сосны, КМЦ СП 

– полученная из соломы 

пшеницы, КМЦ Тр – 

полученная из тростника, 

КМЦ РЛ – полученная из 

рисовой лузги 

 

В результате механохимической модификации полимеров растительного сырья 

получаются комплексы карбоксиметилпроизводных не только с целлюлозой, но также с 

гемицеллюлозой и полифенолами (прежде всего с лигнином) лигноцеллюлозного 

материала. Использование биополимеров позволяет получить экологически безопасные, 

хорошо растворимые в воде гелеобразующие системы (табл. 1). 

Измерением вязкости получившихся гелеобразующих составов на ротационном 

вискозиметре Brookerfield DV-III Ultra (ИХН СО РАН, Томск) установлена зависимость 

вязкости от содержания основных компонентов. Анализ результатов показывает, что 

вязкость механохимических образцов существенно меньше вязкости, обеспечиваемой 

карбоксиметилцеллюлозой, полученной стандартными методами с использованием 

растворов. Однако, изменение показателей в зависимости от концентрации целлюлозы, 

гемицеллюлозы и лигнина позволяют сделать следующие выводы. Вязкость 2-% 

растворов снижается при увеличении содержания целлюлозы в растительном сырье и не 
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различается для КМЦ из рисовой лузги (44 % целлюлозы) и КМЦ из чистой целлюлозы, 

выделенной из сосны (см. рис.). Таким образом, высокое содержание неорганических 

веществ в шелухе риса не является препятствием для ее использования при получении 

гелей. 

 

Таблица 1 – Химический состав и свойства исходного и карбоксимитилированного 

растительного сырья 

Образец 

Содержание основных компонентов, 
% 

Свойства 
карбоксиметилпроизводных 

Целлюлоза Гемицеллюлоза Лигнин 
Растворимость 

в воде, % 
pH 

растворов 
Вязкость

, мПас 

КМЦ РЛ 44,0 ± 2,0 23,2 ± 0,7 21,0 ± 2,0 71 9,3 169 

КМЦ СП 39,7 ± 1,2 31,3 ± 1,0 12,8 ± 0,4 66 6,1 220 

КМЦ Тр 26,9 ± 1,3 31,2 ± 0,9 16,1 ± 0,4 77 6,2 267 

КМЦ 
(целлюлоза 
сосны) 

100 - - 89 11,6 169 

 

Высокое содержание разветвлённых полимеров (гемицеллюлоз и лигнина) приводит 

к образованию гелеобразующих систем с повышенным показателем вязкости по 

сравнению с КМЦ из предварительно выделенной целлюлозы. Преимуществами обладает 

сырье с повышенным содержанием гемицеллюлозы. Увеличение содержания лигнина в 

сырье с 12,8 до 16,1 % увеличивает вязкость системы. Последующее увеличение 

содержания лигнина до 21 % приводит к снижению вязкости. По-видимому, продукты с 

гелеобразующими свойствами должны характеризоваться оптимальным содержанием 

лигнина. 
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В данной работе представлены результаты лабораторных и полевых 

испытаний полимерной гелеобразующей композиции “ПСБ”, разработанной 
в ИХН СО РАН. Эта композиция  представляет собой систему из двух водных 

растворов: полимерного гелеобразователя и неорганического сшивателя. При 

чередующейся закачке растворов при их смешении непосредственно в пласте 

образуется объемный гель, блокирующий прорывы воды или газа, что приводит к 

повышению эффективности работы скважин и увеличению добычи нефти.  

Полевые испытания проводились в 2015 на 5 добывающих скважинах 
пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения. Получено увеличение 
дебитов по нефти в среднем на 5т/сут на скважину (в 2 раза) и снижение 
обводненности на 10-40%, что подтверждает эффективность данной 
технологии. 

 

Введение 

Ограничение прорывов воды и газа в добывающие нефтяные скважины является 

важным аспектом работ по повышению нефтеотдачи и увеличению эффективности 

добычи нефти. При невозможности отсечь приток воды или газа техническими методами, 

такими как позиционирование перфорации и установка пакеров, выполняется закачка в 

скважину отверждающихся, гелеобразующих или высоковязких тампонирующих 

составов. Это могут быть составы на основе цемента, отверждаемых смол, сшитых 

полимеров или гелеобразующих растворов неорганических солей. Для водоизоляции 

выбор эффективных методов довольно широкий, тогда как составов, способных удержать 

прорыв газа, значительно меньше. Также важной проблемой является время отверждения 

состава – при слишком быстрой реакции есть технологический риск не успеть закачать 

достаточное количество, вплоть до закупорки ствола скважины, а при слишком долгом 

времени реакции сложно создать целостную тампонирующую оторочку в нужном месте 

пласта. Для горячих пластов, или при пароциклике, решением является применение 

термотропных составов, в которых гелеобразование происходит под действием пластовой 

температуры [1, 2]. Для холодных скважин в данной работе предложена покомпонентная 

закачка гелеобразующего агента и сшивателя, смешивание которых происходит 
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непосредственно в пласте вследствие дисперсии жидкости при движении в пористой 

среде [3]. 

Полимерная гелеобразующая композиция ПСБ 

Композиция ПСБ представляет собой систему из двух водных растворов: раствор 1 

(гелеобразователь) на основе водорастворимого полимера, аддукта неорганической 

кислоты и многоатомного спирта; раствор 2 (сшиватель) на основе соли неорганической 

кислоты и многоатомного спирта. В композиции ПСБ используется полимер с верхней 

критической температурой растворения, пленки которого имеют наиболее низкую 

газопроницаемость из промышленных полимеров. При чередующейся закачке растворов 

при их смешении непосредственно в пласте образуется объемный гель, блокирующий 

прорывы воды или газа, что приводит к повышению эффективности работы скважин и 

увеличению добычи нефти.  

Лабораторные исследования 

Проведены исследования физико-химических и реологических свойств растворов 

композиции ПСБ и гелей, образующихся при чередующейся закачке раствора 

гелеобразователя и раствора сшивателя  в различных соотношениях – от 1:1 до 15:1. 

Раствор сшивателя вызывает образование геля почти мгновенно и усиливает адгезию геля 

к карбонатной породе.   

Измерение вязкости растворов и полученных гелей проводили с использованием 

вибрационного вискозиметра «Реокинетика» с камертонным датчиком. Измерения 

проводили сразу после образования геля и после термостатирования в течение 14 часов. 

Вязкость гелей за 14 часов после выдерживания увеличивается минимально на 10-50 %, 

максимально в 3.4-4.3 раза. Результаты исследования приведены на рисунке 1. Из 

результатов проведенных исследований следует, что наибольшие вязкости имеют гели, 

полученные из растворов гелеобразователя и сшивателя в соотношении 5:1 ÷ 10:1. При 

этом с течением времени, при термостатировании, вязкость гелей увеличивается и 

достигает значений 1550-1900 мПа·с, рис. 1. 

В лабораторных условиях на фильтрационной установке высокого давления 

проведено исследование применимости гелеобразующей композиции ПСБ для 

ограничения водопритока и прорыва газа. При темпеpатуpе 9-24 
оC исследованы 

фильтрационные характеристики гелеобразующих композиций в линейных и 

неоднородных моделях пласта. Исследования проводили на установке для изучения 

фильтpации при постоянном расходе чеpез модель фильтрующей среды (пласта), 

состоящую из одной или из двух параллельных колонок. Использовали насыпные модели, 
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приготовленные из дезинтегрированного мрамора (фракция 0.16-0.5 мм), модель 

пластовой воды с минерализацией 15.33 г/л или пресную воду. Проницаемость моделей 

находилась в интервале 6.6-87 мкм
2. 

 

Рисунок 1 - Вязкость гелей композиции ПСБ для ограничения водопритока и прорыва 
газа, полученных при различных соотношениях растворов гелеобразователя и сшивателя 

 

Для моделирования процесса ограничения водопритока и прорыва газа в 

добывающих скважинах с применением гелеобразующей композиции ПСБ была 

проведены следующие опыты на моделях карбонатной породы при температуре 20-24 о
С: 

закачка гелеобразователя композиции ПСБ без сшивателя, закачка горячего раствора 

сшивателя с концентрацией 30 % и затем  гелеобразователя; чередующаяся закачка 

сшивателя с концентрацией 2 %, затем гелеобразователя, снова сшивателя и 

гелеобразователя. Фильтрация через модель породы из дезинтегрированного мрамора с 

исходной газопроницаемостью 6.808 мкм
2 горячего раствора сшивателя с концентрацией 

30 %, а затем гелеобразователя, при температуре 20 оС привела к образованию 

практически непроницаемого экрана, при увеличении перепада давления до 17 атм/м 

фильтрация так и не наблюдалась. 

Чередующаяся закачка в модель породы из дезинтегрированного мрамора с 

исходной газопроницаемостью 5.712 мкм2 при температуре 20 оС растворов: 2 % 

сшивателя, воды, гелеобразователя, воды и снова сшивателя, привела к созданию 

противофильтрационного экрана, фильтрация воды через который осуществлялась при 

перепаде давления 13 атм/м. Закачка еще одной оторочки гелеобразователя композиции 

ПСБ привела к образованию практически непроницаемого экрана, фильтрация воды через 
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который не была достигнута даже при увеличении перепада давления до 149.5 атм/м 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Изменение подвижности и увеличение градиента давления при чередующейся 
закачке компонентов к-ции ПСБ  в модель породы из дезинтегрированного мрамора 

 

Проведены исследования способности композиции ПСБ блокировать прорыв газа 

через негерметичности цементного кольца. В качестве модели пористой среды 

использовали колонки, заполненные молотым цементным камнем. Начальная 

газопроницаемость моделей находилась в пределах 2–3 мкм
2. Опыты проводили при 

температурах от 0 до 40 
о
С. На рис. 3 приведены результаты фильтрационного опыта для 

композиции ПСБ, где показано изменение градиента давления на колонке и подвижности 

 

Рисунок 3 - Влияние закачки композиции ПСБ – растворов сшивателя с концентрацией 2 
%, воды и гелеобразователя – на изменение градиента давления и подвижности при 

фильтрации газа (до и после образования геля) при температуре 20 оС 
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жидкости в процессе фильтрации в прямом и обратном направлении воды, газа и раствора 

композиции ПСБ. Стрелки показывают направление фильтрации. Сначала закачивается 

раствор сшивателя, усиливающего сцепление полимера с поверхностью цементного камня 

и трубы, затем гелеобразователь. Градиент давление прорыва газа для геля композиции 

ПСБ в сотни раз превышает значение, полученное в его отсутствии. При этом и после 

прорыва газа градиент давления остается высоким при фильтрации газа в объеме, на 

порядок превышающем поровый объем модели пористой среды.  

Опытно-промышленные испытания 

Первые промысловое испытание композиции проведены в конце 2015 г. ООО 

«ОСК» по заказу ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз» ООО «Лукойл-Коми» на пяти 

добывающих скважинах пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения. Для 

каждой скважины были выполнены приготовление и закачка 96 м
3 композиции, по 48 м3 

раствора полимера и раствора сшивателя.  Дебиты по жидкости для скважин до обработки 

30-50 м3/сут, по нефти 0.3-9 т/сут, обводненность 73-98 %. В среднем по обработанным 

ПСБ скважинам отмечается снижение обводненности, снижение дебитов по жидкости и 

увеличение добычи нефти. Средний прирост дебита по нефти 5 т/сут, снижение 

обводненности 10-40 %. По данным за февраль 2016 г., эффект продолжается, значения 

накопленного эффекта находятся в диапазоне 20-600 т дополнительно добытой нефти на 

скважину. 

 

Рисунок 4 - Результат обработки композицией ПСБ добывающих скважин пермо-
карбоновой залежи Усинского месторождения, сводный график по 5 скважинам, по 

данным на февраль 2016 г. 
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Выводы 

Результаты лабораторных физико-химических, реологических и фильтрационных 

исследований показали перспективность использования гелеобразующей композиции 

ПСБ в технологии ограничения водопритока и прорыва газа в добывающих скважинах. 

Технология применима в интервале температур, от 0 до 50 
о
С, на нефтяных 

месторождениях с терригенными и карбонатными коллекторами, в различных геолого-

физических условиях и на разных стадиях разработки месторождений. По результатам 

испытаний, проведенных на пермо-карбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского 

месторождения, композиция ПСБ рекомендована для дальнейших опытно-промышленных 

работ и промышленного внедрения. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 – 2020 годы» по приоритетному направлению «Рациональное природопользование» 

в рамках мероприятия 1.3 Программы, Соглашение № 14.607.21.0022 от 05.06.2014, 
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В работе представлены результаты анализа компонентного и молекулярного 

состава нефтей Усинского месторождения до и после закачки композиций для 

увеличения нефтеотдачи. 

 

При техногенном воздействии на пластовую нефть, заключающемся в создании 

гидродинамических потоков воды и нефти в залежи, закачки вытесняющих агентов в 

продуктивный пласт и происходящих вследствие этого физико-химических процессов 

взаимодействия между пластовыми и закачанными жидкостями, наблюдается изменение 

состава и свойств добываемой нефти. В результате техногенного воздействия пластовая 

нефть выводится из состояния начального термодинамического равновесия между 

нефтяными компонентами с породой, пластовой водой и т.д. Вследствие этого происходят 

процессы перераспределения компонентов между подвижной и остаточной 

составляющими пластовой нефти, изменяются значения внутренней энергии системы: 

пластовая жидкость – поверхность коллектора [1]. 

Наиболее распространенными физико-химическими методами увеличения 

нефтеотдачи являются: заводнение с использованием поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) с целью доотмыва остаточной нефти или заводнение с использованием растворов 

полимеров с целью увеличения охвата пласта [2].  

На Усинском месторождении была проведена комплексная закачка ПАВ и гелеевой 

композиций по разработке ИХН СО РАН. Технология гелеевых композиций базируется на 

использовании растворов хлористого алюминия и карбамида (технология ГАЛКА-НТ), 

технология с использованием ПАВ – на использовании растворов ПАВ и карбамида 

(ИХН-ПРО) [3-7]. 

Пермокарбоновая залежь Усинского месторождения является одним из наиболее 

сложных объектов и состоит из гидродинамически связанных между собой объектов – 

верхнего (ВО), среднего (СО) и нижнего (НО). Залежь залегает на глубине 1100-1500 м и 

содержит аномально вязкую нефть в карбонатах трещинно-кавернозно-порового типа.  
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Дегазированные нефти всех объектов высоковязкие, тяжелые (0.965-0.980 г/см
3
), 

относятся к классу малопарафиновых (до 0.33 мас. %), высокосернистых (до 2.5 мас. %), 

высокосмолистых (23.64 мас. %), с низким содержанием бензиновых фракций. Температура 

застывания ниже минус 12 
о
С. Параметры, определяющие физико-химические 

характеристики дегазированных нефтей (вязкость, плотность, содержание асфальто-

смолистых веществ), существенно выделяются по эксплуатационным объектам. 

Изучение состава включало в себя метод градиентно-вытеснительной 

хроматографии, что позволило определить групповой состава нефти, включающий в себя 

содержание насыщенных, ароматических углеводородов, нейтральных и кислых смол, а 

так же асфальтенов. Эти данные позволяют различить вклад в продукцию скважины 

остаточной нефти и нефти из не затронутых заводнением целиков. Методом хромато-

масс-спектрометрии был детально исследован индивидуальный состав н-алканов, 

ароматических УВ - нафталинов,  фенантренов, флуоренов и алкилбензолов, некоторых 

нафтеновых и нафтеноароматических УВ - сесквитерпанов, секогопанов, трициклических 

терпанов, гопанов и  стеранов, моно- и триароматических стеранов, а также 

гетероциклических органических соединений – дибензотиофенов и дибензофуранов 

содержащихся в масляной фракции нефти. Ранее нами было показано, что эти данные 

позволяют определить преимущественный вклад в продукцию скважины того или иного 

из совместно эксплуатируемых объектов. 

Закачка композиций ГАЛКА-НТ и ИХН-ПРО проводилась в скважины 10 ГС и 11 

ГС на участке закачки горячей воды в пермо-карбоновую залежь Усинского 

месторождения. Ожидалось, что потенциально реагирующими на закачку композиции 

должны стать расположенные вблизи от них эксплуатационные скважины (рис. 1). 

Для исследования действия композиции были проанализированы нефти из 

скважины № 7244, добывающей нефть из среднего объекта (СО), а также скважин № 429 

и № 31, эксплуатирующих совместно средний и нижний объекты (НО+СО). Эти скважины 

должны были реагировать на закачку композиции в скважину 11 ГС.  

По групповому составу (табл. 1) исследованные нефти можно разделить на 2 

группы. К первой группе относятся нефти, в которых измененение группового состава 

позволяет четко определить время начала воздействия композиции на пласт. Это нефти 

скважин 7 ОЦ, 429, 7244. В них через определенные промежутки времени происходит 

увеличение содержания насыщенных глеводородов. Так, в нефтях из скважины 7 ОЦ 

через 9 месяцев количество насыщенных углеводородов увеличивается с 7 до 45 % 

(табл.1). Это свидетельствует об увеличении охвата пласта и введении в работу ранеее не 
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охваченных заводнением целиков, содержащих исходную нефть. Аналогичные процессы 

проходят для скважины 429 – увеличение содержания насыщенных углеводородов с 7 до 

31% через 8 месяцев после начала закачки композиции, для скважины 7244 увеличение 

содержания насыщенных углеводородов с 14 до 35 % происходит через 2 месяца. Отклика 

воздействия композиции не обнаружено для скважин 31 и 3269. Как в первоначальных 

образцах, так и в процессе мониторинга по времени компонентного состава количество 

насыщенных углеводородов не имеет резких изменений. Они колеблются в пределах 20-

24 % для скважины 31 и в пределах 26-36 % для скважины 3269. 

 

 

Рисунок 1 - Схема расположения нагнетательных и исследовательских скважин 
 

Таблица 1 -Результаты компонентного анализа нефтей 

Название 
компонента 

Скв. 7ОЦ, 429,   7244   

Содержание, % отн. 

Исходная Композиция Композиция 

01.09.2014 через 7 месяцев Через 11 месяцев 

Насыщенные УВ 5 8 45 

Легкие ароматические 13 10 0 

Средние ароматические 3 3 0 

Тяжелые ароматические 36 35 27 

46



Нейтральные смолы 5 6 5 

Кислые смолы 27 29 16 

Асфальтены 11 9 7 

Название 
компонента 

Скв. 3269,   31   

Содержание, % отн. 

Исходная Композиция Композиция 

29.10.2014 Через 6 месяцев Через 10 месяцев 

Насыщенные УВ 30 26 36 

Легкие ароматические 1 2 1 

Средние ароматические 2 1 0,8 

Тяжелые ароматические 37 46 26 

Нейтральные смолы 4 4 0,2 

Кислые смолы 17 8 0 

Асфальтены 9 13 36 

 

Изучение индивидуального состава углеводородов показало, что несмотря на 

различие в объектах, из которых поступала нефть в отдельные скважины, состав 

исходных, отобранных до закачки композиций нефтей практически идентичен (табл. 2).  

 

Таблица 2 –Изменение индивидуального состава нефти  

Класс 

Скв.№ 429 Скв. № 7 ОЦ 

Исходная
Через 

5 
месяцев 

Через  
6 

месяцев 

Через  
7 

месяцев
Исходная

Через 
3 

месяца 

Через  
5 

месяцев 

Через  
8 месяцев 

Алканы 1.1 1.2 4.9 3.8 1.7 2.4 3.0 2.5 

Бициклические 
УВ 12.1 12.6 12.1 11.7 13.5 14.2 11.8 13.4 

Трициклические 
УВ 1.6 1.5 2.3 1.9 1.8 1.5 2.4 1.8 

Изопреноидные 
УВ 1.8 1.6 2.2 2.2 1.7 1.5 2.1 1.9 

Пентациклические
УВ 4.1 3.4 9.1 9.1 3.7 3.2 8.8 7.7 

Тетрациклические 
УВ 2.4 2.2 3.7 3.6 2.3 2.0 3.6 3.1 

Нафталины 38.5 42.1 31.8 34.2 40.1 41.8 32.0 35.7 

Фенантрены 18.0 15.6 15.8 15.7 15.9 14.6 17.9 15.0 

Флуорены 4.4 4.2 3.5 3.4 4.1 3.8 3.5 3.6 

Алкилбензолы 7.6 7.5 6.3 6.4 7.9 8.1 6.6 7.4 

Триароматич. 
стераны 0.3 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 

Моноароматич. 
стераны 1.8 1.6 2.5 2.2 1.5 1.4 2.2 1.9 

ДБТ 5.4 5.2 4.6 4.6 4.6 4.5 4.8 4.8 

ДБФ 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 
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Основными компонентами углеводородной фракции нефти являются ароматические 

угеводороды (67-69 % отн.), несколько ниже содержание циклоалканов (20-24 %), еще 

ниже – алканов (1.0-2.6 %). Близка к содержанию алканов относительная концентрация в 

нефти нафтеноаренов (1.7-2.0 %) и несколько выше – гереоорганических соединений 

(ГОС), составляющая 6.0-6.7 %. После закачки композиции ГАЛКА-НТ и ИХН-ПРО в 

составе масляной фракции нефтей всех рассмотренных скважин вначале наблюдается 

незначительный рост доли бициклических ароматических структур. Это позволяет 

предположить, что в течении 3-5 месяцев продолжается доотмыв остаточной нефти, 

сорбированной на породе (т.к. происходит увеличение дебитов по нефти). Через 5-7 

месяцев после закачки происходит максимальное увеличение содержания насыщенных 

углеводородов, которое далее начинает снижаться. Наравне со снижением дебитов это 

может служить свидетельством того, что происходит ослабление действия композиции.  

Проведенное исследование показало, что композиция ГАЛКА-НТ+ИХН-ПРО 

влияют на состав добываемой нефти. При этом изменение состава нефти отражает 

процессы, происходящие в пласте, что позволяет целенаправленно их регулировать.  

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории коллоидной химии 

нефти за отбор и предоставление образцов нефтей для исследования. 
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В работе приведены результаты микробиологических и физико-химических анализов 

пластовых флюидов из добывающих скважин на участке опытно-промышленных работ с 

применением композиции загущенная НИНКА с регулируемой вязкостью и щелочностью. 

Суммарный объем дополнительно добытой по участку нефти через полтора года составил 

около 50 тыс. т. рост дебитов по нефти сопровождался снижением обводненности 

продукции, некоторым изменением состава нефти за счет десорбции полярных и 

высокомолекулярных компонентов и в меньшей мере – за счет перераспределения 

фильтрационных потоков. В ряде случаев отмечено увеличение рН пластовой воды до 7.9-

8.9, присутствие карбамида и нитрат-иона, чаще прохождение композиции фиксируется по 

появлению иона аммония. Колебания вязкости добываемой нефти обусловлены как 

формированием эмульсий, так и растворением в нефти СО2 – продукта гидролиза 

карбамида. 

 

В настоящее время мировой суммарный объём запасов высоковязких нефтей уже 

почти в пять раз превышает объём остаточных извлекаемых запасов нефтей малой и 

средней вязкости [1, 2]. В России в промышленной разработке более 35 лет находится 

крупное месторождение аномально вязкой нефти пермокарбоновой залежи Усинского 

месторождения (республика Коми) с суммарными геологическими запасами 870 млн т, 

потенциал которого используется недостаточно: нефтеизвлечение с применением 

термальных методов не превышает 21-22 %. Поэтому задача создания новых технологий 

повышения нефтеотдачи низкотемпературных месторождений высоковязкой нефти 

является актуальной. 

Для интенсификации добычи тепловыми методами в Институте химии нефти были 

разработаны нефтевытесняющие композиции на основе ПАВ и термического гидролиза 

карбамида, который в пласте под действием теплоносителя образует СО2 и аммиачную 

буферную систему [3, 4]. Углекислый газ растворяется преимущественно в нефти, снижая 

тем самым её вязкость, а аммиачная буферная система обеспечивает щелочные условия, 

оптимальные для работы ПАВ. 

В 2014 г. на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения в рамках опытно-

промышленных испытаний технологии увеличения нефтеотдачи загущенную композицию 

НИНКА-З закачивали совместно с паром в паронагнетательные скважины. Для 
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отслеживания эффекта вели отбор из 25 добывающих скважин, гидродинамически 

связанных с обработанными (рис. 1, табл. 1). Наряду с изменением дебитов, исследовали 

влияние обработки на физико-химические характеристики пластовой воды и добываемой 

нефти, а также пластовую микрофлору. 

 

В течение полутора лет после закачки отмечено устойчивое снижение 

обводненности продукции и повышение добычи нефти, особенно заметное через 3 месяца 

после обработки, что обусловлено, по-видимому, скоростью движения фронта жидкости 

между нагнетательными и добывающими скважинами. Суммарный эффект по участку ~50 

тыс.т. дополнительно добытой нефти (рис. 2). 

Основной фронт композиции проходит в области дренирования скважины через 2-4 

месяца после закачки. Это подтверждается также анализом проб из данных скважин, в 

которых обнаружены характерные для композиции НИНКА-3 реагенты - карбамид, 

нитрат-ион, продукты разложения карбамида (табл. 1).  

 

Рисунок 1 - Карта участка 
ОПР с применением 
нефтевытесняющей 

композиции НИНКА-З 

 

Обозначение: 

паронагнетательные 

скважины – фиолетовый 

цвет; исследуемые 

добывающие скважины – 

красный цвет 
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Рисунок 2 – Дебиты по нефти и
жидкости до и после закачки 
композиции НИНКА-З при 

паротепловом воздействии на 
опытном участке Усинского 

месторождения 

 

В этих скважинах наблюдается наибольший эффект по дополнительно добытой 

нефти, как в наиболее гидродинамически связанных с нагнетательными и, соответственно, 

попадающих под действие закачанной композиции. 

Так как физико-химические и микробиологические характеристики добываемых 

флюидов зависели не только от времени после обработки и удаленности  исследуемой 

скважины от нагнетательных, но и от скорости движения флюида по пласту в 

направлении данной скважины, то компоненты композиции, повышенный рН пластовой 

воды и повышенное количество микрофлоры фиксировались не только через 1-4 месяца, 

но в ряде скважин и через 13 месяцев после обработки (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Микробиологический и физико-химический анализ проб нефти и пластовой 

воды на участке ОПР по комбинированной закачке пара и композиции НИНКА-З с 

регулируемой вязкостью и щелочностью 

№ 

cква-

жины 

Флюид 

Время после 

обработки, 

месяцы 

Минера-

лизация 

воды, 

г/дм3 

рН 

воды 

(NH2)2CO / 

NO3

2-, 

мг/дм3 

NH4

+, 

мг/дм3 

Вязкость 

нефти, 

мПа·с 

Число 

микроорганизмов, 

тыс клет/ см3 

УОБ ДНБ 

Нагнетательная скважина № 1584 

2752 
н+в 1 67.6 7.4 0/0 0.0 11672 0.24 - 

н+в 2.5 8.9 7.0 0/0 0.0 11818 0.75 - 

2805 

н+в 1 77.3 7.0 0/0 80.0 14364 0.6 - 

н+в 2.5 5.3 7.7 0/0 40.0 9086 2.85 - 

н+в 3.5 - - 0/0 25.0 4535 0.01 0.025 

в 14.5 93.4 7.0 0/0 0.0 - 0 0 

2804 н+в 2.5 28.7 7.6 0/0 190.0 2629 1.9 - 

Нагнетательная скважина № 1587 

2892 н+в 4.5 31.7 7.2 -/0 230.0 3107 0.35 11 

2893 
н+в 4 - - -/0 90.0 1666 0.03 - 

в 13.5 1.6 8.9 -/335.0 800.0 - 0.05 0.025 
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2945 
н+в 4 46.5 7.3 -/0 50.0 7391 0.49 11 

в 13.5 13.7 7.9 -/90 280.0 - 3.6 2.5 

2946 н+в 4.5 30.7 6.8 10.0/0 245.0 3833 1600 11 

2855 
н+в 7 22.3 7.5 0/0 0 2912 1.63 3 

н+в 13.5 - 7.9 -/0 0 3012 2.41 0.025 

2858 
н+в 1 8.8 7.9 -/0 0.0 5065 0 - 

н+в 1.5 - - 0/0 115.0 4796 0 - 

Нагнетательная скважина №  1593 

3001 н+в 3.5 11.2 7.0 -/- 0.0 8117 28.9 4.5 

3059 
н+в 1 39.9 7.5 7450/4900 2060.0 5588 2 - 

н+в 3 35.6 7.2 -/0 320.0 7812 11.4 0 

3057 
н+в 0.1 8.4 8.0 -/0 0 822 2.1 - 

н+в 3 9.65 7.5 -/0 130.0 958 0.83 0.045 

2999 н+в 3 - - -/0 180.0 547 1511 0.8 

Нагнетательная скважина №  1596 

3003 н+в 5 19.1 6.5 -/0 68.0 7012 15.2 0.07 

3064 
н+в 1.5 15.3 6.8 0/0 66.0 5550 0.08 - 

н+в 5 6.3 7.3 -/0 94.0 4407 1200 0.08 

3065 н+в 5 - - -/0 44.0 5215 0.33 0.25 

2953 н+в 2.5 17.8 7.36 -/0 44.0 3034 0.3 - 

2952 н+в 2.5 11.2 7.9 0/0 70.0 4396 0.15 - 

Нагнетательная скважина № 1598 

3067 н+в 5 25.7 7.3 -/0 0 1042 5.74 1.0 

3004 н+в 1.5 - - -/0 110.0 3041 0.6 - 

3066 н+в 0.5 20.2 7.3 50.0/0 60.0 1684 3.45 - 

2968 н+в 2.5 48.6 7.6 0/0 70.0 2951 2 - 

1223 

н+в 5 48.0 7.1 140.0/0 70.0 4536 0 0 

н+в 7.5 46.0 6.8 160.0/0 0.0 7829 1.9 0.025 

в 15 46.2 7.1 -/0 0.0 - 3.23 0.2 

Н – нефть, в – вода, н+в – смешанная проба 

УОБ – углеводородокисляющие  бактерии, ДНБ – денитрифицирующие бактерии 

 

В отобранных из добывающих скважин пробах воды и нефти определена 

микрофлора циклов углерода, азота и серы. Ряд проб были стерильными, в ряде образцов 

численность микрофлоры была низкой - от нуля до сотен  клеток в миллилитре. Всего 

было проведено 70 определений, из них  в 25 пробах численность поднималась до тысяч, а 

в трех случаях – до миллионов клеток на миллилитр (скважины №№ 2946, 2999, 3064 

через 3-5 месяцев после закачки композиции). В 13 случаях из 28 повышение численности 

гетеротрофной или денитрифицирующей микрофлоры совпадало с присутствием в воде 

компонентов композиции и/или продуктов их гидролиза: нитрат-иона, карбамида или 

ионов аммония, в 15 пробах либо компоненты композиции в воде не были обнаружены, 

либо проба содержала недостаточное для анализа количество воды. В целом, 

проанализировано 45 проб добываемой воды, в 32 из которых  были обнаружены 

компоненты композиции. Например, рН пластовой воды достигал 7.5-7.9 через 1-2.5-6 

месяцев после обработки в скважинах 2750, 2805, 2855, 2858, 2945, 2855, 2952, 2968 и 

3059, а через год после обработки щелочная среда с рН 7.9 и 8.9 отмечена в скважинах № 
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2945 и № 2893. Скважина № 2945 располагается на равном расстоянии между двумя 

обработанными скважинами, а скважина № 2893 – недалеко от скв. № 1587 (рис. 1). В 

пластовой воде скважины 2893 через год после обработки наблюдалось увеличение 

концентрации ионов аммония (от 90 до 800 мг/дм
3
л) и появление нитрат-иона (330 

мг/дм
3
); рН воды повышался до 8.9; карбамид не обнаружен. 

Вязкость добываемой нефти в процессе разработки менялась неоднозначно: 

снижалась для скважин №№ 2752, 2805, 2893, 3057, 3055, 3064 и 3067; увеличивалась для 

скважин №№ 2750, 2892, 2945, 2946, 3059, 3003, 3065, 2953, 2952, 3004, 3066, 2955, 2968, 

1202, 1223. 

На примере скважин №№ 2752, 2805, 3001 и 2999 было показано, что изменение 

вязкости связано не с составом добываемой нефти, а скорее, является следствием 

формирования водо-нефтяных эмульсий под действием ПАВ композиции либо 

растворением в ней CО2, образующегося при взаимодействии композиции с породой 

пласта и гидролизе карбамида [5].  

В целом, моющее и потокоотклоняющее действие композиции подтверждается на 

разных уровнях: возрастают дебиты по нефти, снижается обводненность продукции, 

меняется состав нефти и катионно-анионный состав попутных вод. Присутствие 

композиции фиксируется также по увеличению рН пластовой воды до 7.9-8.9, 

присутствию карбамида, иона аммония и нитрат-иона. Значительные колебания вязкости 

добываемой нефти обусловлены как формированием эмульсий, так и растворением в 

нефти СО2 – продукта гидролиза карбамида. 

Кроме того, при удалении от нагнетательной скважины, остывании пласта и 

разбавлении композиции пластовой водой ее азотсодержащие компоненты вызывают 

увеличение численности пластовой микрофлоры, что может послужить дополнительной 

добыче нефти. 
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В работе представлены результаты изучения устойчивости тяжелой 

нефти Усинского месторождения в процессе разработки с применением 
нефтевытесняющих композиций. 

 
В настоящее время в балансе добываемых углеводородов все больше преобладают 

тяжелые высоковязкие нефти, что усложняет процессы нефтедобычи. Для полноты 

извлечения таких нефтей используют различные методы повышения нефтеотдачи. На 

основе комплексного изучения состава и свойств нефти установлено, что постоянно 

меняющиеся термодинамические условия в пласте, в результате применения этих методов 

(изменения температуры, скачки давления, физические воздействия на пласт, а также 

закачка реагентов) приводят к изменению реологических и физико-химических свойств 

нефти. Для повышения  нефтеотдачи пластов часто применяют композиции, включающие 

в свой состав различные химические реагенты и поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Механизм нефтеотдачи при воздействии нефтевытесняющих композиций сложен и 

многогранен. Ранее проведенные исследования для нефти Усинского месторождения [1, 2] 

показали, что нефть, поступающая в добываемую скважину из разных объектов пласта, 

имеет отличия в групповом и индивидуальном составе компонентов. В работе [3] 

показано, что после закачки нефтевытесняющих композиций изменяется групповой состав 

углеводородов и гетероорганических соединений добытой нефти, что в свою очередь 

должно сказаться на изменении фазовой устойчивости тяжелых нефтей. Под 

устойчивостью нефтяных систем понимают их способность сохранять равномерное 

распределение частиц дисперсной фазы в течение определенного времени. Определение 

устойчивости нефти необходимо для характеристики ее поведения в технологических 

процессах добычи и переработки, так как при изменении устойчивости асфальтены 

нефтей агрегируют и выпадают, тем самым закупоривают и загрязняют трубы и 

нефтеперерабатывающее оборудование.  

В данной работе было проведено изучение устойчивости нефти до и после 

обработки различными нефтевытесняющими композициями. В качестве объектов 

исследования выбраны образцы, добытые из скважин нефтей не подвергавшихся 
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воздействию композиций (исходные пробы) и образцы после закачки в пласты 

нефтевытесняющих и гелеобразующих композиций, разработанные в Институте химии 

нефти СО РАН [4]. Обе композиции являются потокоотклоняющими [5]. Пробы 

отбирались в течение 5 месяцев после закачки композиций. 

Исследованные образцы представляют собой пробы, полученные из скважин 

эксплуатирующих верхний, средний и нижний (ВО + СО + НО) объекты (3 и 4 скв.), а 

также средний и нижний (СО + НС) объекты пермо-карбоновой залежи (1 и 2 скв.). 

Характеристика проб нефти до и после закачки приведена в табл. 1.  

 

Таблица 1 - Групповой и структурно-групповой состав нефтей 

Объект Скважина № 1 Скважина № 2 Скважина № 3 Скважина № 4 

Дата 

отбора 
Исх. 

ч/з 5 

мес 
Исх. 

ч/з 5 

мес 
Исх. 

ч/з 5 

мес. 
Исх. 

ч/з 5 

мес. 

Содержание, % мас. 

Масла 

Смолы 

Асф-ны 

75 

17 

8 

61 

32 

7.0 

66 

24 

10 

63 

28 

9 

71 

21 

8 

66 

24 

10 

69 

22 

9 

62 

29 

9 

К=смолы/асфальтены 2.13 4.57 2.36 2.89 2.79 2.46 2.47 3.22 

Содержание, % отн.  

Алканы 

Цикланы 

Арены 

ГОС 

Нафтеноарены 

2,0 

24.0 

66.0 

6.0 

2.0 

8.0 

31.0 

54.0 

5.0 

2.0 

1.0 

22.0 

69.0 

6.0 

2.0 

1.0 

21.0 

70.0 

6.0 

2.0 

7.0 

25.7 

58.8 

4.4 

2.0 

2.8 

25.7 

63.8 

5.3 

2.4 

6.0 

25.0 

62.0 

5.0 

2.0 

6.0 

20.0 

65.0 

6.0 

3.0 

 

Для изучения влияния композиций на устойчивость нефтей к выпадению 

асфальтенов в процессе нефтедобычи нами использовался спектрофотометрический метод 

с автоматической регистрацией оптической плотности в динамическом режиме в среде 

осадитель/растворитель, позволяющий фиксировать как процесс флоккуляции по 

увеличению видимого поглощения, так и процесс осаждения асфальтенов – по 

уменьшению поглощения во времени. Спектрофотометрическое исследование проводили 

на спектрофотометре UVIKON 943 на длине волны 650нм, используя в качестве осадителя  

н–гексан. 
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Устойчивость нефтей зависит как от содержания компонентов, так и от структурно-

группового состава [6, 7]. В соответствии с коллоидной природой насыщенные 

углеводороды нефтей осаждают асфальтены, ароматические растворяют, а смолы их 

пептизируют. Исходя из данных приведенных в табл. 1, можно отметить, что пробы 

нефтей до закачки композиций, отобранные из скважин 1 и 3, эксплуатирующих НО-СО и 

скважины 2 НО-СО-ВО отличаются как по компонентному составу, так и структурно-

групповому. Причем для всех нефтей наблюдается высокое содержание ароматических 

соединений (54-70 отн. %) и низкое значение алканов (1-7 отн. %). Наибольшее 

содержание смол и асфальтенов наблюдается в нефти скважины № 2. Исходя из 

вышеперечисленного, можно предположить, что устойчивость рассматриваемых нефтей 

будет различаться. В ряде публикаций [8, 9] отмечается, что устойчивость нефтей к 

осаждению асфальтенов зависит от отношения содержания смол и асфальтенов. 

Сравнивая это соотношение для исходных нефтей (табл. 1) можно отметить, что 

наибольшей устойчивостью обладают нефти отобранные из 4 скважины, а наименьшей из 

3 скважины. Более высокая устойчивость нефти из скважины № 4 подтверждается также 

динамикой изменения оптической плотности растворов нефти в толуоле при добавлении к 

ним одинакового количества осадителя гексана при соотношении гексан/толуол 3:1 (рис. 

1). Как видно для раствора нефти из скважины 4 наблюдается менее резкое увеличение 

оптической плотности со временем и более высокое ее значение после выхода кривой на 

плато по сравнению с нефтью из 3 скважины. 

 

Рисунок - 1 Динамические кривые 
устойчивости исходных нефтей 

 

Это указывает на более медленную флоккуляцию асфальтенов и меньшее количество 

выпавших неустойчивых частиц, что в свою очередь, свидетельствует о более высокой 

57



устойчивости нефти из этой скважины. Ступенчатое уменьшение оптической плотности 

во времени наблюдаемое для скважины № 2 связано со снижением содержания сначала 

наиболее неустойчивых асфальтенов, а затем – более устойчивых. Судя по динамическим 

кривым (рис. 1), нефти из скважин 1 и 4 близки по устойчивости. 

Дальнейшая задача заключалась в исследовании устойчивости нефтей в процессе ее 

добычи после закачивания нефтевытесняющих композиций.  

  

  

Рисунок-2 Динамические кривые устойчивости нефтей 1-исходная, 2-после обработки 
 

Следует отметить, что в процессе закачки как гелеобразующей, так и 

нефтевытесняющей композиций, а также их совместной закачки с течением времени 

происходит изменение и компонентного, и группового состава углеводородов нефти. Так 
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для композиции ИХН ПРО (скважина № 4) количество смол в нефти после закачки через 5 

месяцев возрастает (табл. 1), а количество асфальтенов практически не изменяется. В тоже 

время в случае совместной закачки композиций для скважины № 1 количество смол 

увеличивается, а для скважины № 2 уменьшается, количество же асфальтенов в обоих 

случаях уменьшается.  

В соответствии с данными табл. 1, сравнивая значения соотношения 

смолы/асфальтены, использующиеся для определения устойчивости, можно 

предположить, что устойчивость нефти к осаждению асфальтенов в случае закачки всех 

исследуемых композиций со временем должна возрастать. Для подтверждения этого 

также записывались динамические кривые оптической плотности при добавлении гексана 

к толуольным растворам нефтей отобранных из скважин спустя 5 месяцев после закачки 

композиций. Как видно из рис. 2, для всех экспериментов, кроме скважины № 1 

наблюдается уширение максимума оптической плотности и сдвиг его на более позднее 

время, что в свою очередь соответствует замедлению осаждения асфальтенов и 

соответственно увеличению устойчивости нефтей. Это согласуется с нашими 

предположениями. 

Таким образом, в результате исследований показано, что в процессе добычи нефти с 

использованием рассматриваемых нефтевытесняющих композиций устойчивость нефти к 

осаждению асфальтенов повышается. Кроме того можно отметить, что данный 

спектрофотометрический метод, позволяет достаточно быстро, и не прибегая к сложному 

методу определения структурно-группового состава, оценивать изменения происходящие 

в нефти в процессе закачивания нефтевытесняющих композиций.  
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В работе исследована нефтеотмывающая способность композиций ВТ-ПРО, 

содержащих различные ПАВ. Физическое моделирование процесса нефтевытеснения 

показало их высокую эффективность, при этом наибольший эффект наблюдается при 

использовании композиции ВТ-ПРО, содержащей нефтенол ВВД. Установлено, что в 

непосредственно в пласте композиции образуют буферную систему с рН 8.4-9.7 и 

высокой буферной емкостью, что является предпочтительным для эффективности 

работы ПАВ, а низкая концентрация карбамида, содержащегося в пробах воды, 

пропущенной через модель, свидетельствует о высокой степени его гидролиза.  

 

В последние годы всё чаще в эксплуатацию вводятся новые месторождения со 

сложным геологическим строением и ухудшенными коллекторскими свойствами, 

затрудняющими извлечение нефти. Поэтому особой актуальностью обладают 

исследования, направленные на разработку новых технологий увеличения нефтеотдачи, 

нередко отличающихся по принципу действия. Одним из направлений физико-

химических методов является использование нефтеотмывающих композиций, 

содержащих ПАВ, в качестве самостоятельных или в составе комплексных методов 

увеличения нефтеотдачи [1]. 

В работе представлены результаты исследования эффективности новых 

перспективных нефтеотмывающих композиций ВТ-ПРО в зависимости от использования 

различных товарных ПАВ, входящих в их состав.  

Оценку эффективности нефтеотмывающих композиций проводили на установке по 

физическому моделированию неоднородного нефтенасыщенного пласта, состоящей из 

двух параллельных колонок на основе дезинтегрированного карбонатного кернового 

материала, с различной проницаемостью и остаточной нефтенасыщенностью. В обе 

колонки закачивали оторочку композиции, продвигали на заданное расстояние водой и 

после термостатирования проводили фильтрацию воды с заданной скоростью. Каждые 5-

20 минут фиксировали значения температуры, давлений на входе и выходе из колонок, 

объемов вышедшей воды и нефти из каждой колонки. По полученным данным 

рассчитывали градиент давления grad P, атм/м, скорость фильтрации V, м/сут и 

подвижность жидкостей k/µ, мкм
2/(мПа·с), коэффициент нефтевытеснения Кв. Кроме 
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того, определяли рН жидкости на выходе из колонок и концентрацию карбамида, 

входящего в состав композиций. 

В качестве объектов изучения использовали высокотемпературные 

нефтевытесняющие композиции ВТ-ПРО, содержащие боратную буферную систему, 

карбамид и различные ПАВ: неонол АФ 9-12 и волгонат; нефтенол ВВД; NP-50.   

На рис. 1 представлены результаты эксперимента по вытеснению нефти на модели 

неоднородного пласта высокотемпературной композицией ВТ-ПРО на основе ПАВ. 

Газопроницаемость колонки 1 составляла 0.38 мкм
2, колонки 2 – 1,07 мкм2, то есть 

отличалась в 2.8 раза.  

 
Рисунок 1 – Доотмыв остаточной нефти при фильтрация воды при 150 оС до и после 

закачки композиций ВТ-ПРО и НИНКА в неоднородную модель пласта из 
дезинтегрированного карбонатного кернового материала с исходной газопроницаемостью 
колонок: 1 – 0.38 и 2 – 1.07 мкм2. Закачка оторочек: 1, 2 – композиции ВТ-ПРО на основе 

неонола АФ 9-12 и волгоната; 3 – композиции ВТ-ПРО на основе нефтенола ВВД; 4 – 
композиции НИНКА 

 

Начальным этапом эксперимента являлось извлечение нефти из нефтенасыщенной 

модели путем фильтрации перегретой воды при 150 оС. Видно, что подвижность k/µ для 

жидкости в колонке 1 ниже, чем для колонки 2, что обуславливается различием в 

величинах газовой проницаемости. Предельное нефтевытеснение из колонки 2 

происходит при фильтрации 2 поровых объемов через колонку и величина Кв2 составляет 

64 %. Вытеснение нефти водой из колонки 1 происходит медленнее и величина Кв1 

составляет 60 %.  

Закачка композиции ВТ-ПРО на основе неонола АФ 9-12 и волгоната (рис. 1, 

оторочка 1) с последующим нагнетанием воды приводит к дополнительному 
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нефтеизвлечению. Причем отклик на закачку композиции для колонок различен, что 

объясняется разными скоростями фильтрации и подвижностями. Кв1 и Кв2 при 

применении композиции составляют соответственно 72 и 76 %. Повторная закачка той же 

композиции (рис. 1, оторочка 2) в режиме реагентоциклики и фильтрация воды в объеме 

2.5 объемов пор приводит к дополнительному извлечению нефти. Кв1 и Кв2 составляют 75 

и 77 %, абсолютный прирост коэффициента нефтевытеснения 15 и 13 %, соответственно. 

Закачка композиции ВТ-ПРО на основе нефтенола ВВД (рис. 1, оторочка 3) 

приводит к перераспределению фильтрационных потоков. Происходит дополнительное 

нефтеизвлечение, причем преимущественно из менее проницаемой колонки 1. Кв1 

составляет 88 %, Кв2 – 80 %. Суммарный прирост коэффициентов нефтевытеснения в 

результате закачки трех оторочек композиции ВТ-ПРО составил 18 и 16 % для 1 и 2 

колонок, соответственно. 

В целях сравнения нефтевытесняющей способности различных композиций  

закачивали композицию НИНКА [1] (рис. 1, оторочка 4), что привело к незначительному 

дополнительному нефтиизвлечению. Кв1 и Кв2 составили 91 и 83 %. 

Анализ водородного показателя pH показал, что значения рН для проб из колонок 1 

и 2 до закачки композиций находилось в интервале в среднем 7-7.4 ед.рН, после закачки 

композиций значение рН увеличивалось и достигало максимально 9.1-9.3 ед. рН 

вследствие высокой буферной емкости композиции ВТ-ПРО, несмотря на сильное 

разбавление фильтруемой водой. Концентрация карбамида в пробах, отобранных после 

закачки композиции, максимально достигает 10-20 г/л. Так как исходная концентрация 

карбамида в композиции ВТ-ПРО была на порядок больше, это указывает на гидролиз 

карбамида, что согласуется и с увеличением рН. Для практически полного выхода 

карбамида из колонки 1 в среднем потребовался объем воды, равный 1.5 объемам пор, для 

колонки 2 – тройному объему пор (в случае закачки оторочки 1) и 1 объему пор для 

остальных оторочек.  

Для следующего эксперимента была подготовлена модель неоднородного пласта из 

колонок с величинами газовой проницаемости 1.55 и 0.93 мкм
2. Процесс нефтевытеснения 

проводили при температуре 150 оС перегретой водой. Из рис. 2 видно, что скорости 

фильтрации (подвижности) для колонок сопоставимы. Фильтрация воды в объеме 4.7 

объемов пор приводит к нефтевытеснению из обеих колонок Кв1 и Кв2 составляют 66 и 49 

%, соответственно. 
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Рисунок 2 – Доотмыв остаточной нефти при фильтрация воды при 150 оС до и после 
закачки композиций ВТ-ПРО и НИНКА в неоднородную модель пласта из 

дезинтегрированного карбонатного кернового материала с исходной газопроницаемостью 
колонок: 1 – 1,55 и 2 – 0,93 мкм2

. Закачка оторочек: 1 – композиция ВТ-ПРО на основе 
NP-50; 2 – композиции ВТ-ПРО на основе нефтенола ВВД; 3 – композиции НИНКА 

 

Закачка композиции ВТ-ПРО на основе NP-50 (рис. 2, оторочка 1) с последующей 

фильтрацией воды позволяет существенно увеличить Кв1 и Кв2 до 83 и 61 %, 

соответственно. Суммарный прирост коэффициентов нефтеизвлечения в результате 

закачки двух оторочек композиции ВТ-ПРО составил для 1 и 2 колонок 17 и 12 %, 

соответственно. Закачка композиции НИНКА (рис. 2, оторочка 3) и фильтрация воды 

показала отсутствие прироста нефтевытеснения для колонки 1, прирост коэффициента 

нефтевытеснения для колонки 2 составил 3 %. 

Анализ изменения концентрации карбамида и значений водородного показателя в 

пробах на выходе из колонок показал, что значения рН для проб из колонок 1 и 2 до 

закачки композиций находились в интервале в среднем 7.3-7.9 ед. рН, после закачки 

композиций рН увеличивалось и достигало максимально 9.2-9.7 ед. рН, несмотря на 

сильное разбавление фильтруемой водой, что свидетельствует о высокой буферной 

емкости композиции ВТ-ПРО. Для вымывания большей части карбамида в среднем 

необходимо 3 поровых объемов воды.  

Далее была изучена нефтеотмывающая способность композиции ВТ-ПРО на основе 

неонола АФ 9-12 и волгоната при различных температурах (рис. 3).  

Газопроницаемость колонок составляла: 1 – 0.67 и 2 – 1.72 мкм
2. Через 

нефтенасыщенную модель неоднородного пласта фильтровали воду, в объеме, равном 3.8 

объемов пор при температуре 20 оС. Кв2 (из более проницаемой колонки 2) составил 43 %, 
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в то время как вытеснения нефти водой из колонки 1 фактически не наблюдалось, Кв1 

составил 2 %. 

Рисунок 3 – Доотмыв остаточной нефти при различной температуре при фильтрации воды 
до и после закачки композиций ВТ-ПРО на основе неонола АФ 9-12 и волгоната в 

неоднородную модель пласта из дезинтегрированного карбонатного кернового материала 
с исходной газопроницаемостью колонок: 1 – 0.67 и 2 – 1.72 мкм2 

 

Закачка 0,5 порового объема композиции (вошло 37 и 63 % в колонку 1 и колонку 2, 

соответственно) с последующей фильтрацией 0,5 поровых объемов воды привела к 

вытеснению нефти в основном из более низкопроницаемой колонки 1. Кв1 и Кв2 

увеличились до 38 и 50 %, соответственно. Прирост коэффициента нефтевытеснения в 

результате закачки оторочки композиции ВТ-ПРО составил для 1 и 2 колонок 36 % и 7 %, 

соответственно. Ступенчатый подъем температуры до 50 и 90 
оС с последующей 

фильтрацией воды не привели к увеличению выхода нефти из колонок. Следует отметить 

необходимость создания большего градиента давления для закачки композиции в модель 

пласта при 20 оС из-за снижения скорости фильтрации. Повторная закачка композиции 

при 90 оС привела к дополнительному вытенению нефти из колонки 1, увеличив значение 

Кв1 до 47 %. Увеличение температуры модели до 150 оС и фильтрация воды не привели к 

дополнительному выходу нефти. Суммарный прирост коэффициента нефтевытеснения в 

результате закачки двух оторочек композиции ВТ-ПРО составил для 1 и 2 колонок 45 и 7 

%, соответственно. 

Значения рН до закачки композиций находились в интервале в 7.5-7.8 ед.рН, после 

закачки композиций рН увеличивалось и достигало максимально 8.4-8.8 ед. рН, 

максимальная концентрация карбамида составляла 37-42 г/л. Более низкое значение рН и 

большая концентрации карбамида в пробах, отобранных на выходе из колонок, 
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свидетельствуют о меньшей степени гидролиза карбамида, что связано с более низкими 

температурами проведения эксперимента. 

Следующим шагом исследования явилось увеличение температуры модели до 200 
оС 

и закачка композиции ВТ-ПРО в направлении «добывающая скважина – пласт» с 

последующей фильтрацией перегретой воды в направлении «пласт – добывающая 

скважина» (5 объемов пор), что привело к дополнительному нефтевытеснению. Кв1 и Кв2 

составили 53 и 62 %, соответственно.  

Интервал концентрации карбамида в пробах между закачкой и концом фильтрации 

воды, отобранных в процессе эксперимента, составляет 5-7 г/л, что говорит о высокой 

степени гидролиза карбамида при высоких температурах.  

Таким образом, принципиальных отличий в эффективности композиций ВТ-ПРО, 

содержащих различные ПАВ? не обнаружено. Однако применение композиции ВТ-ПРО 

на основе нефтенола ВВД позволило дополнительно увеличить извлечение нефти из 

модели, обработанной композициями ВТ-ПРО, содержащими другие ПАВ, тем самым 

проявив большую эффективность. Композиции ВТ-ПРО, содержащие неонол АФ 9-12 и 

волгонат, показали свою эффективность в нефтевытеснении в широком температурном 

интервале 20-200 
оС, где максимальный эффект от их использования достигается после 1-

2 закачек.  

В целом, результаты исследований показали, что высокотемпературная композиция 

ВТ-ПРО обладает высокой нефтевытесняющей способностью в широком температурном 

интервале и может быть рекомендована для проведения опытно-промышленных работ на 

пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения при паротепловом и 

пароциклическом воздействии на пласт. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.607.21.0022 от 

05.06.2014 г., уникальный идентификатор – RFMEFI60714X0022 в рамках ФЦП  по 

приоритетному направлению «Рациональное природопользование». 

 

Литература 

1. Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи пластов 

нефтяных месторождений (обзор) // Успехи химии. 2007. Т. 76. № 10. С. 1034-1052. 

66



Сравнительный анализ запасов и физико-химических свойств вязких 
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Приводятся результаты анализа распределения запасов вязких, парафинистых 

и вязких парафинистых нефтей по трем основным нефтегазодобывающим 

бассейнам (НГБ) России (Западно-Сибирскому, Волго-Уральскому и Тимано-

Печорскому). Исследована зависимость распределения этих видов нефтей от 

глубины их залегания. Представлены результаты анализа особенностей физико-

химических свойств рассмотренных видов нефтей и условий их залегания в разных 

нефтегазодобывающих бассейнах. 

 

Одна из наиболее важных тенденций, наблюдаемых в настоящее время в 

нефтедобывающей отрасли, - ускоренный переход к освоению трудноизвлекаемых 

запасов нефти из-за снижения объемов добычи нефти средней и малой плотности и 

вязкости. Одними из распространенных видов трудноизвлекаемых нефтей являются 

вязкие, парафинистые и вязкие парафинистые (далее вязко-парафинистые) нефти. Для 

России проблема таких нефтей уже в ближайшие годы будет иметь особое значение, т.к. в 

стране имеются огромные разведанные запасы данных видов нефти, которые ждут своего 

освоения. В связи с этим целью настоящей работы явилось анализ запасов и физико-

химических свойств вязких (ВН), парафинистых (ПН) и вязко-парафинистых (ВПН) 

нефтей с использованием информации из базы данных (БД) по физико-химическим 

свойствам нефти, созданной в ИХН СО РАН. По разработанной нами классификации [1] к 

вязкой нефти относим образцы нефти с вязкостью 35 мм
2/с и выше при 20 0С, к 

парафинистым – с содержанием парафинов 6 % мас. и выше.  

Для сравнительного анализа российских запасов указанных видов нефти и их 

свойств были сформированы массивы данных из БД. Распределение количества образцов 

ВН, ПН и ВПН в БД, месторождений и запасов таких нефтей в основных российских 

нефтегазоносных бассейнах (Волго-Уральском, Западно-Сибирском и Тимано-Печорском) 

представлено в табл. 1, в которой показано, что запасы вязкой и парафинистой нефти 

наибольшие в Западной Сибири (от 40 до 42 % запасов российских ВН и ПН), в Тимано-

Печорском - большие запасы вязкой парафинистой нефти (41 %), а также сосредоточены 

большие запасы ПН (39 %), что сравнимо с запасами ПН в Западной Сибири. 
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Таблица 1 – Характеристика информации о вязких, парафинистых и вязко-парафинистых 

нефтях в трех основных НГБ России 

Статистические данные Нефтегазоносный бассейн 

Волго-Уральский Западно-Сибирский Тимано-Печорский 

Вязкие нефти 

Количество образцов 2583 188 136 

Количество месторождений 435 62 42 

Запасы,% российских ВН 32,15 42,21 11,82 

Парафинистые нефти 

Количество образцов 368 492 275 

Количество месторождений 161 163 60 

Запасы,% российских ПН 16,94 40,23 38,69 

Вязко-парафинистые нефти 

Количество образцов 61 35 27 

Количество месторождений 41 16 14 

Запасы,% российских ВПН 9,38 6,21 40,94 

 
Выявлено, что наибольшие запасы ВН сосредоточены на глубинах от 1000 до 1500 

м, в основном это волго-уральские нефти. Уникальными по запасам являются 

Ромашкинское и Новохазинское (Волго-Уральский НГБ), Усинское (Тимано-Печорский 

НГБ) и Северо-Комсомольское (Западно-Сибирский НГБ) (рис. 1а). Максимальные запасы 

ПН (37%) залегают в пластах с глубиной 2500 – 3000 м, в основном это западно-сибирские 

нефти из уникальных по запасам (Уренгойское и Советское) и крупных (Салымское, 

Ватьеганское, Сумгутское, Тазовское, Крапивинское, Фестивальное, Сузунское, Майское 

и Верх-Тарское) месторождений (рис. 1б). Основные запасы ВПН (77%) находятся в 

интервале глубин 1000 – 1500 м. Уникальным месторождением с такой нефтью является 

Усинское месторождение Тимано-Печорского бассейна, а крупным – Радаевское из 

Волго-Уральского НГБ (рис. 2в).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение российских запасов вязких (а), парафинистых (б) и вязко-

парафинистых (в) нефтей в зависимости от глубины залегания 
 

В табл. 2 представлены данные о физико-химических свойствах рассматриваемых 

видов нефти и условиях их залегания. Как видно из таблицы, все виды нефти 
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характеризуются высокими значениями вязкости, особенно ВПН, и невысоким выходом 

светлых фракций.  

 

Таблица 2 - Физико-химические свойства и условия залегания вязкой, парафинистой и 

вязко-парафинистой нефтей России 

Показатели Вязкая нефть Парафинистая нефть Вязко-парафинистая нефть 

Плотность, г/см
3
 0,9006 0,8438 0,8792 

Вязкость при 20 
0
С, мм

2
/с 1143,80 52,73 5864,70 

Температура застывания, 
0
С -15,77 3,04 10,90 

Содержание серы, мас.% 2,29 0,70 1,89 

Содержание парафинов, мас.% 4,11 11,34 10,91 

Содержание смол, мас.% 17,01 6,12 10,52 

Содержание асфальтенов, мас.% 5,00 1,45 3,50 

Кислород, мас.% 0,59 0,40 0,74 

Водород, мас.% 11,89 13,33 12,30 

Углерод, мас.% 86,68 86,33 85,38 

Азот, мас.% 0,29 0,14 0,23 

Фракция н.к. 200 °С, мас.% 14,29 22,65 15,01 

Фракция н.к. 250 °С, мас.% 19,07 39,16 28,50 

Фракция н.к. 300 °С, мас.% 30,91 42,65 30,45 

Фракция н.к. 350 °С, мас.% 37,22 54,18 40,04 

Газосодержание в нефти, м
3
/т 22,22 124,58 52,87 

Коксуемость, мас.% 6,75 2,25 5,51 

Содержание ванадия, мас.% 0,0219 0,0031 0,0076 

Содержание никеля, мас.% 0,0114 0,0105 0,0289 

Термобарические условия залегания 

Температура пласта, 
0
С 33,88 72,07 53,00 

Пластовое давление, МПа 14,34 26,37 19,95 

 

Как видно из таблицы, рассмотренные виды нефти значительно отличаются по 

физико-химическим характеристикам, реологическим свойствам и фракционному составу, 

что следует учитывать при транспортировке и дальнейшей переработки. Можно отметить, 

что ВН при своих высоких значениях вязкости и доли смол и асфальтенов остаются 

низкозастывающими нефтями в отличие от ПН и ВПН. Для ПН содержание кислорода, 

азота, ванадия и никеля минимальное, а содержание водорода наибольшее. Повышенное 

содержание серы, смол и асфальтенов ВН и ВПН сопровождается повышением их 

плотности и вязкости и снижением общего выхода светлых фракций, что может 

приводить  к увеличению затрат на подготовку и переработку нефти. 
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Сканирование двухфазных систем сложного состава вибрирующим и 

неподвижным зондом  
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Методами сканирующей вискозиметрии и тензиометрии измерено 

механическое сопротивление межфазной области в системах, содержащих 

поливиниловый спирт и природные ПАВ нефти. Выявлена сложная структура 

соответствующего сигнала вискозиметрического датчика, составляющие которого 

по-разному изменяются при изменении концентрации раствора.  

 
Поверхностное натяжение является фундаментальной термодинамической 

характеристикой поверхности, однако, в некоторых случаях, для характеристики области 

контакта жидкостей, значения межфазного натяжения недостаточно, необходимо 

учитывать реологию поверхности. В то же время стандартный набор доступных 

экспериментальных методов изучения реологии поверхности весьма ограничен, и таким 

образом, развитие методов поверхностной реологии является актуальной задачей. Для 

комплексной характеристики межфазной области мы предлагаем изображенный на рис. 1 

сканирующий комплекс, состоящий из вискозиметра высокого разрешения «Виброскан», 

(пробное тело ≈ 50мм) и ассоциированного с ним тензиометра.  

 

Рисунок 1 – Сканирующий комплекс «тензиометр (А) + виброскан (Б)»: 
1 – стенд-штатив, 2 – подвижная платформа, 3 – зонд, 4 – сканер, 5 – измерительная 
ячейка, 6А – аналитические весы, 6Б - блок управления датчика, 7 – вибратор-камертон 
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Оба устройства имеют в составе штатив с массивным основанием и функциональные 

блоки – подвижные платформы для образца, сканеры, блоки управления – сбора 

информации (6А – аналитические весы, 6Б – блок управления вибратора), и одинаковые 

зонды соединенные с вибратором (Б) или весами (А). Вибратор-камертон используется в 

качестве датчика динамической (зависящей от скорости движения) силы. Весы 

используются в качестве датчика статической силы. В основаниях штативов расположены 

стабилизированные источники электрического питания.  

Величина выходного сигнала вибрационного датчика в сплошной среде 

пропорциональна механическому сопротивлению Z вмещающей зонд - пробное тело 

фазы:  U ~ Z ~ F/ξ ~ (ρη)
0.5

, где F – тормозящая сила, ξ – смещение, ρ, η – плотность и 

вязкость жидкости. Для измерения вязкости объема жидкости обычно используется 

пробное тело в виде шарика или пластины на конце вертикально ориентированного 

стержня – подвеса. Для измерения межфазного натяжения и вискозиметрического 

сканирования предлагается пробное тело в виде горизонтально натянутого на 

вертикальных стойках отрезка проволоки. Изменение веса пробного тела при переходе  

его через поверхность раздела фаз пропорционально значению поверхностного натяжения 

σ. При этом межфазное натяжение вычисляется по формуле  

σ = σэт*ΔW/ ΔWэт, где σэт – межфазное натяжение эталона, ΔW и ΔWэт – 

соответствующее изменение веса для исследуемой и эталонных систем.  

Связь вязкости жидкости и межфазного натяжения с непосредственно измеряемыми 

величинами демонстрирует рис. 2. 
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Рисунок 2 – А – Зависимость (η*ρ)0.5 объема жидкости от выходного сигнала датчика 
вискозиметра, В – зависимость величины межфазного натяжения от изменения веса 

пробного тела для ряда эталонных жидкостей 
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В процессе эксперимента измерительную ячейку с двухфазной жидкостью 

помещают на подъемный столик вертикального сканера измерительного комплекса, и 

перемещают с заданной скоростью (0,1 мм/с). При этом пробное тело проходит по 

маршруту воздух – углеводород – раствор. В результате получается зависимость текущего 

значения механического сопротивления или веса пробного тела от положения зонда в 

измерительном сосуде – Z или W стратификационная зависимость. 

По полученной таким образом Z – стратификационной зависимости определяют U0, 

которое связано с внутренним трением измерительной установки. Его потом вычитают из 

текущего значения сигнала и используют ΔUi = Ui - U0. Относительное механическое 

сопротивление определяется с использованием эталона: Zотн = (η*ρ)
0.5

/(ηэт*ρэт)
0.5

= ΔU/ΔUэт, 

где ρэт ηэт – плотность и вязкость калибровочной жидкости. 

Для адекватного использования предлагаемой техники и  интерпретации результатов 

сканирующих измерений необходимо знать, как проявляется на стратификационной 

зависимости присутствие в межфазной области слоя с более высоким, чем у 

контактирующих фаз значением вязкости.  

В предлагаемой работе рассматриваются эксперименты с объектами, существование 

внутри которых структурно-механического барьера заведомо известно.  

Такими, в частности, являются растворы некоторых белков и полимеров [1], 

контактирующие с водной фазой нефти с высоким содержанием смолисто-асфальтовых 

веществ – природных высокомолекулярных ПАВ. Высокая устойчивость водонефтяных 

эмульсий в значительной степени обусловлена формированием на поверхности капель 

воды адсорбционной оболочки, обладающей повышенной вязкостью и структурной 

прочностью [2]. Адсорбция компонентов нефти реализует стремление системы к 

снижению межфазного натяжения, а реологические параметры межфазного слоя при этом 

возрастают [3, 4].  

Начиная с некоторой концентрации ПАВ, межфазное натяжение не изменяется. В то 

время как вязкость поверхности может все еще увеличиваться. Такая ситуация имеет 

место например в некоторых полимерсодержащих системах. Межфазное натяжение 

раствора определяется локальной концентрацией фрагментов цепи в ближней области (в 

поверхностном монослое) и почти не зависит от распределения сегментов за ее 

пределами. Для многих систем, поверхностное натяжение почти не зависит от 

концентрации полимера вплоть до 1 % масс. В то же время, концентрация полимера в 

дальней области и конформации цепей влияют на реологию слоя в целом [5].  
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Ранее [1, 6] были изучены межфазные слои, образуемые растворами поливинилового 

спирта и его производных на границе с бензолом. Использовались методы крутильного 

маятника и сканирующей вибрационной вискозиметрии низкого разрешения. Было 

показано, что перемещение вибрирующего пробного тела через границу раздела водных 

растворов ПВС с бензолом приводит к появлению на Z-стратификационной зависимости 

связанного с межфазным слоем экстремального фрагмента.  

Нами были приготовлены двухфазные жидкости, содержащие растворы ПВС и 

наслоенный бензол. Применяли ПВС марки 1399, ММ=75000. Раствор 5 % масс. готовили 

путем растворения навески водой при 80–90 ˚С на водяной бане при постоянном 

перемешивании в течении 1,5–2 часов. Растворы меньших концентраций готовили 

разбавлением 5% раствора, при постоянном перемешивании в течение 30 минут. В две 

идентичные измерительные ячейки прямоугольной формы на 50 мл раствора наслаивали 

10 мл бензола и выдерживали в течение 1,5–2 часов в закрытом состоянии. Затем ячейки 

помещали на подъемные столики двух вертикальных сканеров измерительного комплекса 

и перемещали вертикально со скоростью 0,1 мм/с. При этом два одинаковых пробных тела 

проходили по маршруту воздух – бензол – раствор полимера – происходило сканирование 

двухфазного образца условно неподвижным (тензиометр) и вибрирующим (вискозиметр) 

зондами.  

Типичный вид полученных диаграмм приведен на рис. 3. На W-стратификационной 

зависимости (рис. 3А) переходу через рассматриваемую границу раздела в прямом 

направлении соответствует экстремальный фрагмент, высота которого обозначена W1. 

На Z-стратификационной зависимости (рис. 3В) наблюдаются два экстремума. 

Первый слева – α, появляется сразу при прикосновении пробного тела к поверхности 

раздела жидкость–жидкость. По мере продвижения пробного тела вглубь нижней фазы 

начинает вытягиваться мениск, синхронно с появлением которого, второй экстремальный 

фрагмент β. Последний имеет достаточно выраженную несимметричную форму и резко 

обрывается справа одновременно с отрывом мениска от пробного тела. Очевидно, что α-

фрагмент непосредственно связан с диссипацией энергии в процессе мелкомасштабного 

колебательного движения (амплитуда < 0,5мм), а β-фрагмент связан с крупномасштабным 

(амплитуда > 5мм) растяжением поверхности в процессе сканирования. Изменение β-

фрагмента коррелирует с уменьшением веса пробного тела (рис. 4А). Одновременно 

наблюдается увеличение α, что вполне соответствует известным представлениям о 

существовании в указанной системе структурно-механического барьера [1]. Вязкость 

межфазного слоя возрастает.  
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Рисунок 3 – Вид W и Z-стратификационных зависимостей при движении  пробного тела 

вдоль вертикальной оси измерительного сосуда 
 

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

0.22

0.24

0.26

0.28

0.30

0.32

0.34

0.36

W
1
, 
г

lgC,%

A

 

-3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Δ
U

, 
м

В
~

 Z
 

lgC, %

α

β

B

 

Рисунок 4 – А – Изменение изменения веса W1, В – зависимость амплитуды α- и β-
фрагментов стратификационных зависимостей от концентрации полимера 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость амплитуды α- и β-фрагментов стратификационных зависимостей 

от концентрации нефти 
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Так же весовым методом были приготовлены растворы высокосмолистой нефти 

Усинского месторождения в техническом керосине. На 50 мл дистиллированной воды 

наслаивали 10 мл раствора. Перед измерением герметично закрытые ячейки выдерживали 

в течение 2 часов. Состав нефти: парафинов – 1.1, смол – 31.1, асфальтенов - 9.9 масс. %. 

Полученные концентрационные зависимости α- и β-фрагментов приведены на рис. 5.  

С увеличением концентрации рассматриваемые фрагменты также изменяются 

неодинаково. Величина β-фрагмента уменьшается, что, по-видимому, связанно с 

уменьшением величины поверхностного натяжения. Величина α-фрагмента 

увеличивается, что свидетельствует об образовании более вязкого, чем контактирующие 

жидкости межфазного слоя.  

Таким образом, выяснено, что существование на поверхности раздела фаз 

структурно-механического барьера при изменении концентрации ПАВ сопровождается 

неодинаковым поведением экстремальных фрагментов Z-стратификационной зависимости 

высокого разрешения. 
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Рассмотрены уравнения, описывающие движение зонда вибрационного 

датчика в гелеобразующей среде. Обоснован метод изучения динамики 

гелеобразования путем сравнения реокинетических огибающих.  

 
Некоторые технологии интенсификации добычи нефти используют маловязкие 

закачиваемые жидкости с изменяющимися реологическими характеристиками - 

гелеобразующие составы (ГОС), текучесть которых должна быть утрачена после их 

проникновения в пласт. При этом изменение текучести - гелеобразование может 

происходить под влиянием пластовых условий, или происходить через заданный 

промежуток времени. Такие растворы невозможно использовать без знания кинетики 

процесса гелеобразования, однако методы контроля динамики реологического состояния 

разработаны недостаточно, особенно в части превращения исходно маловязких 

жидкостей.  

Практически независимо от обычно используемых для характеристики гелей 

динамических способов измерения вязкоупругости [1-3] развивался метод вибрационной 

вискозиметрии (ВВ) [4-9], изначально разработанный для измерения небольших значений 

вязкости ньютоновских жидкостей. Суть метода заключается в определении тормозящей 

силы, действующей со стороны жидкости на погруженное в нее колеблющееся пробное 

тело – зонд.  

В работе [10] рассматривается реализация метода ВВ в виде камертонного 

измерительного устройства (рис. 1). Зонд в виде прямоугольной пластины расположен 

симметрично от стенок измерительного сосуда с контролируемой жидкостью, и 

совершает вынужденные вертикальные периодические колебания на собственной частоте 

. При этом смещение у = ti
ey


0
, где y0 – амплитуда колебаний; i – мнимая единица; 

=2 – круговая частота; t – время. Регистрируется сила, необходимая для поддержания 
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заданной амплитуды движения – связанное с вязкостью жидкости механическое 

сопротивление. 

 

 

 

Рисунок 1 - Геометрия эксперимента: 
1 – измерительный сосуд с образцом 

ГОС, 2 – зонд, 3 – камертон 

 

На определенном этапе процесса гелеобразования становится возможным перенос 

акустической волны сдвига от колеблющегося зонда до стенки измерительного сосуда, ее 

отражение, и взаимодействие (интерференция) испускаемой пробным телом и 

отраженных волн. При этом происходит нарушение основного постулата ВВ – условие 

бесконечности вмещающей пробное тело среды. Наблюдается осциллирующая 

зависимость текущего значения механического сопротивления от времени.  

Это явление было предложено использовать для оценки скорости нарастания 

упругости. Если  проводить измерение параллельно в сосудах разной величины, то точку 

гелеобразования можно определять путем сравнения полученных таким образом 

интерференционных зависимостей, а именно, как область расхождения соответствующих 

реокинетических огибающих [11, 12].  

В предлагаемой работе представлено математическое обоснование указанной 

методики.  

Введем обозначения: S – площадь одной стороны зонда; x – координата, 

перпендикулярная его плоскости; X0 – расстояния от зонда до стенок сосуда; начало 

координат находится в центре зонда; G, ,   – модуль сдвиговой упругости, коэффициент 

динамической вязкости и плотность исследуемого материала;  – создаваемое 

движущейся пластиной напряжение сдвига; , w, , �  – смещение, скорость, деформация, 
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скорость деформации исследуемого материала;   iG  – комплексное 

волновое число. 

Размерности используемых величин: [G]=г/(с
2
·см), []=г/(с·см), [t]=с, []=1/с, 

[]=г/(см
3
), [X0]=см, [z]=см. Для краткости далее размерности указываться не будут. 

Используя реологическую модель Фойхта [13] и уравнение движения [14], имеем: 
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В процессе эксперимента регистрируется Re(z) – вещественная часть удельного 

механического сопротивления.  

Рассмотрим тестовый пример при =400, =1, X0=0.9, где изменение вязкости и 

упругости зависит от времени в соответствии с графиками рис. 2a. Подобная динамика 

реологического поведения наблюдается, например, при вулканизации 

полиэфируретанового каучука [9]. 

На рис. 2b изображено соответствующее изменение Re(z(t)) – кривая 1.  

  
Рисунок 2 - Тестовый пример: a – упругость и вязкость, b – Re(z). 

 

Обозначим zup – кривая 2 и zdown – кривая 3, верхнюю и нижнюю огибающие Re(z(t)). 

В левой части графика указанные линии совпадают (zm), при этом справа (при t ˃ 800 с.) 

довольно отчетливо видна область их расхождения. 

Расчеты показывают, что если упругость ведет себя монотонно, в нерезонансной 

области реокинетической зависимости отклонение Re(z) от значений zm - кривая 4, не 

превышает 1 %. Столь же мало отклонения экстремальных точек от значений zup и zdown 

соответствующих огибающих в области развитой интерференции. Это не превосходит 

погрешность большинства реологических экспериментов, и дает возможность 

использовать при обработке результатов на резонансной части функции zup вместо 

max(Re(z)), а на нерезонансной части использовать zm вместо Re(z).  

Таким образом, рассмотрены интерференционные вискозиметрические 

эксперименты и дано математическое обоснование метода изучения динамики 

гелеобразования путем анализа реокинетических огибающих.  
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Рассмотрено движение зонда вибрационного датчика в гелеобразующей 

среде, интерференционные эксперименты двойного резонанса и метод обработки 

получаемых результатов.  

 
Гели используются в нефтедобывающей промышленности для перераспределения 

потоков в продуктивном пласте и интенсификации добычи нефти. Для их адекватного 

применения необходимо знание вязкости закачиваемых метастабильных составов в 

исходном «золь состоянии», и  соответствующих вязкоупругих характеристик в рабочем 

«гель состоянии». Обычно используемые для измерения вязкоупругих характеристик  

методы не работают в области маловязких жидкостей.  

Метод вибрационной вискозиметрии (ВВ) предназначен для измерений именно в 

области небольших значений вязкости. Суть метода заключается в определении 

тормозящей силы (сопротивления), действующей со стороны жидкости на погруженное в 

нее колеблющееся пробное тело – зонд. Была показана возможность применения 

указанного метода и для изучения кинетики потери текучесть вмещающей зонд 

вискозиметра контролируемой среды.  

При этом наблюдается немонотонная осциллирующая зависимость текущего 

значения механического сопротивления от времени – интерференция в измерительном 

объеме конечного размера. Для анализа таких результатов предложен метод двойного 

резонанса и анализа огибающих, суть которого заключается в сравнении реокинетических 

зависимостей, полученных параллельно для одного образца в разных резонансных 

условиях. 

Используя введенные ранее обозначения и размерности, запишем экспериментально 

регистрируемую действительную часть удельного механического сопротивления: 
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Рассмотрим тестовый пример и проанализируем свойства Re(z). Для этого 

используем приведенную ниже модель изменения упругости G(t) и вязкости (t). 
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Происходящее при этом изменение Re(z(ti)) приведено на рис. 1.  

 

Рисунок 1 - Реокинетическая 
зависимость гелеобразования 

 

Для имитации эксперимента в численных расчетах значения удельного 

механического сопротивления «зашумлялись» следующим образом: Re(z(ti))(1+RND), 

где Re(z(ti)) находится по формуле (4); RND[-1,1] – случайное число; =0.01 – 

коэффициент зашумления; i=1,…,6000 – число равномерных шагов по времени; 

ti[0,1595] – моменты времени, в которые происходит регистрация. 

На рис. 1 цифрой 1 обозначена область, в которой отсутствует упругость, поэтому 

нет отражения сдвиговой волны от стенки. Цифра 2 обозначает нерезонансную область, в 

которой вязкие силы преобладают над упругими и с высокой степенью точности можно 

считать, что нет отражения сдвиговой волны от стенки. Граница между областями 1 и 2 
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является началом гелеобразования. Цифрой 3 обозначена резонансная область, в которой 

существенную роль играет сдвиговая волна, отраженная от стенки сосуда. Таким образом, 

в области 1 и 2 выполняется основной постулат ВВ. Область 3 соответствует 

интерференционной ВВ. 

Запишем уравнения приближенных огибающих zup, zdown для области 3 и средней 

линия zm, которая не зависит от размера сосуда для областей 1-2-3: 

b
GG

zzb
GG

zz downup th
2

)Re(min,coth
2

)Re(max

222222





 




 , 





2

222
GG

zzz downupm . 

Для обработки результатов на резонансной части функции целесообразно 

использовать вместо локальных максимумов значения zup, а на нерезонансной части 

использовать zm вместо Re(z). При этом для нахождения G и  на разных участках графика 

применимы разные соотношения. 

На участке 1-2 возможно использование результатов двух измерений, проведенных 

параллельно на частотах вибрации ω1 и ω2: 
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количество зарегистрированных данных на указанном отрезке.  

На участке 3 можно использовать реокинетическую кривую одного эксперимента и 

zm, которое может быть получено из интегрального среднего: 
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Здесь 
kkk
ttt  2

1
 – период между соседними максимумами. В качестве Tk 

рассматривались   2
1 kkk

ttT    и Tk=tk.  

Соответствующие результаты показаны на рис. 2 и рис. 3. Полученные значения G и 

η аппроксимированы зависимостями G(t,a1,…,aL) и η(t,b1,…,bM). 
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Рисунок 2 - Монотонное поведение Re(z) на участках 1-2. Восстановление G и η 
 

  
Рисунок 3 - Немонотонное поведение Re(z) на участке 3. Восстановление G и η 
 

Значения G и η на неохваченном отрезке в районе времени [400, 800] могут быть 

получены прямым методом после минимизации функционала: 
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где a1,…,al и b1,…,bm – свободные переменные; zi – экспериментальные данные; Re(z) – 

расчетные значения из формулы (4); ti – моменты времени на заданном участке.  

Таким образов, показана потенциальная возможность использования для изучения 

динамики гелеобразования методов двойного резонанса. Предложен новый способ 

обработки соответствующих реокинетических зависимостей. 
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Лазерное светорассеяние и низкочастотная акустическая спектроскопия 

гелей для увеличения нефтеотдачи 

 
В.А. Кувшинов, Л.К. Алтунина, В.В. Кувшинов, И.В. Кувшинов  
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 

 
Приводятся результаты лабораторных исследований гелеобразующих систем 

Галка-НТ и Метка методами лазерного светорассеяния и низкочастотной 

акустической спектроскопии. Внутрипластовая генерация гелей Галка-НТ и Метка 

применяется для увеличения нефтеотдачи нефтяных месторождений.  

. 

Лазерное светорассеяние гелей 

Лазерное светорассеяние гелей исследовали на оригинальной установке, в которой 

использован сканер EPSON Perfection V30 и лазер DPSS мощностью 20 мВт и длиной 

волны излучения 532 нм (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Установка лазерного светорассеяния 

 

Процедура измерений: стакан с гелеобразующим раствором ставят на рабочую 

поверхность сканера и запускают компьютерную программу, которая управляет 

синхронным периодическим включением сканера и лазера. На рис. 2 показан скан ореола 

светорассеяния лазерного луча в геле до и после компьютерной обработки. Площадь и 

объем фигуры вращения ореола пропорциональны концентрации рассеивающих частиц. 

На рис. 3 приведена серия сканов, а также оптическая плотность и относительная 

вязкость, характеризующие динамику образования термотропного неорганического геля 

Галка-НТ при 30 оС. Ступень на графиках соответствует образованию геля. Вязкость и 

оптическая плотность практически не меняются после образования геля, в то время как на 

сканах появляется ореол многократного светорассеяния, который является индикатором 

процессов трансформации пространственной структуры геля в процессе его старения.  
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Рисунок 2 - Скриншоты ореола светорассеяния до и после компьютерной обработки 

 

 
Рисунок 3 - Сканы ореола светорассеяния, спектры, оптическая плотность и вязкость 

раствора композиции Галка-НТ в процессе гелеобразования при 30 оС 
 

На рис. 4 приведена серия сканов, а также площадь ореола светорассеяния и 

оптическая плотность, характеризующие динамику фазового превращения 

термообратимого полимерного геля Метка в раствор при естественном остывании от 70 до 

35 оС. 
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Рисунок 4 - Сканы, площадь ореола светорассеяния и оптическая плотность в процессе 
превращения геля Метка в раствор при остывании от 70 до 35 оС 
 

Таким образом, использованный в данной работе вариант метода лазерного 

светорассеяния может быть полезным инструментом исследования концентрированных 

дисперсных систем, применяемых для увеличения нефтеотдачи пластов.  

  

Акустическая спектроскопия гелей 

Процесс образования гелей исследовали методом низкочастотной акустической 

спектроскопии на оригинальной установке, работающей по схеме однолучевого 

спектрометра в диапазоне частот 100-10000 Гц. На рис. 5 показаны ячейка спектрометра, 

скриншот программы сканирования спектра и акустические спектры пустой и 

заполненной водой, ячейки. 

 

Рисунок 5 - Установка 
акустической спектроскопии 
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На рис. 6 приведены акустические спектры и кинетические зависимости 

акустических оптических и реологических параметров в процессе превращения раствора 

термотропой  неорганической композиции Галка-НТ в гель при 24 
оС. 

 
Рисунок 6 - Кинетика гелеобразования композиции Галка-НТ при 24 оС: акустика, 

спектрофотометрия и реология 
 

Образование геля проявляется в сдвиге частоты максимума акустического спектра в 

сторону высоких частот и уменьшении его амплитуды. Наблюдается отчетливая 

корреляция акустических, оптических и реологических параметров, что позволяет 

использовать разработанный вариант акустического спектрометра для неразрушающего 

метода контроля гелеобразования, в том числе тиксотропных и непрозрачных 

гелеобразующих систем, недоступных или ограниченно доступных для детектирования 

процесса гелеобразования методами спектрофотометрии и реологии. 

Выводы 

Разработаны лабораторные установки для исследования и неразрушающего 

контроля методами лазерного светорассеяния и низкочастотной акустической 

спектроскопии гелеобразующих систем, применяемых для повышения нефтеотдачи 

пластов. Гелеобразование сопровождается эффектом многократного светорассеяния, 

который является индикатором трансформации пространственной структуры геля в 

процессе его старения. Образование геля проявляется в сдвиге частоты максимума 

акустического спектра в сторону высоких частот и уменьшении его амплитуды.  
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Щелочное-ПАВ-полимерное (ASP) заводнение – эффективный метод 

увеличения нефтеотдачи на месторождениях вязких нефтей  
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В статье рассматриваются результаты лабораторных исследований 

повышения нефтеотдачи пластов методом щелочного-ПАВ-полимерного (alkaline-

surfactant-polymer ASP) заводнения для высоковязких нефтей. Фильтрационные 

эксперименты, проведённые на физической модели пласта для условий 

месторождения Каражанбас показали, что комбинация растворов щелочи, ПАВ и 

полимера позволяет дополнительно увеличить коэффициент вытеснения нефти до 

42 %. 

 

В связи с увеличением спроса на нефть и нефтепродукты, а также истощением 

месторождений легких нефтей, проблемы разработки месторождений тяжелых нефтей 

становятся всё более актуальными.  

Анализ литературных источников показывает, в мировой практике для извлечения 

тяжелых нефтей из пластов применяются различные тепловые методы. Однако, несмотря 

на их значительную эффективность, они имеют существенные недостатки и ограничения. 

Нами предложен альтернативный метод щелочного-ПАВ-полимерного (ASP) заводнения 

применительно к тяжелым нефтям. Метод ASP заводнения был предложен в 1984 г. 

компанией Shell, но широкое развитие получил только в последние годы. Суть метода 

заключается в нагнетании оторочки реагентов, включающих щелочь, поверхностно-

активные вещества (ПАВ) и полимеры [1]. Каждый из компонентов выполняет свои 

функции. Например, раствор щелочи при контакте с гидрофобной породой снижает 

адсорбцию ПАВ и изменяет угол смачиваемости между нефтью и породой, перезаряжая 

её поверхность, тем самым создает благоприятные условия для контакта нефти с ПАВ-ом. 

Кроме того, щелочной раствор участвует в омылении органических ингредиентов нефти, 

образуя природный ПАВ [2, 3]. Малые концентрации ПАВ также снижают межфазное 

натяжение между нефтью и водой до ультранизких значений 0,05-0,01 мН/м, что приводит 

к образованию нефтяных эмульсий. Последующая закачка высоковязкого раствора 

полимера увеличивает охват продуктивного пласта [4, 5]. Таким образом, общая идея 

нагнетания смеси растворов щелочи, ПАВ и полимера состоит в достижении 

синергетического эффекта в целом. 
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Для проведения лабораторных экспериментов использовалась горная порода, нефть 

и пластовая вода месторождения Каражанбас, а также ПАВ-Додецилсульфат натрия 

(ДДСNa), щелочь-едкий натр (NaOH), полимер-частично гидролизованный 

поли(акриламид) (ПААГ) и новый полимерный ПАВ, синтезированный на основе 

тридециламинокротоната и метакриловой кислоты ТДАК-МАК (С13) [6].  

До начала фильтрационных исследований были проведены скрининг-тесты с целью 

определения оптимальной концентрации щелочи и ПАВ для закачки в физическую модель 

пласта (рис. 1). Оптимальный состав раствора определяли визуально, по объему третьей 

фазы - стабильной эмульсии между водной и нефтяной фазами. 

  

Рисунок 1 – Скрининг-тест по определению оптимальной концентрации щелочи и ПАВ 

 

В ходе скрининг теста, для нефти месторождения Каражанбас были определены 

оптимальные составы для ДДСNa + NaOH, (ПАВ 0,023 % – щелочь 0,1 %), ТДАК-МАК 

(С13) + NaOH (Полимерный-ПАВ 0,0125 % – щелочь 0,2 %). 

С целью определения эффективности предлагаемого метода проведена серия 

экспериментов на установке УИК-С(2) с использованием различных рецептур ASP 

растворов (рис. 2) [6]. 

Рисунок 2 – (а)Установка для исследование кернов УИК-С2; (в) Принципиальная схема 
установки (1; 2 – насосы, 3 – кернодержатель, 4 – блок управления, 5 – мерная колбочка) 

 

а
в 

91



Проведены эксперименты по раздельной и комбинированной закачке растворов 

щелочи и ПАВ в физическую модель пласта. Результаты показали, что закачка смеси 

щелочи и ПАВ позволяет увеличить КИН в 1,5 раза по сравнению с раздельной закачкой 

данных реагентов за счет достижения синергетического эффекта. Кроме того, проведён 

эксперимент по последовательной закачке растворов щелочи и ПАВ. На первом этапе 

через обводнённую физическую модель было прокачано 15 см
3
 (2 поровых объема) 

чистого щелочного раствора, после чего было дополнительно прокачано 15 см
3 раствора 

ПАВ. Процесс нагнетания раствора щелочи характеризовался низким значением 

коэффициента вытеснения нефти и не превышал 10 %, однако последующее нагнетание 

ПАВ и полимера привело к более активному процессу вытеснения нефти и позволило 

увеличить КИН дополнительно на 32 %. 

В фильтрационных экспериментах с применением раствора  щелочи и нового 

полимерного ПАВ собственной разработки ТДАК-МАК (С13) позволяет дополнительно 

увеличить коэффициент вытеснения нефти на 42 % после заводнения. Преимущество 

данной рецептуры по сравнению с традиционно применяемыми композициями на основе 

различных алкилсульфатов является, во-первых применение двух компонентной системы, 

во-вторых меньший массовый расход основного активного компонента.   

Результаты фильтрационных экспериментов показывают, что различные рецептуры 

растворов ПАВ и щелочи позволяют дополнительно вытеснить от 23 % до 42 % нефти 

после заводнения (рис. 2 и табл. 1). 

Рисунок 2 – Зависимость 
коэффициента 

вытеснения нефти от 
прокачанного объема 
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Таблица 1 – Результаты фильтрационных экспериментов 

Рецептура раствора 

(концентрация, %) 

Порис-

тость 

(%) 

Проницаемость 

(D) 

Начальная 

нефтенасыщен-

ность Soi, (%) 

Начальная 

водонасыщенность 

Swi, (%) 

Дополнительный 

КИН (%) 

ДДСNa - 0,023 22 1,327 81 19 23 

NaOH - 0,1 18,2 1,500 74 26 21 

ДДСNa - 0,023 + 
NaOH-0,1 

21,4 1,338 74 26 40 

ТДАК-МАК (С13) - 

0,0125 + NaOH-0,2 
17,88 1,377 78 22 42 

NaOH-0,2 16,4 1,513 86 14 22 

*NaOH - 0,1 + 
ДДСNa -

0,023+ПААГ -0.05% 
18,4 1,385 73 27 42 

* переменно-последовательное нагнетание растворов NaOH и ДДСNa 

Таким образом, в лабораторных условиях проведена серия фильтрационных 

экспериментов по вытеснению высоковязкой нефти различными рецептурами ASP 

растворов. Результаты лабораторных экспериментов позволили подобрать оптимальную 

концентрацию растворов щелочи, ПАВ и полимера. При этом удалось дополнительно 

увеличить коэффициент вытеснения нефти до 42 %. Предлагаемая технология  имеет 

большую перспективу и может служить альтернативой тепловым методам увеличения 

нефтеотдачи при добыче высоковязкой нефти.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РК в рамках грантового финансирования 3397/ГФ-4 2015-2017. 
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Начало современному этапу разработки методов транспортировки и хранения природного 

газа в газогидратной форме было положено открытием эффекта самоконсервации гидратов при 

атмосферном давлении специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и МГУ им. М.В. Ломоносова 

[1]. Под самоконсервацией здесь понимается эффект резкого (на много порядков) уменьшения 

скорости разложения гидратной частицы за счет покрытия ее поверхности ледяной коркой.  В 

работах [2, 3] было показано, что морская транспортировка газа в газогидратной форме может 

быть выгодна при расстояниях 3-6 тысяч морских миль для малых и средних объемов перевозок 

(порядка 1 мил. т газа в год). На данный момент рассматриваются только две формы, в которых 

может храниться и транспортироваться гидрат. Это суспензия порошка гидрата в углеводородах, 

транспортируемая по трубопроводам при температурах и давлениях, соответствующих области 

стабильности гидрата, и гранулы, состоящие из газового гидрата и льда, размером от нескольких 

миллиметров до нескольких сантиметров [4, 5]. 

В данной работе приведены новые данные по особо эффективной самоконсервации гидратов 

в суспензиях гидрата в нефти. Ранее было показано, что при температурах ниже 0 °С тяжелые 

компоненты нефти (асфальтены, парафины, смолы, нафтеновые кислоты) могут оказывать 

влияние на процесс разложения суспензии гидрата метана в этих нефтях [6]. На примере ряда 

суспензий гидрат метана/нефть, была показана принципиальная возможность управления 

процессом разложения суспензии гидрата за счет варьирования состава вмещающей гидрат среды. 

Обнаружено, что диспергированные в нефтях частицы газовых гидратов (метана, этана, пропана, 

их смесей, диоксида углерода) с размером в несколько десятков микрометров, подвергаются 

эффективной самоконсервации. Следует отметить, что этан и пропан ранее считались газами, 

гидраты которых не способны к самоконсервации [7]. Результаты нашей работы позволяют 

предположить, что наличие сорбированных компонентов нефти на поверхности частиц гидрата 

облегчает формирование корки льда, приводящей к самоконсервации гидрата. Обнаруженный 

эффект открывает новые возможности для экспериментального изучения данных систем и их 

использования в качестве материалов для хранения и транспортировки газа в гидратной форме. 

Так, обнаруженный эффект позволил предложить метод извлечения гидрата метана из автоклава 
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при температуре -20 °C (при том, что равновесное значение при атмосферном давлении составляет 

-80 °C). Использование этого метода позволило разработать методики отмывки гидрата метана от 

матрицы нефти, получения гидрата из водонефтяной эмульсии в проточном реакторе и извлечения 

полученного образца гидрата. В перспективе, предложенные методики открывают возможность 

выделения компонентов нефти, сорбирующихся на поверхности гидратных частиц и изучения их 

активности по отношению к образованию/разложению газовых гидратов. Таким образом, 

результаты данной работы дают принципиально новую информацию о поведении газовых 

гидратов в системах вода – нефть. Полученные результаты должны учитываться при разработке 

технологий добычи нефти на нефтяных месторождениях, находящихся в районах с низкими 

среднегодовыми температурами, в частности в северных районах РФ и на Арктическом шельфе. 

Работа поддержана стипендией Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики, в 2015-2017 гг. (СП-1804.2015.1). 
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Исследование буферной емкости боратных систем для технологий 
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Приведены результаты лабораторных исследований буферной емкости в 

системе «тетраборат натрия – борная кислота – водная фаза». Установлено, что 

добавление карбамида и глицерина позволяет получить системы с высокой 

буферной емкостью в области рН 4.5-10.5, совместимые с минерализованными 

пластовыми водами, имеющие регулируемую вязкость и низкую температуру 

замерзания.  

 
Для эффективного освоения трудно извлекаемых запасов нефти и дальнейшего 

увеличения ее добычи необходимо создание и широкомасштабное применение новых 

методов увеличения нефтеотдачи (МУН). В ходе развития физико-химических МУН 

отчетливо прослеживается тенденция наделять нефтевытесняющий флюид элементами 

саморегулирования, позволяющими ему длительное время в пласте сохранять свои 

функции. В ИХН СО РАН реализован один из вариантов этой тенденции, основанный на 

представлениях о нефтевытесняющем флюиде как физико-химической системе с 

отрицательной обратной связью. Эти представления были положены в основу разработки 

физико-химических принципов подбора композиций ПАВ с учетом термодинамических и 

кинетических параметров системы нефть – порода – водная фаза, влияющих на 

вытеснение нефти из пористой среды. Предложено использовать щелочные буферные 

системы с максимумом буферной емкости в интервале 9.0-10.5 ед. рН для обеспечения 

отрицательной обратной связи в нефтевытесняющих композициях ИХН, позволяющей им 

сохранять, саморегулировать комплекс коллоидно-химических свойств, оптимальный для 

целей нефтевытеснения [1-3]. Выбор щелочных буферных систем обусловлен важной 

ролью физико-химических процессов с участием гидроксил-ионов в механизме 

вытеснения нефти из капиллярно-пористой среды пласта водными растворами ПАВ. 

К числу таких взаимодействий относятся реакции нейтрализации кислотных групп, 

омыление сложноэфирных связей, депротонирование донорных гетероатомов 

гетероатомных соединений нефти, ассоциация гидроксил-ионов с ароматическими 

фрагментами молекул нефтяных компонентов, влияние на структуру воды и, тем самым, 

на гидрофобное связывание, на конформационную подвижность гидрофобных частей 

ПАВ. В результате этих взаимодействий снижается межфазное натяжение и межфазная 
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вязкость на границе нефть – вода, увеличивается смачиваемость водой породы коллектора 

и уменьшаются потери ПАВ вследствие адсорбции на породе. 

В ИХН СО РАН ранее была разработана нефтевытесняющая композиция на основе 

ПАВ и боратной буферной системы, состоящей из тетрабората натрия (буры) и борной 

кислоты [1, 2], имеющая максимальные значения буферной емкости в интервале рН 9-

10.5, оптимальном для нефтевытеснения. Однако эту композицию можно использовать 

только для пластов с температурой до 100 
оС. Кроме того, при контакте с пластовыми 

водами высокой минерализации может происходить выпадение осадков гидроксидов и 

солей жесткости. Растворы композиции являются маловязкими, в результате чего может 

возникнуть вязкостная неустойчивость фронта вытеснения и прорыв закачиваемого 

флюида в добывающие скважины. Растворы боратной композиции имеют температуру 

замерзания 0 – минус 0.6 
оС. Растворимость в воде тетрабората натрия и борной кислоты 

ограничена и составляет 2.7 г и 4.9 г, соответственно, в 100 г воды при 20 оС, поэтому 

композиция имеет невысокую буферную емкость. Добавление в указанную композицию 

карбамида и глицерина позволит получить высокотемпературную композицию на основе 

ПАВ с регулируемой щелочностью и вязкостью, высокой буферной емкостью, 

совместимую с минерализованными пластовыми водами и низкой температурой 

замерзания [3-6].   

При разработке высокотемпературной композиции на основе ПАВ изучена буферная 

емкость в системе «тетраборат натрия – борная кислота – водная фаза» до и после 

термостатирования и влияние на буферную емкость добавления карбамида и глицерина. 

Для исследований буферной емкости в указанной системе приготовлены растворы, 

содержащие борную кислоту (0, 2, 5 % мас.), буру (0, 2, 5 % мас.), карбамид (0, 5,  

10 % мас.) и глицерин (0, 20, 50 и 70 % мас.). Растворы термостатировали в герметично 

закрывающихся стальных ячейках в воздушном термостате при 150 
оС в течение 24 часов. 

После охлаждения исследовали изменение буферной емкости растворов. 

Экспериментально буферную емкость растворов определяли на основании кривых 

титрования исследуемого раствора сильной кислотой и сильным основанием. Результаты 

исследований представлены на рис. 1-5. 

В оптимальном интервале щелочности, рН 9.0-10.5, ПАВ химически устойчивы и 

обладают максимальной моющей способностью. Обеспечить самоподдерживающееся, 

саморегулирующееся значение рН в этом интервале возможно путем применения 

буферных систем, имеющих  в этом интервале рН максимальную буферную емкость. 

Боратная буферная система, содержащая 2 % буры и 2 % борной кислоты, имеет 
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небольшую буферную емкость в оптимальном для ПАВ интервале рН, но значения ее 

больше, чем у растворов, содержащих или только 2 % борной кислоты, или только 2 % 

буры. Термостатирование растворов при 150 
оС не дает увеличения значений буферной 

емкости, рис. 1.  

 

  

Рисунок 1 – Зависимость от рН буферной емкости растворов, содержащих борную 
кислоту и буру, до (а) и после (б) термостатирования при 150 оС в течение 24 часов 

 

Добавление глицерина к раствору позволяет увеличить концентрации борной 

кислоты и буры в растворе до 5 % и повышает значения максимальной буферной емкости 

в 2 раза, рис. 2. Повышение концентрации глицерина более 20 % экономически 

нецелесообразно, к тому же приводит к смещению интервала с повышенной буферной 

емкостью в интервал более низких значений рН. Интервал рН, при котором наблюдается 

увеличение буферной емкости раствора, содержащего 20 % глицерина и 5 % борной 

кислоты, составляет 4 - 9 ед.рН; 5 % буры – 5.5 - 9.5 ед.рН; 5 % борной кислоты, 5 % буры 

– 4.5-10 ед.рН.  

Наибольшая буферная емкость у растворов после термостатирования  при 150 оС 

наблюдается только в присутствии карбамида, рис. 3. Так, при добавлении 10 % 

карбамида максимальное значение буферной емкости раствора буры и борной кислоты 

увеличивается в 8.7-24.7 (в зависимости от концентрации глицерина в растворе), причем 

максимум буферной емкости раствора смещается в область рН 9.0-10.5, что соответствует 

интервалу рН, где ПАВ обладают максимальной моющей способностью, рис. 3-5. 

Вследствие высокой буферной емкости, при разбавлении композиции в 10-100 раз рН 

раствора меняется на 0.2 – 0.3 ед. рН. Исследование совместимости растворов композиции 

с минерализованными пластовыми водами показало, что при разбавлении растворов в 
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2 раза моделью пластовой воды Усинского месторождения (плотность 1.05 г/см
3
), 

растворы остаются прозрачными, выпадения осадков не наблюдается.  

  

 

 

Рисунок 2 – Зависимость от рН буферной 
емкости растворов, содержащих  глицерин 
(20, 50 и 70 %), и: а – 5 % борной кислоты;  

б – 5 % буры; в – 5 % борной кислоты и 5 % 
буры, после термостатирования при 150 оС в 

течение 24 часов 

 

  

Рисунок 3 – Зависимость от рН буферной емкости растворов, содержащих 5 % борной 
кислоты, 5 % буры, глицерин и карбамид: а – от концентрации карбамида, при 
концентрации глицерина 20 %; б – от концентрации глицерина при концентрации 

карбамида 10 %, после термостатирования при 150 оС в течение 24 часов 
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Рисунок 4 – Зависимость от рН буферной 
емкости растворов, содержащих 5 % борной 
кислоты, 5 % буры, глицерин (20, 50 и 70%) 

и карбамид: а – 0; б – 5; в – 10 %, после 
термостатирования при 150 оС в течение 

24 часов 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость от рН буферной емкости растворов, содержащих борную 

кислоту, буру, 10 % карбамида и 20 % глицерина, до (а) и после (б) термостатирования 
при 150 оС в течение 24 часов 

 

Проведено исследование буферной емкости в системе «тетраборат натрия – борная 

кислота – водная фаза». Установлено, что в боратной буферной системе с концентрацией 

буры и борной кислоты 2 % мас., буферная емкость невелика, при этом значения ее 

больше, чем у растворов, содержащих только борную кислоту или буру. Добавление 
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глицерина к раствору позволяет увеличить концентрации борной кислоты и буры в 

растворе до 5 %, при этом значения максимальной буферной емкости повышается в 2 раза 

в интервале 5.5-9.5 ед.рН при оптимальной концентрации глиценрина 20 %. 

Термостатирование растворов буры и борной кислоты, а также буры и борной кислоты с 

глицерином при 150 
о
С не приводит к увеличению буферной емкости. 

При добавлении карбамида к раствору буры и борной кислоты, после 

термостатирования при 150 
оС, наблюдается увеличение буферной емкости раствора в 8.7-

24.7 раз в зависимости от концентрации глицерина в растворе. При этом максимум 

буферной емкости раствора смещается в область рН 9.0-10.5, что соответствует интервалу 

рН, в котором ПАВ имеют наибольшую моющую способность. 

Таким образом, добавление карбамида и глицерина к системе «тетраборат натрия – 

борная кислота – водная фаза» позволяет получить системы с высокой буферной 

емкостью в области рН 9.0-10.5, совместимые с минерализованными пластовыми водами, 

имеющие регулируемую вязкость и низкую температуру замерзания.   

Работа выполняется при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, в рамках гранта ФЦП по приоритетному направлению «Рациональное 

природопользование», Соглашение о предоставлении субсидии №14.607.21.0022 от 

05.06.2014, уникальный идентификатор – RFMEFI60714X0022.  
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Представлена методика определения эффективности различных реагентов 

для сольвентных технологий повышения нефтеотдачи. 

 

В Лаборатории химии и геохимии нефти ИОФХ им. А.Е. Арбузова разработан 

растворитель АСФИЛ*, предлагаемый для сольвентных и паро-сольвентных технологий 

повышения нефтеотдачи, обработки призабойной зоны пласта, промывки наземного и 

подземного технологического оборудования с целью удаления асфальто-смолисто-

парафиновых отложений. 

С целью оценки экстракционно-моющей эффективности растворителя АСФИЛ 

проведен его сравнительный анализ с широко используемыми в нефтяной 

промышленности реагентами: «Растворитель промышленный РП» и «бензолсодержащая 

фракция БСФ», а также «тройчатка»
 *

 (смесь хлороформ/бензол/изопропанол, взятые в 

равных объемах, используемая в лабораторной практике для полного извлечения 

органического вещества из породы). Исследования проводились на природном керновом 

материале, содержание органического вещества в котором, по данным термического 

анализа (ТА), составляло порядка 7,0 %. 

Метод 3-х ступенчатой экстракции основан на экстракции нефти из насыпного 

(молотого) образца (<0,4 мм, m = 1,00 г.) реального нефтенасыщенного керна тремя 

последовательно заливаемыми объемами (порциями) тестируемого растворителя (по 

                                                 
* Из-за присутствия в «тройчатке» хлорорганического компонента (хлороформа) этот растворитель 

используется только в лабораторной практике 
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10 мл) через 15-ти минутные промежутки времени (при двукратном встряхивании: первое 

– после добавления порции растворителя и второе – за 3 мин. до декантации экстракта) с 

последующим фотометрированием растворов и определением эффективной концентрации 

нефти (темных компонентов) в экстрактах. Для ранжирования растворителей и получения 

относительных оценок их эффективности за стандарт 100 %-го отмыва нефти из породы 

принимались данные по «тройчатка». На рис. 1 показаны результаты испытаний 

растворителей АСФИЛ (Асфил от «Асф» - асфальтены и «фил» - любящий), лабораторной 

«тройчатки», растворителя промышленного РП, растворителя БCФ, петролейного эфира 

40-70 С, ТБС (компонент АСФИЛ) на насыпном (молотом) естественно-нефтенасы-

щенном карбонатном керне Черноозерского месторождения (Республика Татарстан).  

 

Поскольку «тройчатка» после 3-х ступенчатой экстракции обеспечивает 100 %-й 

отмыв породы от нефти, то доля нефти, оставшейся в породе после экстракции 

тестируемыми растворителями, может быть определена как разность между суммарным 

содержанием нефти в трех смывах «тройчатки» и суммарным содержанием нефти в трех 

 

Рисунок 1- Эффективность растворителей в тесте 3-х ступенчатой экстракции нефти из 
насыпного (молотого) керна. Обозначения: первый (черный) столбец – доля нефти в 

первом 15-ти минутном смыве, второй столбец (коричневый) – то же во втором смыве, 
третий (желтый) столбец – то же в третьем последнем смыве, четвертый (серый) столбец 

(отрицательная область оси ординат) – доля неотмытой нефти СОСТ(керн) (нефть, 
оставшаяся в породе). 
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смывах тестируемого растворителя, отнесенная к суммарному содержанию нефти в 

экстрактах «тройчатки»: 
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Значительное количество не экстрагированной из породы нефти СОСТ(керн) 

(четвертые столбцы по каждому растворителю, расположенные для наглядности в 

отрицательной области оси ординат), является бракующим критерием теста. 

«Тройчатка» и АСФИЛ в результате 3-ступенчатой экстракции практически 

полностью отмывают породу от нефти. Наихудшие моющие свойства показали БСФ и 

петролейный эфир 40/70ºС. Ранжирование тестированных растворителей, как уже 

используемых на промыслах РП и БСФ, так и предлагаемого к использованию АСФИЛ, 

по критерию )(кернC
ОСТ

приводит к ряду АСФИЛ (0)>РП(38)>БСФ(74). 

Поскольку применяемые на промыслах композиционные растворители с одной 

стороны содержат компоненты со значительно различающимися температурами кипения, 

а с другой имеют в своем составе нелетучие ПАВ, то результаты оценки экстрагирующей 

эффективности по методу 3-х ступенчатой экстракции можно считать более 

соответствующими реальным условиям применения растворителей, чем результаты, 

получаемые на аппарате Сокслета, поскольку состав пара в последнем случае не 

соответствует составу исходного жидкого растворителя. 

104



Сравнительный анализ эффективности ингибиторов и растворителей 

солевых отложений в нефтегазобыче. 

 
А.Л. Бушковский, А.В. Злобин, С.А. Киселев 

Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа (ОАО 

ТомскНИПИнефть),  

634027, Россия, г. Томск, пр. Мира, 72,  

Факс: (3822) 760-316; e-mail: BushkovskiyAL@nipineft.tomsk.ru 

 
В работе представлены результаты исследований эффективности 

отечественных ингибиторов солевых отложений в оборудовании добычи и 

подготовки газа, а также кислотных композиций для удаления отложений.  

 

Одной из основных проблем добычи, транспорта и подготовки нефти является 

образование плотных солевых отложений, вплоть до полного перекрытия сечения 

трубопроводов, заклинивания рабочих органов насосов. По мере роста обводненности и 

минерализации пластовых вод скорость образования отложений возрастает и захватывает 

новые участки скважин, сетей нефтесбора и ППД. Для решения этой проблемы налажен 

выпуск специальных химреагентов – ингибиторов солевых отложений (ИСО) и 

растворителей [1, 2]. Основным компонентом отложений (рис. 1) является, как правило, 

кальцит (СаСО3)примесью доломита и продуктов коррозии (окисей и гидроокисей 

железа). Отложения гипса, барита встречаются реже, поскольку барий и сульфат-ион 

обычно содержатся в пластовых водах в виде примесей с невысокой концентрацией [2].  

  

Рисунок 1 – Вид солевых отложений с оборудования нефтегазодобычи до и после 

кислотной отмывки 

 

Авторами выполнены эксперименты по влиянию различных марок ИСО 

производства разных фирм РФ на индукционный период и скорость образования солевых 

отложений в сопоставимых условиях (равная концентрация солей, температура и 

давление) на циклической установке для исследования процессов солеотложения 

(Differential Scale Loop). Пример результатов приведен на рис. 2. 
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Рисунок 2. – Зависимость 

дифференциального 

давления в контуре стенда 

Differential Scale Loop от 

времени реакции при 90 и 

120
о
С, дозировке 4 ppm 

ИСО и минерализации 

воды 46,77 г/л 

 

Установлено, что применение ИСО увеличивает индукционный период (время до 

начала выпадения солей) в 2,5-4 раза, а скорость отложений уменьшается в 3-6 раз в 

зависимости от концентрации и свойств ИСО. Испытанные ИСО проранжированы по 

эффективности. Однако даже при многократном росте межочистного периода необходимо 

периодическое удаление накопленных отложений. Обычным методом для солевых 

отложений является применение кислотных композиций, включающих соляную, 

уксусную, муравьиную и пропионовую кислоты в разных соотношениях с добавкой ПАВ 

и ингибиторов кислотной коррозии (ИКК) для предотвращения коррозионного износа 

технологического оборудования [2, 3]. Добавка 2-3 % ИКК снижает скорость коррозии 

стали в 20-30 раз, с 285 до 6-15 мм/год. Важным аспектом для успешного удаления 

отложений является предотвращение вторичного выпадения солей, что требует высокой 

растворимости солей кальция и магния - основных компонентов отложений. 

Максимальную растворимость обеспечивают 15 % HCl и 10 % HCOOH (до 219 и 101г/л, 

соответственно). Более сложной задачей было удаление смешанных отложений типа 

смеси кальцита с нефтешламом (АСПО). Эту задачу предложено решать попеременной 

промывкой отложений кислотной композицией с добавкой до 5 % органики и дешевым 

растворителем АСПО (стабильным газовым конденсатом или горячим дизельным 

топливом). Растворение цементирующей и/или склеивающей основы отложений, 

сопровождающееся обильным газовыделением, приводит к разрыхлению нерастворенного 

остатка и возможности его удаления активной промывкой водой с добавкой ПАВ (рис.1). 

Степень растворения отложений за 2 часа промывки зависит от содержания АСПО и 

снижается с 92-96 % до 56-58 % отн. при повышении доли АСПО с 2-3 до 36-38 %. Для 

экологической безопасности продукты отмывки с непрореагировавшей кислотой должны 
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быть слиты в буферную емкость, нейтрализованы до рН 6,5-7,0. Далее, после отстоя, 

осветленная вода может быть скачана в систему ППД, выпавший шлам выгружается в 

контейнеры для последующего захоронения или термической обработки. Технология 

отмывки прошла апробацию при очистке от отложений батарейных гидроциклонов ВСП и 

насосов систем ППД Северо-Останинского НГМ ОАО «Томскгазпрома». 
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Новые возможности исследований попутных вод нефтяных 

месторождений с помощью метода капиллярного электрофореза 
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Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгограде, 
400078, Россия, г. Волгоград, проспект Ленина, 96. 
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В работе рассмотрена проблема исследований попутных вод углеводородных 
месторождений на основе использования 6-компонентной аналитической схемы 
определения состава проб и стандартных гидрохимических индикаторов. В 
качестве альтернативы для проведения количественного химического анализа проб 
воды предложен  метод капиллярного электрофореза. Описаны физико-химические 
основы метода. Рассмотрен пример диагностики природы вод при опробовании 
пластов с использованием дополнительной информации о компонентном составе 
проб и эквивалентного соотношения ионов натрия к калию. Приведены данные о 
содержании в пластовых водах различных регионов таких микроэлементов, как 
литий, стронций и барий. 

 
При разработке нефтяных месторождений совместно с углеводородной продукцией 

добываются большие объемы попутных вод, образующихся в результате смешения и 

химического взаимодействия вод различного генезиса – пластовых, закачиваемых, 

технических. В связи с этим, информация о составе, свойствах и природе попутных вод 

является необходимой как на стадии поисков и разведки, так и при разработке 

углеводородных месторождений. 

Информативность гидрохимических исследований зависит от планирования 

условий, места, количества отбираемых проб, а также оперативности, качества анализа их 

химического состава и перечня определяемых компонентов. В настоящее время одной из 

самых распространенных остается шестикомпонентная схема исследований вод на основе 

титриметрических и гравиметрических методов анализа. Она включает определение в 

пробах воды массовых концентраций хлорид-, сульфат-, гидрокарбонат-, карбонат-ионов, 

ионов кальция и магния, а также измерение физико-химических показателей – плотности 

и величины рН. Иногда помимо основных компонентов солевого состава определяются 

концентрации ионов йода и брома, которые являются наиболее часто используемыми 

гидрохимическими индикаторами природы вод. Такой подход не позволяет обеспечить 

получение информации о полном перечне компонентов химического состава проб и их 

свойствах, а также достоверно идентифицировать природу вод. В качестве альтернативы 

шестикомпонентной схемы нами была внедрена схема исследований химического состава 

проб воды методом капиллярного электрофореза. 
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Метод основан на разделении заряженных компонентов сложной смеси в кварцевом 

капилляре под действием приложенного электрического поля. При нахождении раствора  

в тонком кварцевом капилляре электрическое поле, наложенное вдоль него, вызывает в 

движение заряженных частиц и пассивный поток жидкости. При этом компоненты смеси 

начинают двигаться с разной скоростью, зависящей, в первую очередь, от заряда и массы 

и, соответственно, в разное время достигают зоны детектирования, в результате чего 

проба разделяется на индивидуальные компоненты. Полученная последовательность 

пиков называется электрофореграммой. Качественной характеристикой компонента 

является время миграции, а количественной – высота или площадь пика, 

пропорциональная его концентрации [1].  

Использование метода капиллярного электрофореза для определения 

количественного химического состава проб пластовых вод, технических жидкостей и их 

смесей позволило расширить перечень определяемых ионов, а также дало возможность 

получать данные о содержании интересующих компонентов вне зависимости от объема и 

сложности матрицы пробы. Данным методом определяются как катионный состав (NH4
+, 

K+, Na+, Li+, Mg2+, Sr2+, Ba2+, Ca2+), так и анионы (Cl–, SO4
2–, J–, Br–). Это позволило 

улучшить качество получаемых гидрохимических данных и выработать новые подходы к 

проведению исследований при диагностике природы вод, а также выявить некоторые 

региональные особенности пластовых вод. 

Диагностика природы вод. Многообразие химических составов жидкостей, 

искусственно вводимых в пласт при бурении, обработке призабойной зоны скважин и 

других технологических операциях, а также региональные особенности составов 

пластовых вод делают диагностику природы попутных вод задачей сложной и трудно 

формализуемой [2]. Наиболее остро проблема идентификации природы вод встает в ходе 

опробований отложений, вскрытых скважиной с целью определения характера 

флюидонасыщенности, когда для вскрытия пластов используются буровые растворы (БР) 

на водной основе. Водная фаза растворов фильтруется в пласты, взаимодействует с 

породами, адсорбированными и пластовыми водами. В результате образуются смеси, 

которые сложно идентифицировать и установить в них наличие технических и пластовых 

вод по общепринятым критериям. Проблема использований классических 

гидрохимических индикаторов пластовых вод, которыми являются бромид- и йодид-ионы, 

заключается в том, что фильтраты БР на водной основе нередко содержат их в 

количествах, сравнимых с пластовыми водами. 
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При проведении испытаний с целью опробования пластов на месторождениях 

северной акватории Каспийского моря, а также Волгоградской области преимущественно 

используются глинистые буровые растворы на водной основе, фильтраты которых имеют 

в основном хлоридный калиево-натриевый состав. Пластовые воды этих регионов 

представляют собой сильноминерализованные растворы с преобладанием в составе солей 

натрия (до 60–80 %). Поэтому для диагностики природы вод нами был выбран 

дополнительный гидрохимический критерий – эквивалентное соотношение ионов натрия 

и калия (Na/K) [3].  

В качестве примера, в табл. 1 приведены результаты анализа проб жидкостей, 

отобранных при опробовании пластов на кабеле на одном из месторождений 

Волгоградской области, а также пробы фильтрата бурового раствора, применявшегося в 

ходе испытания. Как видно из табл. 1, провести точную диагностику природы вод по 

плотности, содержаниям компонентов, определяемых по 6-компонентной схеме, не 

представляется возможным. Так как фильтрат бурового раствора содержит в составе 

большое количество бромидов и йодидов, использование этих гидрохимических 

индикаторов также становится невозможным. Однако увеличение содержания ионов 

натрия в пробах жидкости из точек 1 и 2, на фоне снижения концентраций ионов калия, о 

чем свидетельствуют значения коэффициента Na/K, позволило сделать вывод о 

присутствии в них пластовой воды.  

 

Таблица 1 - Результаты анализа ОПК-проб воды и фильтрата бурового раствора 

 Фильтрат БР Точка 1 Точка 2 

Плотность, г/см3 1,067 1,051 1,067 
По 6-компонентной схеме 

Cl, г/дм3 46,8 44,3 63,3 
SO4, г/дм3 5,6 1,5 2,0 
Ca, г/дм3 2,8 3,3 5,7 
Mg, г/дм3 0,01 0,3 0,5 

Стандартные гидрохимические индикаторы 
J, мг/дм3 13,0 2,9 3,3 
Br, мг/дм3 98,8 133,0 223,8 

С применением метода капиллярного электрофореза 
Na, г/дм3 5,3 10,8 19,3 
К, г/дм3 41,7 19,7 25,6 
Na/K , мг-экв/мг-экв 0,2 0,9 1,3 

 

110



Из представленных на рис. 1 электрофореграмм катионного состава пробы из точки 

2 и пробы фильтрата БР также видно, что содержание ионов натрия в пробе из точки 2 

выше их концентрации в фильтрате БР. Также наличие в пробе пластовой воды 

подтверждают более высокие концентрации ионов магния и кальция.  

 

Рисунок 1 – Электрофореграммы катионного состава проб воды и фильтрата БР 

 

В ходе проведения исследований состава пластовых вод месторождений 

Волгоградской области и северной акватории Каспийского моря, было установлено, что 

соотношение Na/K изменяется в диапазоне 100–200. Для полимер-калиевых буровых 

растворов на водной основе величина этого коэффициента составляет в среднем 0,2-0,4. 

Региональные особенности пластовых вод. Одним из важных направлений в 

исследованиях пластовых вод углеводородных месторождений является определение 

микроэлементов, входящих в их состав. Помимо ионов йода и брома к важным 

микрокомпонентам относятся литий, стронций и барий.  

Некоторые данные по средним содержаниям лития, стронция и бария в пластовых 

водах представлены в табл. 2. В ходе исследований было установлено, что концентрации 

данных микроэлементов варьируются не только между разными регионами. Так, в 

пределах Волгоградской области концентрация ионов стронция в пластовых водах 
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различных месторождений отличается в среднем в 20 раз, а содержание лития в пластовых 

водах месторождений северной акватории Каспийского моря – в 5 раз.  

 

Таблица 2 - Среднее содержание компонентов (мг/дм3) в пластовых водах нефтяных 

месторождений регионов РФ 

Регион 
Волгоградская 

область 
Северный Каспий Западная Сибирь 

Балтийское 
море 

Месторождение* ВО–1 ВО–2 СК–1 СК–2 ЗС–1 ЗС–2 Б–1 
Li 3,2–7,0 11,5 3,5–4,5 15,5 – – 7,1–7,5 
Sr 21-40 745 150–200 310 21 10 600–650 
Ba – 4,56 2,2–6,0 8,5 27–30 39–45 43–50 

* – условное обозначение месторождения. 

 

Кроме того, как показано на рис. 2, в пластовой воде одного из месторождений 

Западно-Сибирского региона были обнаружены фториды и ацетаты, которые не 

встречаются в пластовых водах Волгоградской области и Северного Каспия. 

 

Рисунок 2 – Электрофореграмма анионного состава пробы пластовой воды 
месторождения Западной Сибири 

 

Так как литий, стронций и барий, а также фториды и ацетаты, на ряду с йодид- и 

бромид- ионами, являются специфическими компонентами состава пластовых вод, то 
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информация об их содержании и особенностях распределения в водах является важной 

для дальнейшего установления региональных особенностей пластовых вод. Кроме того, 

концентрации стронция и бария должны учитываться при проведении исследований на 

совместимость вод, так как они могут участвовать в образовании нерастворимых 

сульфатных солей  (барита и целестина), осадки которых являются практически не 

удаляемыми. 

Таким образом, использование метода капиллярного электрофореза для анализа 

химического состава проб попутных вод нефтяных месторождений позволяет расширить 

перечень определяемых компонентов, повысить достоверность диагностики природы вод, 

а также исследовать региональные особенности распределения микроэлементов с целью 

выявления дополнительных гидрохимических индикаторов пластовых вод. 
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На примере попутных вод Усинского месторождения показана 

возможность применения метода КЭ для оценки содержания 
осадкообразующих ионов и общей минерализации на разных этапах 

эксплуатации скважины. 
 

Промысловая добыча углеводородов нефти помимо целевого сырья сопровождается 

извлечением значительного количества попутных природных вод. Индивидуальный 

состав таких вод несет важную информацию не только о литологическом составе 

вмещающих пород, но и об эффективности работы скважины при выбранном 

технологическом воздействии на пласт. При рутинном анализе данные химического 

анализа попутных флюидов позволяют определять момент времени, когда концентрации 

компонентов нефтевытесняющей смеси проходят свой максимум и, соответственно, 

наиболее эффективны и регистрировать изменения состава. 

Ионный состав пластовых вод Усинского месторождения определен методом КЭ и 

титриметрическим методом. При определении концентраций катионов и анионов в 

водных растворах использована система капиллярного электрофореза КАПЕЛЬ 105 (ООО 

Люмэкс, Россия) с положительной и отрицательной полярностью блока высокого 

напряжения, оснащенная фотометрическим детектором и кварцевым капилляром 

(внутренний диаметр 75 мкм, эффективная и общая длина капилляра 50 и 60 см, 

соответственно). 

В табл. 1 представлены результаты исследований ионного состава пластовых вод 

Усинского месторождения разрабатываемого ООО «Лукойл-КОМИ», в зависимости от 

применяемых технологий увеличения нефтеотдачи, предложенных ИХН СО РАН. 

Из табл. 1 видно, что изменяется количественный состав пластовых вод в случаях 

применения как потокоотклоняющей (МЕТКА) так и нефтевытесняющих композиций 

(ГБК, НИНКА загущ). Содержание ионов определялось методом КЭ по стандартным 

методикам [1, 2]. Определение концентрации карбамида проводилось 

фотоколориметрическим методом в присутствии диацетилмонооксима. 
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Таблица 1 – Ионный состав и содержание карбамида в пробах воды Усинского 

месторождения 

Технология № Скв 
Дата 

отбора 

Содержание, мг/дм
3
 

NH4
+
 Na

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 Cl

-
 NO3

-
 (NH2)2CO 

ГБК 2948 

09.07.2014 12.5 240 5 67 400 4.5 - 

04.08.2014 7.6 200 4.9 170 380 40.2 - 

29.10.2014 54 3540 430.5 1040 9500 0 - 

МЕТКА 4243 

09.07.2014 0 1560 105 1300 4300 0 30 

04.08.2014 155 4365 250 2100 11800 0 - 

28.10.2014 0 4090 210 2150 13200 0 0 

НИНКА 
загущ. 

2945 

01.09.2014 40 7060 900 2700 17700 0 90 

31.10.2014 50 8750 1150 3300 27500 0 180 

28.08.2015 280 2500 240 900 7750 90 - 

 

Эффективность работы скважин снижается вследствие выпадения в осадок из 

попутно - добываемых вод неорганических солей, которые откладываются в призабойной 

зоне и на поверхности нефтепромыслового оборудования [3]. Своевременное наличие 

данных по осадкообразующим ионам (Ba
2+, Ca2+, Sr2+, SO4

2-
, HCO3

-
) может быть полезным 

для предупреждения рисков, планирования и предотвращения ремонтных работ 

промыслового оборудования и трубопроводов. 

 

Таблица 2 – Содержание осадкообразующих ионов в пробах воды Усинского 

месторождения 

№ 
скважины 

Содержание, мг/дм
3
 

Сa 2+ Mg 2+ Sr 2+ Ba 2+ Feобщ. SO4 
2- HCO3

- 

1129 5250 2100 0 0 0.1 1500 80 

1232 9300 2660 226 0 - 1800 160 

1248 7280 2740 283 0 0.1 1080 140 

1242 4965 1030 185 52 - 0 - 

2892 3270 800 120 80 0.6 0 30 

2946 3365 840 135 150 - 0 30 

2968 3150 1020 200 70 3.5 0 - 

3415 8200 2400 475 0 0.1 350 130 

3440 8300 1800 250 0 0.3 500 130 

7064 6350 2340 350 0 0.5 40 0 

3065 2300 650 95 0 70 50 - 

3202 6250 930 120 0 75 350 440 

3261 6000 1360 220 0 127 550 - 

 

В попутно-добываемых водах эксплуатационных скважин пермо - карбоновой залежи 

Усинского месторождения обнаружены все ионы, которые в определенных условиях могут 
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вызвать образование осадков. В табл. 2 приведены данные о содержании осадкообразующих 

ионов некоторых скважин Усинского месторождения. 

Барит и целестин – очень  плотные и твердые осадки и борьба с ними представляет 

наибольшие трудности. Водорастворимые соли бария и стронция довольно часто 

встречаются в глубоких подземных водах нефтяных месторождений, концентрация ионов 

бария достигает 50 – 150 мг/дм
3
, а иногда 600 мг/дм

3 
(скважины с повышенным содержанием 

бария в воде: 1242, 2892, 2946). В таких водах отмечается пониженное содержание сульфат-

иона или полное его отсутствие. Вода с концентрацией сульфат-иона более 400 – 500 мг/дм
3 

не может содержать заметных количеств бария – он весь выпадает в осадок в виде барита 

(скважины 1129, 1232, 1248). Выпадение барита из вод, содержащих барий и сульфат, 

возможно при изменении термобарических условий. 

Стронций обычно встречается в нефтяных водах совместно с барием, причем его 

количество может достигать 500 – 800 мг/дм3, а иногда даже 1500 мг/дм3,  и при 

определенных условиях возможно образование  труднорастворимого осадка сульфата 

стронция – целестина. 

В пластовых водах Усинского месторождения содержатся гидрокарбонаты. 

Гидрокарбонат кальция Ca(HCO3)2  хорошо растворим в воде. При определенных условиях, 

например, при понижении количества свободной двуокиси углерода в воде при снижении 

давления, гидрокарбонат переходит в нерастворимый в воде кальцит, что приводит к 

образованию осадков. Определение гидрокарбонатов проводилось титриметрическим 

методом. 

Железо постоянно присутствует в подземных водах Усинского месторождения; 

концентрация его в этих водах зависит от гидрогеологических условий бассейна. 

Некоторые свойства и компоненты воды, например pH, карбонаты, двуокись углерода, 

растворенный кислород, сероводород и микроорганизмы, окисляющие или 

восстанавливающие железо, обусловливают присутствие железа в растворимой или в 

нерастворимой форме. 

В основном общее содержание железа в исследованных водах невелико и находится 

в пределах от 0 до 5 мг/дм3. Высокое содержание железа наблюдается в пробе скважин 

3065, 3202, 3261. 

Определения такого показателя пластовых вод как общая минерализация с 

использованием данных КЭ (суммарный состав катионов и анионов) показало различие с 

гравиметрическим методом. Гравиметрический метод определения сухого остатка 

пластовых вод [4] показывает более высокие значения общей минерализации.  

116



Таким образом, метод КЭ является полезным и информативным экспресс-методом 

определения состава сложных природных объектов - попутных вод нефтяных 

месторождений. 

 

Литература 

1. Методика выполнения измерений массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, 

магния, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом 

капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза 

«КАПЕЛЬ»: ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 – М.: 2000. – 27 с 

2. Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, 

фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природной, питьевой и сточных вод с применением 

системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ» ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 – М.: 1999. – 31 с 

3. Кащавцев В.Е. Предупреждение солеобразования при добыче нефти /В.Е. Кащавцев, Ю.П. 

Гаттенберг, С.Ф. Люшин // М.: Недра. – 1985. -215 c 

4. ГОСТ 26449.1-85 Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы 

химического анализа соленых вод. Межгосударственный стандарт. – Введ. с 01.01.87. – М.: 

ИПК Издательство стандартов, 2003. – с. 57-101 

117



Химический состав пластовых вод и отложений солей 

из нефтепромысловых систем нефтегазодобывающей платформы ПА-Б 

 
Н.В.Полякова

1
, П.А. Задорожный

1
, И.С. Трухин

1
, С.В. Суховерхов

1
, А.В. Бриков

2 

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, 
690022, Россия, Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 159 

Факс: (423)2312590; e-mail: truhin.ivan.91@gmail.com, polyakova@ich.dvo.ru 
2
Филиал компании «Сахалин Энерджи инвестмент компании Лтд» в г. Южно-Сахалинск 

 

Определен химический состав пластовых и морских вод, неорганической 

части отложений из скважин и оборудования по подготовке нефти морской 

нефтегазодобывающей платформы ПА-Б, о. Сахалин. 

 
Солеотложения, образующиеся внутри скважинного оборудования, существенно 

осложняют добычу нефти: ежегодно они приносят миллионные убытки 

нефтедобывающим компаниям [1]. Отложение солей приводит к порче насосных 

установок, закупориванию трубопроводов и внутренних поверхностей оборудования, что 

может приводить к техногенным авариям и выбросам вредных веществ в окружающую 

среду. Источником солей являются пластовые воды, добываемые совместно с нефтью [2]. 

Для повышения нефтеотдачи пласта широко применяется метод заводнения. Как правило, 

в состав закачиваемой в пласт воды на морских нефтедобывающих платформах входят 

пластовые воды, которые добываются вместе с нефтью, и морская вода. В результате 

изменения температуры и давления от ствола к устью скважины, а также в процессе 

смешивания воды, поступающей из внешней среды и пластовой, содержание некоторых 

неорганических веществ в растворе может становиться выше предела насыщения, что 

способствует выпадению осадков минеральных солей.  

Определение химического состава воды и минеральных отложений - важная 

аналитическая задача. Эти знания необходимы для выбора подходящих методик 

ингибирования образования солей, а также для подбора методов очистки 

нефтепромыслового оборудования от отложений, образовавшихся в процессе 

эксплуатации [3]. 

Целью настоящей работы было исследование состава пластовых и окружающих 

морских вод, а также осадков из различных технологических участков оборудования и 

выяснения вероятных механизмов образования и накопления солеотложений. 
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Материалы и методы 

Образцы пластовых, подтоварных и морских вод и отложений были отобраны из 

нефтепромыслового оборудования платформы «Пильтун-Астохская-Б» (ПА-Б) проекта 

Сахалин-2, расположенной на северо-восточном участке шельфа о. Сахалин. 

Физико-химические характеристики воды определяли следующими методами: 

плотность - весовым методом, рН и удельную электропроводность измеряли на 

мультиметре , общую минерализацию (содержание сухого остатка) - путем высушивания 

образца при 300 С.  

Определение щелочности (как концентрации гидрокарбонат-иона) проводили 

методом потенциометрического титрования. Концентрацию натрия, калия, магния, 

кальция, стронция, бария и железа в воде определяли методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии с ионизацией в пламени.  

Определение концентрации ионов аммония проводили фотометрическим методом с 

реактивом Несслера. Концентрацию неорганических анионов в образцах воды определяли 

методом ионообменной ВЭЖХ, на жидкостном хроматографе DIONEX ICS-5000. 

Разделение проводили на колонке DIONEX OmniPac PAX-100, детектирование 

кондуктометрическое с супрессором.  

Концентрацию низших карбоновых кислот (уксусной, пропионовой, масляной, 

изовалериановой, капроновой) определяли методом газовой хроматографии (ГХ), на 

хроматографе Shimadzu GC-2010 с пламенно-ионизационным детектором. Разделение 

проводили на колонке Zebron ZB-FFAP при программировании температуры от 50 до 

230 ºС.  

Химический состав неорганической части отложений определяли методами 

рентгенофлуоресцентной спектроскопии на приборе Shimadzu EDX-800HS и рентгено-

фазового анализа на дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. 

 

Результаты и обсуждение 

После извлечения из недр сырая нефть проходит многоступенчатую подготовку, 

целью которой является получение чистой товарной нефти. На морской платформе ПА-Б 

первичное отделение нефти от газа и воды происходит в сепараторе первой ступени, вода 

поступает в систему поддержания пластового давления, а газ в систему компримирования. 

Далее нефть поступает в сепаратор второй ступени через теплообменник. Здесь 

происходит выделение растворенного в нефти газа, и нефть подается насосом в 

электродегидратор (ЭДГ), где под действием под действием электрического поля 
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удаляется остаточная вода, и уже подготовленная нефть откачивается в трубопровод 

насосами высокого давления [4]. Основным негативным воздействием пластовой воды на 

нефтепромысловое оборудование является отложение солей. Существует несколько 

причин выпадения осадков в нефтепромысловом оборудовании: испарение воды, 

растворение горных пород и газов, изменение физико-химических параметров 

(температура, давление, общая минерализация), дегазация воды, смешение 

несовместимых вод [5]. Состав попутно добываемых пластовых вод нефтяных 

месторождений зависит от длительности эксплуатации месторождения, особенно при 

применении заводнения пласта. Добыча нефти и попутного газа с платформы ПА-Б 

ведется с конца 2008 г. Ионный состав и основные физико-химические характеристики 

исследованных вод представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 - Химический состав воды 

Определяемый 
показатель 

Скв. 
1 

Скв. 2 Скв. 3 Скв. 4 Скв. 5 
Сепаратор 

1-ой ст. 
ЭДГ 

Насос 
морской 

воды 

Общая 
минерализация, 

г/л 
21,28 19,73 20,83 24,39 18,61 23,1 22,18 32,63 

pH 7,49 7,95 7,62 7,62 8,33 7,79 7,14 8,25 

Уксусная 
к-та, мг/л 

88 35 12 148 89 72 71 22 

Na+, мг/л 7400 6000 7400 8700 6400 7400 8000 10500 

K
+
, мг/л 94 132 53 86 76 65 77 400 

Ca
2+

, мг/л 190 110 430 540 220 410 350 390 

Mg2+, мг/л 82 56 103 129 57 104 99 1200 

Fe3+, мг/л 1,9 0,7 2,1 11,7 0,7 4 7,6 2,3 

Sr2+, мг/л 19,2 11,9 21,6 24,8 16,2 21,1 19,7 6,7 

Ba2+, мг/л 17,4 10,1 14,1 0,6 9 7,8 2,8 0 

NH4

+, мг/л 8,3 10,3 10,7 11,9 8,7 11 11,3 0 

Cl-, мг/л 13200 9500 13000 15100 10300 13500 13000 18900 

SO4

2-, мг/л 16 9 4 373 20 108 130 2722 

HCO3

-, мг/л 630 1100 440 540 590 520 400 140 

 

Общая минерализация пластовых вод составляет, в среднем, 21 г/л, что значительно 

ниже минерализации вод Мирового океана (35,5 г/л). Минерализация морской воды, 

закачиваемой в пласт (32,6 г/л), так же несколько ниже этого значения. Вероятно, это 

связанно с близостью устьев рек Пильтун, Паромай, Кыдыланьи, впадающих в залив 

Пильтун, находящийся в 12 километрах от платформы. Основными растворенными 

компонентами солевой матрицы являются хлориды натрия и калия, что типично для 
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большинства пластовых вод. Особенностью вод данного месторождения является высокое 

содержание гидрокарбонат-ионов (540-1100 мг/л). Концентрация ионов кальция составила 

110-430 мг/л, магния - 56-129 мг/л. Интересной особенностью пластовых вод 

месторождения является низкое содержание сульфат-ионов в большинстве скважин (4-20 

мг/л). Высокое содержание сульфат-ионов в воде скважины 4 указывает на прорыв 

морской воды в пласт. 

По классификации природных вод Сулина, образцы исследуемой воды из всех 

скважин относятся к типу хлоркальциевых, группе гидрокарбонатных, подгруппе 

кальциевых. Это является индикатором того, что месторождение находится в песчано-

алевролитовых пластах глинисто-алевролитовой песчаной пачки [6]. 

Другой значимой характеристикой пластовых вод является содержание низших 

карбоновых кислот, которые являются источником углерода в пищевой цепочке 

микроорганизмов, участвующих в процессах сульфат-редукции и способствуют усилению 

процесса углекислотной коррозии нефтепромыслового оборудования [7]. Во всех 

исследованных образцах доминирующей была уксусная кислота (табл. 1).  

Наряду с отбором образцов воды в различных технологических точках системы 

подготовки нефти был проведен отбор отложений. Отложения представляли собой 

сложные смеси, состоящие из воды, органической и неорганической частей, причем их 

соотношение варьировало в широких пределах (табл. 2). 

Химический состав неорганической части осадка определяли методами энерго-

дисперсионного рентгенофлуоресцентной спектрометрии (ЭДРФА). и рентгенофазового 

анализа (Табл. 2). Основными компонентами неорганической части изученных отложений 

являются: карбонат кальция, алюмосиликаты натрия и калия, хлорид натрия, а также 

продукты коррозии труб и оборудования (как соединения железа, так и обнаруживаемые в 

небольших количествах соли переходных металлов Cr, Mo, Zr и др.). 

Как видно из табл. 2, состав отложений отличается в зависимости от места отбора. 

Одним из самых нежелательных компонентов неорганических отложений является 

сульфат бария из-за его низкой растворимости и трудноудаляемости. Сульфат бария 

присутствовал во всех исследованных отложениях, однако, его содержание невысоко (0,2 

до 2,1 %) и снижается в процессе подготовки нефти. Во всех изученных осадках 

присутствует небольшое количество сульфида железа (0,2-1 %). По данным [7] появление 

сульфидов связано с биогенными процессами сульфат-редукции, питательной средой для 

которых являются некоторые органические соединения, окисляемые до уксусной кислоты 

и углекислого газа. 
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Таблица 2 - Химический состав отложений 

Определяемый 
показатель, % 

Дегазатор 
Сепаратор 

1-ой ст. 
Нагреватель  

нефти 
Сепаратор 

2-ой ст. 
ЭДГ 

Вода 18,5 15,5 11,5 15,5 7,5 

Орг. часть. 68,9 76,3 49,3 24,6 85,9 

Неорг. часть 12,6 8,2 39,2 59,9 6,6 

Состав неорганической части, % масс. 

CaCO3 51,3 30,5 75,3 27,7 50,4 

SiO2 - - 4,6 27,3 - 

KAlSi3O8 6,0 5,1 3,5 19,1 3,2 

NaAlSi3O8 24,5 38,2 4,5 15,7 32,3 

Al2O3 - - <0,1 3,7 - 

NaCl 8,3 20,6 3,3 2,5 10,3 

MgCO3 1,2 1,8 2,5 1,6 <0,1 

FeS 0,8 0,6 0,2 0,7 1,0 

Fe3O4 4,1 1,2 3,3 0,7 1,3 

TiO2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 

SrCO3 0,7 0,4 0,9 0,3 0,4 

BaSO4 2,1 1,2 1,3 0,2 0,3 

 

Состав воды и отложений хорошо коррелируют: высокое содержание карбонат-

ионов в воде способствует образованию карбонатов щелочно-земельных металлов во всех 

отложениях из нефтепромыслового оборудования. Незначительные количества сульфат-

ионов в воде не приводят к существенному выпадению осадков, обнаруживаются лишь 

небольшие количества самой малорастворимой соли - сульфата бария.  

Таким образом, применение комплексного подхода к определению химического 

состава воды и осадков дает возможность получить важную информацию о процессах 

осадкообразования в нефтепромысловом оборудовании, позволяют создавать химические 

модели для изучения механизмов образования и удаления отложений солей.  

В работе использовали оборудование ЦКП «Дальневосточный центр структурных 

исследований» ИХ ДВО РАН. 
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В работе проведен подбор оптимальных вспомогательных компонентов – 

гидратообразователей для их применения в процессах хранения и транспортировки 

природного газа и разделения газовых смесей. Приведены данные по составам, 

структурам и газосодержанию двойных гидратов метана с 2-пропанолом/бромидом 

тетра-н-бутиламмония (ТБАБ)/три-н-бутилфосфиноксидом (ТБФО). 

 
Практическая реализация указанных в заголовке газогидратных технологий 

существенно облегчается в случае смещения равновесных условий существования 

гидратов в область более низких давлений и/или высоких температур. Единственным 

методом такого «смягчения» равновесных условий является образование двойных 

гидратов целевого компонента с веществами, обладающими лучшими 

гидратообразующими свойствами [1-3]. Однако введение в полости гидрата молекул 

дополнительного гидратообразователя уменьшает количество вакантых для основного 

компонента полостей. Таким образом, вопрос о выборе вспомогательной добавки, 

использование которой привело бы к образованию гидратов при относительно мягких 

условиях и в то же время с приемлемым газосодержанием, остается не решенным. В связи 

с этим, мы изучили составы и структуры соединений в нескольких тройных системах с 

метаном.  

В системе метан – ТБАБ  – вода в диапазоне концентраций исходных растворов 

10.0–42.3 масс. % образуется двойной гидрат известной гексагональной структуры I (ГС-I, 

2P2T3D40H2O). Интересно, что по мере уменьшения концентрации TБAБ в растворе, из 

которого получен двойной гидрат, содержание метана в двойном гидрате систематически 

растет, однако не превышает 3-х молекул (теоретический максимум) на одну молекулу 

TБAБ (гидрат с максимальным газосодержанием имеет состав ТБАБ·2.2CH4·38H2O при 

5.0 МПа, 13 °C) [4]. 

Двойной гидрат ТБФО и метана имеет ромбическую структуру I (РС-I, 

4H4P4T14D148H2O), в данном гидратном каркасе доля вакантных малых полостей 

является максимальной среди известных каркасов полуклатратных и ионных клатратных 

гидратов. Зависимость объема газа, содержащегося в двойном гидрате ТБФО и метана, от 
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состава исходного водного раствора ТБФО, имеет сложный вид и отличается от 

рассмотренной выше зависимости для двойных гидратов ТБАБ наличием минимума 

газосодержания вблизи состава двойного гидрата. Наиболее вероятным объяснением 

полученных результатов является заторможенность реакции между твердым гидратом 

TBPO и метаном в диапазоне концентраций TBPO, прилегающем к составу гидрата. 

Рекордсменом по газосодержанию является двойной гидрат 2-пропанола и метана с 

кубической структурой II (КС-II, 8H16D136H2O). На рис. 1 приведена зависимость 

газосодержания образцов гидратов от состава исходного раствора. 

 

Рисунок 1 – Объемы метана, выделившегося из образцов, синтезированных из растворов 
2-пропанола с различной концентрацией. Квадратные точки соответствуют объемам газа, 

выделившегося двойного гидрата 2-пропанола и метана; треугольные – объемам, 
выделившимся при разложении гидрата метана. Закрашенные точки соответствуют 

образцам, синтезированным при 10.0±0.3 MPa и 1 °C; незакрашенные – при 5.2 MPa и 
1 °C. Подписи сверху графиков соответствуют составам исходных растворов 2-PrOH·nH2O 

 

Показано, что двойной гидрат 2-пропанола и метана является твердым раствором, 

его состав может варьироваться от (8 2-PrOH)H·(15.3CH4)D·136H2O (5.1 MPa, 1 °С) до (2.3 

2-PrOH+5.7CH4)H·(13.1CH4)D·136H2O (10.2 MPa, 1 °С). Увеличение давления метана при 

синтезе двойного гидрата 2-пропанола и метана приводит к увеличению предельной 

степени замещения молекул 2-пропанола в больших полостях КС-II и, соответственно, к 

увеличению предельного содержания метана в гидрате [5]. 

Таким образом, 2-пропанол показал себя в качестве наиболее перспективного 

кандидата для его применения в процессах хранения и транспортировки газа и разделения 

газовых смесей. Максимальное содержание метана в двойном гидрате составило 10.3 

масс. % (2.3 2-PrOH+5.7CH4)H·(13.1CH4)D·136H2O (10.2 MPa, 1 °С), что сопоставимо с 
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газосодержанием гидрата метана (12.9 масс. %), к тому же температура разложения 

двойного гидрата на ~40 °C выше, чем у последнего. 
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Исследования проводили путем определения оптимальных термобарических 

условий воздействия на нефть, подобных условиям залегания нефти в пласте в 

присутствии нефтеобразующих пород, обладающих каталитическим действием или 

эффектом. При определенных термобарических условиях в нефти происходили 

некоторые химические превращения, меняющие ее состав. В данной работе были 

изучены образцы сырой и преобразованной нефти различными инструментальными 

методами. На основе хроматограмм образцов были рассчитаны геохимические 

показатели. Анализ экспериментальных данных позволил выявить различия в 

составах, свойствах и геохимических показателях сырой и преобразованной нефти.  

 

Республика Татарстан располагает высокими запасами нефтяного сырья, однако 

значительная часть приходится на высоковязкие тяжелые битуминозные нефти [1]. Стоит 

отметить, что добыча и переработка таких пород продвигается медленными темпами 

ввиду их низкой рентабельности и прибыльности, которая определяется особенностями 

состава, свойств и методов переработки и добычи. Неблагоприятным фактором, 

ухудшающим процессы освоения нефтяного сырья, является наличие 

высокомолекулярных соединений - смол и асфальтенов, в составе которых находится 

высокое количество гетероатом-содержащих соединений [2-4]. Как известно, тяжелые 

высоковязкие нефти и природные битумы залегают как в терригенных, так и карбонатных 

коллекторах. Данные коллектора отличаются индивидуальными свойствами структурно-

порового пространства и наличием в них флюидов. Наибольший интерес с научной точки 

зрения представляют карбонатные месторождения ввиду их малой изученности [5]. Для 

них характерны низкие начальные пластовые температуры, низкие газовые факторы, 

малые и средние глубины залегания. Изучение свойств нефти представляется актуальной 

задачей при выборе метода разработки и комплексного освоения сверхтяжелого 

битуминозного нефтяного сырья [6]. 

Целью данной работы является изучение влияния термобарических условий 

залегания нефти в пласте под действием породообразующих добавок на геохимические 

показатели и состав сверхтяжелой битуминозной нефти. 

Для исследования была выбрана тяжелая нефть промышленного назначения 

Ашальчинского месторождения из пермских отложений Республики Татарстан, 
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расположенного в западной части Южно-Татарского свода [7]. Природные битумы 

Ашальчинского месторождения являются типичными представителями сверхвязких 

нефтей, высокую долю в составе которых занимают ароматические соединения и 

смолисто-асфальтеновые вещества [8-12]. В качестве породообразующих добавок были 

выбраны: карбонат (мрамор) в виде распространенных минералов - кальцита и доломита; 

MnO2 - соединение,проявляющее каталитические функции и позволяющее протекать 

окислительно-восстановительным процессам даже при невысоких температурах, и 

каолиновая глина. В состав каталитической системы входило три компонента: исходная 

нефть, дистиллированная вода и минеральные добавки, которые брались в различных 

соотношениях. 

Работы по термокаталитической конверсии проводились в лабораторной установке 

периодического действия в изотермическом режиме при высоких температурах и 

давлениях. Эксперимент длился 2,5 часа. Продукты реакции разливали в мерные колбы. С 

помощью микро-шприца впрыскивали товарную форму деэмульгатора, перемешивали в 

течении 10-12 мин. в аппарате для встряхивания. Затем отстойники помещали в термостат 

при 80 °С на 2 часа, удаляли отстоявшуюся воду. Суспензированные добавки от 

преобразованной нефти не отделяли. 

Термокаталитическая конверсия тяжелой нефти сопровождалась изменением ее 

компонентного состава, которое в большинстве экспериментов заключалось в увеличении 

содержания масел, в уменьшении общего содержания смол и в незначительном 

уменьшении содержания асфальтенов, что может позволить приблизить состав 

преобразованных образцов к составу средних нефтей, которые можно осваивать с 

применением традиционных технологий. Для изучения компонентного состава жидких 

продуктов предварительно осаждали асфальтены 40-кратным количеством петролейного 

эфира (температура кипения 40–70 °C), затем методом жидкостно-адсорбционной 

хроматографии выделяли насыщенную углеводородную часть и две группы смол - 

бензольные и спирто-бензольные. 

Экспериментальные исследования термического анализа исходной нефти и 

продуктов после проведения экспериментов были проведены на дериватографе Q-1500D. 

Был посчитан параметр Р, характеризующий  долю боковых алкильных заместителей в 

средней молекуле битума, который изменяется в узком интервале (1,3 -1,5) и позволяют 

сделать предположение о небольшом количестве легких фракций и повышенным 

содержанием твердых парафинов с высокой молекулярной массой и доли периферийных 

заместителей в конденсированных углеводородах ароматического ряда. 
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На хроматограммах образцов нефти, полученные на приборе «Кристалл 2000М» 

(«Хроматэк») методом капиллярной газожидкостной хроматографии, были рассмотрены 

пики различных углеводородов, входящих в состав нефти. Наиболее высоким пиком во 

всех образцах являлся фитан (2,6,10,14-тетраметил-гексадекан, С20Н42), который немного 

уступает пристану (2,6,10,14-тетраметил-пентадекан, С19Н40). Эти вещества являются так 

называемыми маркерами нефти, указывающих на степень биодеградированности нефти 

[8]. Данное геохимическое понятие было взято из теории органического происхождения 

нефти. Эти маркеры содержатся в каждой нефти и не меняются за годы эксплуатации 

месторождений. Согласно теории органического происхождения нефти, они являются 

останками аминокислот, очень стабильны, поэтому присутствуют в нефтях в большом 

количестве и сохраняются даже после неглубокой деструкции. Также для утверждения 

биогенного механизма образования нефти были рассчитаны геохимические показатели.   

Работа выполнена в рамках гранта АН РТ для поддержки молодых ученых № 31-16. 
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Исследовано изменение содержания и состава металлопорфиринов и 

микроэлементов в тяжелой нефти при воздействии на пласт гелеобразующей 

композиции в технологии повышения нефтеотдачи. Установлено, что применение 

гелеобразующей композиции в период проявления воздействия и повышения 

нефтеотдачи приводит к возрастанию содержания в нефти металлопорфиринов, 

среди них увеличивается доля Ni-порфиринов. В составе микроэлементов также 

произошли изменения, что свидетельствует о проявлении влияния композиции на 

состав добытой тяжелой нефти.  
 

Особенностью тяжелых нефтей является повышенное содержание 

металлопорфиринов и микроэлементов, которое в сумме достигает 300-600 г/т и выше, 

что сопоставимо с промышленно добываемыми рудами [1]. В России к настоящему 

времени разрабатываются месторождения тяжелых нефтей, в которых суммарное 

содержание ванадия и никеля превышает 0,1 мас. %, что позволяет рассматривать их как 

сырьевой источник данных металлов [2, 3]. Порфириновые комплексы ванадия и никеля 

обладают биологической активностью, окислительно-восстановительными свойствами, их 

можно использовать в качестве фотопроводников, катализаторов, красителей, 

фотосенсибилизаторов. Нефтяное сырье с повышенным содержанием металлопорфиринов 

и микроэлементов не применимо для каталитических процессов нефтепереработки, 

поскольку такой уровень концентраций металлов в нефти, наряду с повышенным 

содержанием серы и азота, дезактивирует катализаторы [4].  

При разработке залежей тяжелых нефтей с низкой пластовой температурой 

используют гелеобразующие композиции, которые позволяют в отсутствие паротеплового 

воздействия повысить эффективность вытеснения нефти за счет увеличения охвата пласта 

при ограничении водопритока, произвести перераспределения фильтрационных 

потоков [5].  

В настоящей работе проведено исследование влияния методов повышения 

нефтеотдачи в результате воздействия на пласт гелеобразующей композиции на 

содержание микроэлементов и металлопорфиринов (МП) в тяжелой нефти Усинского 

месторождения (Республика Коми). Пробы нефти были отобраны из скважин, 
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эксплуатирующих, соответственно, объекты пласта: №1248 - верхний, средний и нижний 

(ВО-СО-НО), №1232 – верхний и средний (ВО-СО) и № 1202 – средний (СО). 

Содержание металлопорфиринов определяли методом электронной спектрометрии в 

элюатах, выделенных методом жидкостно-адсорбционной хроматографии образцов нефти 

на оксиде алюминия IY степени активности [6]. Ранее было установлено, что исходные 

(не подвергавшиеся воздействию композиций) пробы тяжелой высоковязкой нефти 

содержат металлопорфирины VO и Ni от 200 до 350 нмоль/г, максимальное количество 

зафиксировано в нефти верхнего объекта (ВО), минимальное - в нефти нижнего объекта 

(НО) [7].  

На рис. 1 показана динамика изменения содержания МП в нефти в результате 

обработки пласта гелеобразующей композицией (скв. №№ 1248, 1202, 1232) на Усинском 

месторождении.  

 

Рисунок 1 - Изменение содержания металлопорфиринов в нефти, отобранной из скважин, 
подвергнутых воздействию гелеобразующей композиции 

 

На основании проведенных исследований было установлено, что исходные (не 

подвергавшиеся воздействию композиций) пробы нефти характеризуются высоким 

суммарным содержанием металлокомплексов ванадия и никеля (213–243 нмоль/г). 

В результате обработки через 1-2 месяца содержание МП в пробах нефти, отобранных из 

трех скважин, возросло на 38-127 нмоль/г, что свидетельствует о влиянии воздействия 
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композиции на доотмыв более полярных флюидов, включая порфирины, из соседних 

объектов пласта. 

Как видно из данных анализа (табл. 1), среди МП как в исходных пробах, так и 

полученных после введения в пласт композиции, преобладают VO – порфирины, причем 

их доля снижается по мере погружения залежи от верхнего (ВО) к среднему (СО) объекту.  

 

Таблица 1 - Динамика изменения содержания Ni- и VO- порфиринов в нефти в результате 

воздействия гелеобразующей композиции  

Скв, 

№ 

Объект Обработка 
пласта 

композицией 
 

Содержание 
металлопорфиринов, нмоль/г 

Отношение  
 

Ni-Porph  VO- Porph 
 

Сумма 
Ni+VO 
Porph 

VO/Ni 
Porph 

VO/ 
Ni+VO 
Porph 

1248 ВО-СО-
НО 

до обработки 24.6 188,4 213 7.7 0.88 

ч/з 1 мес. после 
обработки 

26.1 173.3 199 6.7 0.87 

1232 ВО-СО до обработки 15.0 227.7 243 15.2 0.94 

ч/з 1 мес. после 
обработки 

46.9 240.9 288 5.2 0.84 

1202 СО до обработки 37.3 175.5 213 4.8 0.82 

ч/з 1 мес. после 
обработки 

50.8 196.5 247 3.8 0.80 

 

В результате воздействия гелеобразующей композиции в пробах нефти из 3 скважин 

возросло содержание Ni-порфиринов и увеличилась их доля относительно VO-

порфиринов. Это подтверждает ранее установленное положение о том,  что содержание и 

состав МП изменяются по мере разработки нефтяной залежи и зависят как от 

используемых технологий повышения нефтеотдачи, так и от типа нефтевмещающих 

пород. Так, ранее было показано, что в остаточных нефтях, удерживаемых в породах, 

содержание VO-порфиринов повышается, а Ni-порфиринов снижается с увеличением 

времени эксплуатации месторождения, а также сорбционной способности нефтеносного 

коллектора [8].  

Анализ содержания микроэлементов проводили методом атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой ИСП-АЭС на спектрометре iCAP 6500 

Duo фирмы Thermo Scientific с приставкой ISOMIST при прямом вводе в него растворов 

нефти в органических растворителях. В пробах нефти идентифицировано 16 

микроэлементов, среди которых Ca, Mg, Ni, P, S и V имеют наиболее высокие 

концентрации (табл. 2). Исследуемые пробы из трех скважин содержат значительное 
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количество серы (29890 - 31280 ppm), по классификации общих технических условий 

такие нефти относятся к высокосернистым [9]. Также в пробах были идентифицированы 

микроэлементы Cr, Cu, Mo, Ti и Zn, однако концентрации их низкие и находятся в 

пределах 0,15-2,4 ppm. Содержание в исходных пробах нефти Ca, Mg и V снижается, 

тогда как Ni и S повышается по мере погружения залежи от верхнего (ВО) к среднему 

объекту (СО). Из данных табл. 2 видно, что воздействие композиции на 3 скважины через 

одинаковый интервал времени (1 мес.) оказало неравнозначное влияние: в пробе нефти из 

скв. № 1248 содержание большинства микроэлементов (Ca, Mg, Ni, S, V) снизилось, тогда 

как в пробах из скв. №№ 1232 и 1202 содержание этих элементов увеличилось, или 

изменилось незначительно.  

 

Таблица 2 - Изменение содержания микроэлементов в нефти, отобранной из скважин, 

подвергнутых воздействию гелеобразующей композиции   

№ Скв
 

Интервал времени 
после обработки, 

мес. 

Содержание микроэлементов, ppm 

Ag Al Ca Fe Mg Ni P Pb S Si V 

 
1248 

исходная 4 6 1478 22 546 44 88 12 29890 8 77 

1 2 8 636 6 200 31 101 10 23310 9 56 

2 2 7 334 6 110 54 113 13 38260 12 95 

1232 исходная 3 5 289 15 102 44 72 10 31280 9 78 

1 2 7 336 35 126 40 95 15 30100 7 71 

 
1202 

исходная 2 1 110 5 38 74 - 15 30370 - 63 

1 1 1 274 3 50 41 - 9 28980 - 74 

2 2 8 217 4 54 42 - 12 28820 - 76 

 

Полученные результаты свидетельствуют о возрастании через 1 мес. в составе 

добытой из скв. № 1248, нефти среднего объекта, т.е. воздействие композиции привело к 

увеличению дебита нефти преимущественно за счет этого объекта. Изменение содержания 

металлопорфиринов и микроэлементов в пробах нефти под действием композиции 

свидетельствуют об определяющем влиянии среднего и верхнего объектов на дебиты скв. 

№№ 1202 и 1232, соответственно.  

В результате систематически проведенных исследований установлено, что по 

истечении 1 – 2 месяцев от начала обработки пласта гелеобразующей композицией 

вследствие перераспределения потоков и десорбции полярных компонентов из 

нефтевмещающих пород произошло изменение содержания и состава металлопорфиринов 

и микроэлементов в  пробах нефти, отобранных в каждой из 3 скважин, эксплуатирующих 

различные объекты. На основании полученных результатов исследования можно 
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прогнозировать эффективность воздействия гелеобразующей композиции в повышении 

нефтеотдачи, а также влияние на состав металлопорфиринов и микроэлементов в добытой 

тяжелой нефти. 
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Представлены основные уравнения математической модели восходящего 

двухфазного потока в вертикальной скважине с установкой электроцентробежных 

насосов находящейся в районе вечной мерзлоты. Проведены численные 

эксперименты по определению превентивных технологических и инженерных 

решений для предотвращения отложения парафинов в стволе такой скважины. 

 
Введение. Одним из наиболее серьезных осложнений, сопутствующих процессу 

добычи углеводородного сырья, является образование на стенках подземного и наземного 

нефтегазопромыслового оборудования твердой фазы. Твердые отложения приводят к 

повышенному износу оборудования, дополнительным энергетическим и материальным 

затратам. Среди наиболее часто встречающихся отложений можно выделить тяжелые 

высокомолекулярные углеводороды (нефтяные парафины). В условиях, когда 

газожидкостный поток в состоянии транспортировать тяжелые компоненты, 

формирование и дальнейшее наращивание парафиновых отложений происходит за счет 

роста кристаллов непосредственно на поверхности подземного оборудования 

(кристаллизационный механизм) [1]. Для каждой концентрации растворенных парафинов 

в газонефтяной смеси существует температура, ниже которой начинается выпадение 

твердой фазы из потока, т.е. парафиноотложения будут проявляться во всех режимах 

работы скважины, при которых температура на устье меньше, чем температура начала 

кристаллизации парафина для конкретного месторождения. Поэтому единственным 

универсальным средством предупреждения парафинообразования является сохранение в 

подъемной колонне скважины оптимального температурного режима (температура стенки 

подъемной колонны должна быть выше температуры начала кристаллизации парафина). В 

связи с вышеизложенным, проведем численное исследование влияния различных 

факторов на улучшение температурной обстановки в скважине и, как следствие, на 

возможность отложения парафинов на внутренних стенках подъемной колонны. 
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Математическая модель. Численное исследование базируется на построенной 

авторами математической модели восходящего двухфазного потока в вертикальной 

добывающей скважине с установкой электроцентробежных насосов, находящейся в 

районе вечной мерзлоты [2, 3]. При моделировании принято, что двухфазный поток в 

стволе скважины состоит из трех компонент: из тяжелой (содержащейся только в жидкой 

(l) фазе), из легкой (L) и некоторой средней (M) компоненты, присутствующей как в 

жидкой фазе, так и в виде паров в газовой (g) фазе. Также примем, что течение в стволе 

скважины квазиустановившееся; жидкость несжимаемая; температура для каждого 

сечения канала одинакова для обеих фаз (газа и жидкости); фазовые переходы происходят 

в равновесном режиме. С учетом этих допущений уравнения сохранения импульсов и 

энергии могут быть приведены к виду [2, 4]: 
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где p – давление смеси; z – вертикальная координата; Fw – потери давления на трение на 

единицу длины канала; ρi
0 (i = l, g) – истинная плотность i-ой фазы; α – объемное 

газосодержание; g – ускорение свободного падения; T – температура смеси; m – массовый 

расход; c – удельная теплоемкость; G(L) – постоянная Генри; p(M) – парциальное давление 

паров жидкости; p, T – эмпирические аппроксимационные параметры; l – удельная 

теплота фазового перехода; R( j) (j = M, L) – удельная газовая постоянная j-ой компоненты 

в газовой фазе; Qw – интенсивность теплообмена на единицу длины канала, которая 

определяется из выражения: 
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где Rk – радиусы различных слоев, составляющих скважину (эксплуатационная колонна, 

межтрубное пространство, насосно-компрессорные трубы, бетонное кольцо); λk, k+1 – 

теплопроводность материала между Rk и Rk+1 радиусами. 

136



При эксплуатации скважины установкой электроцентробежных насосов давление и 

температура потока испытывают скачок вследствие прохождения через насос и 

теплообмена с погружным электродвигателем. Скачок давления можно определить из 

технической характеристики насоса в зависимости от расхода: 

2

210 pp
mAmAAp  , 

где mp – массовый расход насоса; A0, A1, A2 – коэффициенты полинома, рассчитываемые 

из характеристики центробежного насоса методом наименьших квадратов. 

Вся энергия погружного электронасосного агрегата, которая не идет на увеличение 

давления, переходит в тепловую энергию и идет на увеличение температуры потока: 

     ggllglp cmcmmpNT   00
1 , 

где N – мощность погружного электродвигателя УЭЦН. 

При определении интенсивности теплообмена решается задача нестационарной 

теплопередачи в окружающем скважину грунте [3, 5]. 

Численная реализация. Для нахождения распределения температуры в 

окружающих породах проводится нестационарный расчет, при котором на каждом шаге 

по времени рассчитываются квазистационарные параметры потока в скважине и 

интенсивности теплообмена. C использованием данного подхода были проведены 

численные эксперименты с целью анализа влияния глубины погружения и массового 

расхода УЭЦН на температуру внутренней стенки подъемной колонны скважины (Tw). 

Результаты расчетов (рис. 1) показали, что подвеска насоса на большей глубине приводит 

к улучшению температурного режима в скважине и, как следствие, к увеличению высоты 

начала отложений парафинов и сокращению их количества. Увеличение расходной 

характеристики УЭЦН уменьшает скачок температуры газожидкостной смеси при 

переходе через насос. Т.е. для расчетной скважины путем варьирования глубины 

погружения и расходной характеристики УЭЦН можно добиться оптимальной 

температурной обстановки в скважине (температура стенки подъемной колонны Tw 

становится выше температуры начала кристаллизации парафина Tc) и тем самым 

сократить либо предотвратить отложение парафинов. Но при этом возможно увеличение 

количества осложнений, связанных с таянием льда в окружающей скважину породе 

(рис. 2). 
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Рисунок 1 – Профили температуры Tw для различной глубины подвески УЭЦН Hp (а) и 
массового расхода насоса mp (б). Линии 1, 2, 3 и 4 (а) соответствуют Hp = 500, 1000, 1500 и 

2000 м; mp = 50 т/сут. Линии 1, 2 и 3 (б) – mp = 50, 75 и 125 т/сут; Hp = 2000 м 
 

  

а б 
Рисунок 2 – Изменение со временем радиуса протаивания θ окружающих скважину 
мерзлых пород. Зависимости построены для глубины 100 метров. Линии 1, 2 и 3 (а) 

соответствуют mp = 50, 75 и 100 т/сут; Hp = 2000 м. Линии 1 и 2 (б) – Hp = 2000 и 1000 м; 
mp = 50 т/сут. 

 

Также проведенное численное исследование показало (рис. 3), что использование в 

межтрубном пространстве скважины флюида с меньшим коэффициентом 

теплопроводности (например, газа) приводит к повышению температуры стенки 

подъемной колонны по всей высоте скважины, что может благоприятным образом 

сказаться на темпах роста отложений парафинов (произойдет их снижение). 

 

Рисунок 3 – Значения температуры 

внутренней стенки подъемной колонны 
скважины при различном коэффициенте 

теплопроводности вещества в межтрубном 

пространстве. Значения рассчитаны для 
глубины 100 метров. Вертикальные линии 1, 
2, 3 и 4 – коэффициенты теплопроводности 

нефти, газа, воды и газа в состоянии 
термогравитационной конвекции, 

соответственно 
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Для предотвращения отложений парафинов можно использовать 

теплоизолированные подъемные колонны. На рисунке приведены результаты расчетов 

для различной толщины теплоизолирующего слоя на внешней стенке канала, оставшееся 

межтрубное пространство заполнено нефтью. Видно, что теплоизоляция подъемной 

колонны ведет к существенному повышению температуры потока по высоте скважины, 

что объясняется снижением теплопередачи в окружающие горные породы. Т.о., 

применение теплоизолированных труб может служить в качестве превентивного метода 

борьбы с парафиноотложениями. Также их использование позволяет уменьшить 

количество осложнений при эксплуатации скважин в районах вечной мерзлоты (рис. 4б). 

 

  

а б 
Рисунок 4 – Профили температуры Tw (a) и изменение во времени радиуса θ (б) для 

различной толщины теплоизолирующего слоя dh материала на внешней стенке подъемной 
колонны. На правом рисунке (б) зависимости построены для глубины 100 метров. Линии 

соответствуют случаям: 1 – отсутствия теплоизоляции; 2 – dh = 5 мм; 3 – dh = 10 мм, 

пенополиуретан с коэффициентом теплопроводности  = 0,0067 Вт/(м·К); 4 – dh = 2 мм, 

Thermo Coat,  = 0,001 Вт/(м·К) 
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В работе представлены результаты изучения влияния 

нефтевытесняющих композиций на содержание карбоновых кислот в 
тяжелой нефти Усинского месторождения. Показано, что воздействие 

нефтевытесняющей композиции на продуктивный пласт, содержащий 
тяжелую нефть, приводит к снижению содержания карбоновых кислот. 

 
Использование технологий повышения нефтеотдачи, разработанных в сочетании с 

методами теплового воздействия паром, позволяет снизить вязкость тяжелой 

высоковязкой нефти и увеличить коэффициент вытеснения. При техногенном воздействии 

на пластовую нефть, закачки вытесняющих реагентов в пласт, и вследствие происходящих 

при этом физико-химических процессов взаимодействия между пластовыми и 

закачанными жидкостями, возможно изменение состава добываемой нефти. Некоторые из 

этих способов используют композиции на основе поверхностно-активных веществ, 

химических реагентов, которые при высокой пластовой температуре могут вызвать 

химическое преобразование компонентов сырой нефти [1]. Особенно актуально  при 

добыче тяжелых высоковязких нефтей изучение и учет естественных поверхностно-

активных веществ, таких как карбоновые (нафтеновые) кислоты, высокомолекулярные 

соединения [2]. Известно также, что карбоновые кислоты, присутствующие в тяжелой 

нефти, могут вызывать коррозию оборудования при добыче, транспортировке и 

переработке [3]. Поэтому важно знать, оказывают ли используемые для повышения 

нефтеотдачи композиции влияние на содержание карбоновых кислот в добываемой нефти. 

В качестве объектов исследования были выбраны тяжелые высоковязкие нефти 

Усинского месторождения (Республика Коми), отобранные из скважин, подвергнутых 

воздействию разработанной в ИХН СО РАН нефтевытесняющей композиции НИНКА, 

включающей синтетические неионогенные ПАВ, карбамид и аммиачную селитру.  Анализ 

физико-химических и нефтевытесняющих свойств композиции НИНКА применительно к 

141



месторождениям Западной Сибири показал, что она совместима с пластовыми водами, на 

15–20 % повышает коэффициент вытеснения нефти из низкопроницаемых пластов. 

Компонентный состав композиции был подобран так, чтобы непосредственно в пласте 

происходил гидролиз карбамида с выделением аммиака и углекислого газа, тем самым 

создавая щелочную систему с высокой буферной емкостью в интервале рН от 9,0 до 10,5. 

В настоящей работе было проведено исследование влияния методов повышения 

нефтеотдачи на содержание карбоновых кислот в высоковязкой нефти Усинского 

месторождения в динамике действия на пласт нефтевытесняющих композиций. Ранее 

было установлено, что исходные (не подвергавшиеся воздействию композиций) пробы 

нефти имеют высокие значения плотности (0,970–0,995 г/см
3) и вязкости (2–12 Па*с), 

содержат карбоновые кислоты от 0,5 до 2,1 масс. %, кислотные числа нефтей, 

соответственно, составляют 2,0 - 4,0 мг КОН/г [4].  

Для исследования были отобраны пробы нефти до и после обработки 

нефтевытесняющей композицией НИНКА из 3 добывающих скважин №№ 2752 (ВО), 

2805 (ВО+СО), 6111 (СО+НО), эксплуатирующих, соответственно, верхний, верхний и 

средний, средний и нижний  объекты пласта. Анализ кислотных чисел, отражающих 

содержание  карбоновых кислот, был выполнен методом потенциометрического 

титрования проб нефти спиртовым раствором щелочи [5]. На рис. 1 показана динамика 

изменения в течение 2 и 3 месяцев содержания в нефти карбоновых кислот (кислотных 

чисел) до (исходная нефть) и после обработки композицией.  

 

 
Рисунок 1 - Изменение содержания карбоновых кислот в пробах нефти, отобранных из 

скважин, подвергнутых воздействию нефтевытесняющей композицией 
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Анализ исходных проб нефти показал, что наиболее высокое кислотное число (К.ч.) 

характерно для флюида, отобранного из скважины (№ 2752), эксплуатирующей верхний 

объект, ниже - в пробе из скважины (№ 2805) верхнего и среднего объектов, а наиболее 

низкое значение К.ч. отмечено для пробы из скважины (№ 6111) среднего и нижнего 

объектов.  

В результате периодически проведенных исследований проб нефти установлено, что  

по истечении 2–3 месяцев от начала обработки нефтевытесняющей композицией в пробах 

нефти произошло существенное снижение кислотного числа, а, следовательно, 

содержания карбоновых кислот, в 2,5–3 раза.  

ИК-спектры проб нефтей анализировали в тонком слое на спектрометре Фурье 

NIKOLET 5700 (FT – IR) (Thermo Electron, США). Анализ ИК-спектров (рис. 2) исходных 

проб нефти (спектр 1) показал, что в них присутствуют полосы поглощения в области 

1709 см
-1, характерные для валентных колебаний С=О-группы карбоновых кислот.  

  

 

Рисунок 2 - ИК-спектр нефти исходной (1) и после обработки (2) композицией НИНКА 
 

В результате обработки скважины композицией НИНКА в ИК-спектре пробы нефти 

(спектр 2) произошло исчезновение полос поглощения в области 1709 см-1, но появились 

полосы поглощения в областях 3300-3500 см-1 и 1668 см-1, что  может являться следствием 

появления связей N–H и C=O. 

Причиной снижения содержания кислот, установленных методами титрования и ИК-

спектроскопии, является то, что карбамид, входящий в состав композиции, при 

нагревании разлагается с образованием углекислого газа и аммиака, последний 
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взаимодействует с карбоновыми кислотами нефти с образованием солей аммония и 

амидов кислот: 

RСОOH +NН3  RСОONН4 
нагревание 

RСОOH +NН3  RСОNН2+H2O 
 

Таким образом, на основании полученных результатов установлено, что содержание 

карбоновых кислот в тяжелой нефти уменьшается по мере погружения залежи от верхнего 

к нижнему объектам. Воздействие нефтевытесняющей композиции, включающей в состав 

карбамид и аммиачную селитру, на пласт приводит к снижению в тяжелой нефти 

содержания карбоновых кислот за счет образования солей и амидов кислот, которые 

являются активными ПАВ и обладают флотационными, диспергирующими и 

ингибирующими свойствами. 
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The influence of temperature, pH medium, nature and concentration of soluble and 

insoluble ingredients on the solution behavior of low acyl gellan was studied by capillary 

and rotational viscometry, SEM and DSC methods. The dynamic behavior of the 

solutions at various external conditions (polymer concentration, temperature, pH and salt 

concentration) follows the power law of Ostwald–de Waele, gellan solutions are capable 

of reversible sol-gel transitions in the presence of cations of alkaline and alkaline earth 

metals and as a result of temperature variations. The observed properties of gellan make it 

an attractive additive for use in drilling muds which are designed for drilling of 

unconsolidated rocks. 

 
According to literature survey a huge amount of publications are devoted to 

polysaccharides, in particular gellan which is produced by the bacterium Pseudomonas elodea 

and consists of a tetrasaccharide repeating unit of D-glucose, D-glucuronic acid, D-glucose, and 

L-rhamnose [1]. Review article [2] comprehensively describes the structure, rheology, gelation, 

topology, and application aspects of gellan. The coil-helix conformational and sol-gel phase 

transitions of gellan gums induced by temperature, salt addition, pH change etc. were the main 

subject of the most researches [3]. 

The sol-gel technology is one of effective way to design materials with definite chemical 

and physical mechanical properties. Transformation of sol to gel state proceeds with increasing 

of either concentration of disperse phase or under the action of external factors (concentration of 

polymer, temperature, time, pH medium, ionic strength etc.).  

Earlier [4] we have demonstrated for the first time that the sol-gel transition of gellan can 

successfully be used for enhanced oil recovery (EOR). The unique property of gellan was 

plugging of high drainage channels in oil reservoirs. According to oilfield tests provided at 

Kumkol oilfield (South Kazakhstan) the technological effectiveness oil recovery reached up to 

2000 tons of oil per 1 ton of injected gellan that is comparable with the best results obtained for 

linear poly(acrylamide) crosslinked by chromium ions. 

This article deals with the results of DSC analysis, viscometry and rheological analysis of 

sol-gel transitions of low acyl gellan in the absence and presence of NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 

and bentonite. Influence of temperature, pH, the polysaccharide and salts content on the 
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rheological characteristics and conformational transitions was studied. The obtained results will 

be used for the design of new gellan containing drilling muds intended to be used for drilling of 

unconsolidated rocks. 

Materials  

Food grade low acyl gellan (LAG) purchased from “Zhejiang DSM Zhongken 

Biotechnology Co., Ltd.”, China, was used without further purification. Gellan concentrations 

selected for experiments varied from 0.2 to 1 wt. % on a dry weight basis. Low molecular weight 

salts: NaCl, KCl, CaC12 MgCl2 and bentonite (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2•nH2O purchased 

from JSC “Reactiv”, Russia, were used without further purification.  

Methods 

The viscosity of aqueous gellan solutions was measured on the Ubbelohde viscometer at 

250.1 C.  

DSC data was measured on Netzsch DSC 204 HP Phoenix.  

Rheological measurements were conducted by RHEOLAB QC Anton Paar (Australia) 

applying LTD180 and CC39/T200/XL/AL systems.  

“Mettler-Toledo МРС-227” (Switzerland) pH tester was used for pH measurements at 

room temperature.    

Gellan gels formed in the presence of CaCl2, MgCl2, KCl and NaCl were studied by SEM 

method. Low-vacuum scanning electron microscope was used for the analysis of the samples as 

a unit with the system of energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) Jeol JSM-6490 LA.  

Stability of gellan and its solutions 

Figure 1 represents DSC and dDSC curves of gellan within temperature range from -30 to 

300 0С. DSC curve shows the endothermic peak at 95 С with melting enthalpy -264,5 J/g. The 

second endothermic peak corresponds to gellan decomposing or burning temperature – 251,1 С. 

Decomposing of gellan starts after 246 0С. Gellan decomposing enthalpy is equal to 98,99 J/g. 

Thus gellan is thermally stable polysaccharide, which in solid state melts within the temperature 

interval from 31,2 to 178 С.  

One of the main requirements to drilling muds is the stability of their rheological 

characteristics versus time. In this regard, dependence of intrinsic viscosity of different 

concentrations of gellan solutions was studied on storage time. As seen from figure 2 the 

viscosity of gellan in concentration range 0.2–0.5% decreases up to 15–18 % after 4 days, since 

the further changes of the viscosity (during the following 30 days) are within the limits of 

experimental error may be considered as constant.  
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Figure 1- The results of DSC and dDSC analysis of 

gellan 

Figure 2 – The intrinsic viscosity of gellan  

solutions versus storage time (рН=6.4; 25 С) 

 

Influence of temperature on the rheological behavior of gellan solutions 

Temperature dependent shear stress versus shear rate was studied at temperature interval of 

25-70 С to evaluate the conformational behavior of gellan macromolecules. Shear stress versus 

shear rate curves of 0,2 and 0.5 wt. % gellan solutions were processed by using Shvedov-

Bingham (1), Ostwald–de Waele (2) and Herschel–Bulkley (3) models: 

=0 +     (1),  

=Кn
       (2),  

=0 +Кn       (3),  

where  - shear stress,  - shear rate, 0 – yield point, К – consistency index,  n – nonlinearity 

factor. 

Correlation coefficient R
2
 was used to match the curves with their corresponding models, 

R2 in ideal case should be equal to unity. The obtained results are presented in table 1. The 

results show that 0,5 wt.% gellan solution at 60 and 70 °C represents the Bingham fluid. In other 

cases its behavior is described by the law of Ostwald–de Waele.  

 

Table 1 – Influence of temperature on the rheological parameters of 0.5 wt. % gellan solution 

Т, °С Rheological parameters 

Model of Herschel–Bulkley Model of Ostwald–de Waele 

0, mРа , mРa·s n R
2
 K, ms

-1
 n R

2
 

25 - 49.1 0.737 0.999 31.2 0.829 0.999 

30 - 36.2 0.787 0.999 22.1 0.888 0.998 

40 - 20.8 0.841 0.998 14.2 0.918 0.998 

50 - 15.1 0.844 0.998 9.3 0.941 0.998 

60 3.2 5.1 0.991 0.995 5.8 0.967 0.995 

70 47.9 2.8 1.006 0.911 11.2 0.730 0.989 

147



Influence of salts on the rheological behavior of gellan  

Groundwater and soil contain chlorides, carbonates, sulfates and aluminum silicates of 

alkaline and earth metals. For design of drilling muds on the basis of gellan the influence of KCl, 

NaCl, CaCl2, MgCl2 on the viscometric characteristics and gelation of gellan solutions was 

studied [5, 6], however the correlation between the rheological data and conformational state was 

not identified. These data are essential for simulation of hydrodynamic behavior of solutions 

inside of the drilling pipes and bits and their ability to form hydrogel layer on the surface of the 

wellbore [7]. 

The rheological behavior of gellan solutions in the presence of low molecular weight salts 

was studied by rotational viscometry. Quantitative analysis of the plotted curves, presented in 

table 2, shows that the rheological behavior of solutions is best described by the model of 

Ostwald–de Waele.   

 

Table 2– Rheological parameters of 0,5 wt. % gellan solution in absence and presence of some 

salts (Csalt=0,01 N) 

Salts 

 

Rheological parameters 

Model of Herschel–Bulkley Model of Ostwald–de Waele 

0, Pa , Pa·s n R
2
 K, s

-1
 n R

2
 

without - 0.049 0.737 0.999 0.031 0.829 0.999 

NaCl 0.069 0.394 0.546 0.999 0.425 0.532 0.999 

KCl - 2.131 0.292 0.999 0.796 0.446 0.997 

MgCl2 1.195 0.789 0.398 0.959 1.587 0.292 0.959 

CaCl2 - 5.448 0.231 0.913 2.454 0.339 0.951 

 

In the presence of salts the sharp increase in rheological characteristics of gellan solutions 

is observed. It is probably caused by conformational transition of gellan from sol 1 to sol 2 [2]. 

The observed effect is more strongly expressed in case of CaCl2 and MgCl2. The flow curves 

correspond to Ostvald de Vaale's laws. 

Gellan gel samples in presence of CaCl2, KCl and NaCl were studied by SEM. Some 

microphotographs of dried gellan-salt samples are presented in figure 3. All samples demonstrate 

porous structure which is common for composite hydrogels. Hydrogels with such structure are 

able to form mud cake with controllable thickness and permeability on the surface of the 

wellbore after contacting of gellan solution with salty reservoir water. Instability of the rock may 

be compensated by changing of drilling mud composition. 
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Figure 3 – SEM microphotographs of dried gellan-salt samples 

 

Influence of dispersed phase and pH medium on rheological behavior of gellan  

The values of R
2
 and K show, that the model of Ostwald–de Waele is the most suitable one 

for the description of rheological behavior of gellan solutions (table 3).  

 

Table 3 – Rheological parameters of 0.5 wt. % gellan solution in dependence of pH values at 

25 °C after keeping at static conditions for 1 and 10 minutes 

рН Rheological parameters 

Model of Ostwald–de Waele , 1 min Model of Ostwald–de Waele , 10 min 

K, с
-1

 n R
2
 K, с

-1
 n R

2
 

9.5 5.654 0.411 0.968 7.241 0.367 0.970 

8.5 4.605 0.448 0.991 7.420 0.368 0.970 

7.5 7.50 0.394 0.988 11.359 0.330 0.984 

6.5 0.053 0.768 0.982 0.012 0.983 0.708 

 

At static conditions and рН ≥ 7.5 the rheological parameters registered after 10 min are 

higher than the values registered after 1 minute. This fact testifies that gellan solution possess 

thixotropic properties. Thixotropic behavior of drilling muds determines their important function 

– the ability to suspend drilled rock particles under static conditions [7]. 

Determination of the influence of bentonite on rheological characteristics of gellan solution 

is necessary for simulation of drilling mud ability to carry drilled rock particles from the 

bottomhole of the well to the surface (Table 4). 

The values of correlation coefficient (R
2) show that the model of Ostwald–de Waele as 

opposed to the model of Herschel–Bulkley better describes the rheological behavior of gellan 

solutions and the colloid-dispersed gellan-bentonite system at bentonite concentration of 6 wt. 

%. When bentonite concentration exceeds 8 wt. % the Ostwald–de Waele model cannot properly 

describe the rheological behavior of the systems due to the formation of micro- and macrogels.  

 

 

 

NaCl KCl CaCl2 
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Table 4 – Rheological parameters of 0.5 wt. % gellan solution in the presence of bentonite 

Сbentonite, 

% 

рН Rheological parameter 

Model of Ostwald–de Waele, 1 min Model of Ostwald–de Waele, 10 min 

K, Пa·с n R
2
 K, Пa·с n R

2
 

0 6.34 0.371 0.829 0.959 0.438 0.739 0.968 

2 9.94 8.038 0.243 0.997 9.697 0.242 0.999 

4 9.97 9.754 0.218 0.992 11.356 0.263 0.986 

6 10.01 10.781 0.288 0.990 12.383 0.247 0.964 

8 10.05 11.445 0.298 0.973 9.504 0.192 0.693 

 

Conclusions   

1  Physicochemical, rheological and conformational characteristics of 0.2-1 wt. % gellan 

solutions depending on type and concentration of salts, temperature, pH and concentration of the 

dispersed phase were determined.  

2  Rheological behavior of gellan solutions at various temperature, pH medium and content 

of salts – NaCl, KCl, MgCl2 and CaCl2 as well as dispersed phase – bentonite is good described 

by Ostwald–de Waele and Herschel–Bulkley equations. 

3 The obtained results show the promising outlook of gellan containing drilling muds 

application for drilling of unconsolidated rocks.    
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Обобщены известные технические решения регенерации отработанных 

топлив и масел. Исследован новый экстрагент на основе ортофосфорной кислоты и 

предложен способ экстракционной очистки отработанных индустриальных масел и 

дизельного топлива. Предложены технологическая схема и лабораторно-опытный 

регламент процесса рафинирования (осветления) масляных отходов в качестве 

углеводородного сырья.  
 

Качество горюче-смазочных ресурсов зависит от числа функциональных присадок и 

их содержания. В связи с недостаточным объемом производства присадок и их 

дороговизной в топливно-энергетическом комплексе появилась актуальная проблема 

энерго- и ресурсосбережения, связанная с отработанными нефтепродуктами (отходами) и 

возможностью их утилизации. Технология регенерации и утилизации горюче-смазочного 

сырья предусматривает слив отхода и последующую его очистку физическими, физико-

химическими и химическими методами[1-4]. Следует отметить, что все известные 

способы регенерации отработанных масел практически исключают возможность 

восстановления состава и качества масел вторичной переработки до уровня стандартных 

(исходных) масел, полученных непосредственно из нефти, они ограничены лишь стадией 

осветления углеводородного сырья. Поэтому используемый в работах термин 

«регенерация» не соответствует действительности.    

В настоящей работе исследованы экстрагент на основе ортофосфорной кислоты 

H3PO4 и технологический процесс экстракционного рафинирования отработанных 

индустриальных масел и дизельного топлива от продуктов старения и механических 

загрязнителей. Физико-химическая основа разработанного способа рафинирования 

использованных нефтепродуктов заключается в экстрагировании загрязнителей из топлив 

и масел [5]. Процесс экстрагирования управляется законами диффузии, абсорбции и 

равновесного массообмена. Гетерогенный процесс экстрагирования производят при 

контактировании двух не смешивающихся жидких фаз – экстрагента и углеводородного 

сырья (отхода). Жидкий экстрагент с помощью электромеханического или волнового 

смесителей распределяется равновесно в объёме жидкого углеводородного сырья до 

размера пылевидных частиц или молекул. Каждая микрочастица экстрагента в 

динамических условиях селективно абсорбирует молекулы загрязнителей 

нефтепродуктов, необратимо растворяет и переносит их в экстракт. Чем больше разница в 
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плотности между экстрагентом и углеводородным сырьём, тем скорее происходит 

самопроизвольное разделение фаз в статике на экстракт чёрного цвета и рафинат – 

осветлённый нефтепродукт. Продолжительность разделения фаз зависит от 

интенсивности смешения (турбулизации) исходных экстрагента и сырья, а также их 

массового (объёмного) соотношения. Фазовое разделение можно ускорить способом 

центрифугирования экстракционной смеси. Глубина осветления (очистки) отработанного 

нефтепродукта зависит от интенсивности смешения экстрагента с сырьём, объёмного 

соотношения «экстрагент:сырьё», продолжительности контактирования фаз и, конечно, 

эффективности и селективности экстрагента. Простейшая аппаратура для реализации 

технологии рафинирования углеводородного сырья  представлена на схематической 

установке (рис. 1). Основным аппаратом установки является реактор-экстрактор Р, 

представляющий собой вертикальный ёмкостной аппарат (стальной или из органического 

стекла), снабжённый перемешивающим устройством (электрической мешалкой) со 

скоростью вращения до 2500 об/мин. Экстрактор Р имеет рубашку для обогрева на случай 

очистки очень вязкого нефтепродукта. Из технической ёмкости с помощью вакуумного 

насоса в экстрактор перекачивают определённый объём углеводородного сырья 

(масляного отхода) и при перемешивании из дозатора Д к нему сливают расчётное 

количество экстрагента, соответствующее объёмному соотношению «экстрагент:сырьё» 

равному от 1 : 10 до 1 : 30 в экстракционной смеси. Продолжительность перемешивания 

экстракционной смеси зависит от её объёма, содержания экстрагента в ней и количества 

загрязнителей в сырье. После осветления нефтепродукта мешалку отключают, 

экстракционную смесь оставляют в реакторе для разделения фаз в статике или её 

перекачивают из экстрактора в центрифугу Ц с максимальной скоростью вращения 12000 

об/мин. Экстракт чёрного цвета из центрифуги через нижний штуцер возвращают в 

реактор Р для использования в периодическом процессе рафинирования  нового объёма 

сырья, а осветлённый нефтепродукт (рафинат) сливают в накопительную ёмкость Е. 

Осветление рафинированных масел и топлива относительно стандартных нефтепродуктов 

контролировали фотоколориметрическим методом (колориметр КФК-2) по изменению 

оптической плотности при длинах волн  = 540 и 750 нм и с помощью прибора 

«Октанометр SX -300», созданного в Институте химии нефти.     

Методика рафинирования отработанного индустриального масла и дизельного 

топлива. В экстрактор с механическим перемешиванием вносят 1500 мл отработанного 

индустриального масла, к нему добавляют 50 мл экстрагента в виде 82 – 85 % -ной 

H3PO4. Объемное соотношение «кислота:масляный отход» в экстракционной смеси 

равно 1:30. Процесс экстрагирования проводят при максимально интенсивном 
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перемешивании двух фаз  в течение 2,0 – 2,5 ч. Перемешивающее устройство выключают, 

экстрактор с содержащей смесью оставляют в покое. По истечении 45-47 ч смесь 

разделяется на два слоя. В верхний слой выделяется рафинированное масло желтого 

цвета, в нижний слой отделяется экстракт черного цвета. Масло, полученное после 

первого цикла экстракционной очистки, из реактора переносят в накопительную ёмкость, 

добавляют к нему 19-20 г безводного Na3PO4 или Na2SO4 и оставляют на 10-12 ч. Степень 

осветления масла после осушки составляет 98,5 %. 

    

 

Рисунок 1 - Принципиальная 
схема установки для 

рафинирования отработанных 
нефтепродуктов: Р  – реактор-

экстрактор; Д1, Д2  – 

дозаторы; Ц  – центрифуга; Е 

– ёмкость накопительная 

 

К оставшемуся в реакторе экстракту наливают ещё 1500 мл отработанного масла. 

Экстракционный процесс во втором цикле  проводят по методике, аналогичной первому 

циклу рафинирования масла. При объемном соотношении «кислота:масляный остаток» 

равном 1:60 степень осветления масла составляет 90,8 %. Один объём экстрагента 

очищает 60 объёмов отработанного индустриального (И-12 – И-40) масла, содержащего 20 

% загрязнителей. Экстракционную очистку загрязнённого дизельного топлива 83 % 

фосфорной кислотой проводят по методике, аналогичной рафинированию отработанного 

индустриального масла. В отличие от продолжительного разделения масла и экстракта на 

два слоя самопроизвольное фазовое разделение экстракционной смеси с топливом 

начинается сразу после прекращения перемешивания, но чёткое отделение топлива 

жёлтого цвета от экстракта происходит спустя три часа. Интенсивность жёлтого цвета 
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рафинированного дизельного топлива значительно понижается до светло-жёлтого цвета 

после кратковременной (30 – 40 мин.) обработки рафинированного топлива насыщенным 

водным раствором тринатрий фосфата (Na3PO4) в объёмном соотношении 

«топливо:экстрагент» = 20 : 1. Насыщенный раствор тринатрий фосфата можно применять 

в следующих аналогичных процедурах рафинирования топлива многократно. Экстракт 

после очистки дизельного топлива ортофосфорной кислотой уменьшается в объёме 

(сжимается) на 15 %. Вещества, загрязняющие топливо, хорошо растворяются в 

экстрагенте. Следует отметить, что после второй и третьей загрузки загрязнённого 

топлива, также как и масляного отхода, к отработанному в предыдущих циклах 

экстрагенту (экстракту) процесс их рафинирования в 2-4 раза замедляется, а 

продолжительность фазового разделения смесей практически не изменяется в сравнении с 

процедурой первого цикла рафинирования отработанных нефтепродуктов. Один объём 

экстрагента (Н3РО4) очищает 80 объёмов дизельного топлива до жёлтого цвета.  

Ортофосфорная кислота в качестве экстрагента селективно и мягко очищает 

отработанные индустриальные масла (И-12 – И-40) и дизельное топливо от загрязнителей, 

при этом не удаляет из топлива полезные поверхностно-активные присадки. Это 

подтверждается сравнительным анализом инфракрасных спектров дизельного топлива 

(стандартного), очищенного ортофосфорной кислотой и дополнительно очищенного 

насыщенным водным раствором фосфата натрия (Na3PO4) после кислотной обработки. 

Полосы с частотами поглощения в области 3480 – 3620 см
-1

 и 1740 см
-1

, характеризующие 

присутствие присадки в стандартном дизельном топливе, по положению и интенсивности 

полностью сохраняются в ИК-спектрах образцов очищенного топлива. Содержание и 

структура ароматических углеводородов после рафинирования дизельного топлива также 

не изменяется, о чём свидетельствует присутствие в спектрах идентичной полосы 

поглощения с частотой 1606 см-1.  
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Прогноз изменения проницаемости призабойной зоны пласта 

после глушения скважины 
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В работе представлены результаты лабораторных исследований по 
влиянию жидкости глушения на проницаемость модели пласта. Предложена 
методика прогноза проницаемости призабойной зоны скважины после 

глушения. 
 

Глушение скважины одна из самых массовых операций на месторождении. Однако 

дебит скважины после глушения прогнозировать сложно, что снижает эффективность 

разработки месторождения. Технически сложно провести лабораторные исследования 

влияния жидкостей глушения (ЖГ) на проницаемость призабойной зоны для каждой 

скважины, что обуславливает необходимость поиска метода оценки проницаемости в 

единичных экспериментах для скважин с разными условиями эксплуатации. 

Цель работы – разработка методики прогнозирования проницаемости призабойной 

зоны скважины после глушения. 

Предлагаемая методика прогноза проницаемости заключается в следующем: 

1) по результатам исследований капилляриметрии на полупроницаемой мембране 

определяется распределение пор по размерам;  

2) величина удельной поверхности фильтрующих пор рассчитывается по формуле 

( )∑
η−=
i

i

r
KS пуд 12 , где Kп – пористость образца по газу, д. ед.; ηi – доля пор i-го радиуса, 

участвующих в фильтрации при данном давлении вытеснения, д. ед.; ri – средний радиус 

пор фильтрации при заданном давлении вытеснения на капилляриметре, мкм;  

3) рассчитывается коэффициент восстановления проницаемости (β) как отношение 

проницаемости по нефти после воздействия ЖГ (Kпр2) к исходной проницаемости по 

нефти (Kпр1);  

4) строится зависимость β(Sуд). 

Следует отметить, формула для оценки удельной поверхности справедлива в 

допущении, что поровые каналы представляют собой пучок капилляров разного диаметра. 

Апробацию методики проводили на керне терригенного коллектора юрских и 

меловых отложений трех месторождений Томской области. Температура пласта 
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юра
плT ~ 90° С и мел

пл
T = 50° С. В качестве ЖГ рассматривалась вода сеноманского горизонта 

и составы на ее основе с добавками поверхностно-активных веществ (Нефтенол К, ГФ-1 и 

РМД-5), для месторождения с низкопроницаемым коллектором использовали жидкость 

глушения на нефтяной основе (ИЭР). 

Фильтрационные исследования проводились на установке, позволяющей 

моделировать пластовые давление и температуру. Методика эксперимента состоит из 

следующих этапов: 

1) определение проницаемости Кпр1 по нефти при остаточной водонасыщенности для 

первоначально чистой призабойной зоны; 

2) закачка жидкости глушения в направлении противоположном движению нефти в 

количестве 3 поровых объемов модели с последующим выдерживанием в течение 24 

часов; 

3) вытеснение ЖГ нефтью с определением проницаемости Кпр2 по нефти. 

Проницаемость по нефти до и после закачки жидкости глушения определяли при 

перепадах давления ΔР = 0,05; 0,1 и 0,3 МПа. 

Фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) образцов керна и результаты 

фильтрационных экспериментов представлены в таблицах 1–3. 

Таблица 1 – ФЕС образцов керна меловых отложений и проницаемость по нефти до 

и после глушения  

Пласт 
Kп, 

д.ед. 
Kпр,  

мкм2
·10

-3
 

Жидкость  

глушения 
Δp, МПа 

Kпр1,  
мкм2

·10
-3

 

Kпр2,  
мкм2

·10
-3

 

АВ1
1 0,288 183,0 

вода сеноманского  
горизонта 

0,05 

41,7 

21,2 

0,10 27,0 

0,30 36,7 

АВ1
2 0,296 222,8 

вода сеноманского  
горизонта + 

Нефтенол К, 0,2 % 

0,05 

44,9 

25,4 

0,10 29,6 

0,30 38,0 

АВ1
1 0,266 818,9 

вода сеноманского  
горизонта +  
ГФ-1, 0,2 % 

0,05 

293,0 

207,6 

0,10 209,4 

0,30 – 

АВ1
4 0,258 114,4 

вода сеноманского  
горизонта +  
РМД-5, 25% 

0,05 

26,1 

8,6 

0,10 13,7 

0,30 20,9 
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Таблица 2 – ФЕС образцов керна юрских отложений и проницаемость по нефти до и 

после глушения 

Пласт 
Kп, 

д.ед. 
Kпр,  

мкм2
·10

-3
 

Жидкость  
глушения 

Δp, МПа 
Kпр1,  

мкм2
·10

-3
 

Kпр2,  
мкм2

·10
-3

 

Ю1
2+3

 0,170 33,0 
вода сеноманского  

горизонта 

0,05 

9,7 

5,4 

0,10 5,8 

0,30 7,2 

Ю1
1
 0,169 50,7 

вода сеноманского  
горизонта +  

Нефтенол К, 0,2 % 

0,05 

19,9 

17,3 

0,10 19,4 

0,30 20,7 

Ю1
1
 0,176 52,5 

вода сеноманского  
горизонта +  
ГФ-1, 0,2 % 

0,05 

23,3 

16,5 

0,10 18,4 

0,30 20,8 

Ю1
2+3

 0,179 54,7 
вода сеноманского  

горизонта +  
РМД-5, 25 % 

0,05 

11,8 

8,0 

0,10 9,4 

0,30 10,3 

 

Таблица 3 – ФЕС образца керна юрских отложений и проницаемость по нефти до и 

после глушения (низкопроницаемый коллектор) 

Пласт 
Kп, 

д.ед. 
Kпр,  

мкм2·10-3 
Жидкость  
глушения 

Δp,  
МПа 

Kпр1,  
мкм2·10-3 

Kпр2,  
мкм2·10-3 

Ю1
2 0,183 13,2 ИЭР 

0,05 

2,2 

1,8 

0,10 2,1 

0,30 3,0 

 

На рисунках 1–2 представлена зависимость коэффициента восстановления 

проницаемости от удельной поверхности фильтрующих пор для водных ЖГ. 

Анализ зависимости показал, что с увеличением удельной поверхности (повышение 

перепада давления на образце) наблюдается линейный рост коэффициента восстановления 

проницаемости. Такая тенденция связана с увеличением сообщаемости фильтрующих 

каналов за счет пор меньшего диаметра. 

Глушение водными ЖГ приводит к водной блокаде (снижается проницаемость по 

нефти) в форме рыхлосвязаной воды. Согласно работам [1, 2], рыхлосвязанная вода 

располагается в виде многослойных пленок, покрывающих стенки фильтрующих пор и 
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прочносвязанную воду, а нефть, как не смачивающая фаза, движется по центру 

фильтрующих пор. Добавки ПАВ препятствуют формированию водной блокады. 

 

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента восстановления проницаемости от удельной 

поверхности фильтрующих пор (керн меловых отложений) 

 

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента восстановления проницаемости от удельной 

поверхности фильтрующих пор (керн юрских отложений) 

Для ЖГ с добавкой ГФ-1 эффективность восстановления проницаемости при 

перепаде давления Δp = 0,3 МПа оценить не возможно из-за высокой проницаемости 

образца керна (нарушается ламинарный режима фильтрации). 

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициента восстановления 

проницаемости от удельной поверхности фильтрующих пор для низкопроницаемого 

коллектора юрских отложений. 

Для ЖГ на нефтяной основе также сохраняется линейная зависимость β от удельной 

поверхности пор фильтрации. Однако, следует полагать, что механизм восстановления 

проницаемости иной, чем для водных ЖГ. 
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Рисунок 3 – Зависимость коэффициента восстановления проницаемости от удельной 

поверхности фильтрующих пор (керн юрских отложений, низкопроницаемый коллектор) 

 

Владея результатами исследований по капилляриметрии на образцах керна с 

различной проницаемостью одного месторождения возможно рассчитать среднее 

значение удельной поверхность фильтрующих пор продуктивного пласта. 

Таким образом, с помощью разработанной методики, возможно, оптимизировать 

количество экспериментов. Определяя проницаемость при разных перепадах давления на 

одном образце можно оценить коэффициент восстановления проницаемости призабойной 

зоны скважин с разными давлениями депрессии. 
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Изучено влияние присадок на транспортные характеристики трех 

нефтей Западно-Сибирского региона. Установлено, что для нефти 
Арчинского месторождения наиболее эффективными оказались присадки 3 
и 7, для нефти Южно-Табаганского месторождения – присадки 1, 2, 4 и 5. 
Для ондатровой нефти эффективны практически все присадки. 

 

Развитие нефтяной промышленности России на современном этапе характеризуется 

снижением качества сырьевой базы. Повышение вязкости, потеря текучести, образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на поверхности оборудования, 

возникающие при понижении температуры сырьевого потока, снижают эффективность 

технологических процессов добычи, транспорта и хранения углеводородного сырья. Из 

многочисленных способов борьбы с подобными явлениями наиболее эффективным 

является использование химических реагентов. При всем многообразии марок и 

наименований выпускаемых ингибирующих присадок, составляющие компоненты 

активной основы ингибиторов, представлены несколькими классами полимеров, но 

наиболее эффективными, как правило, оказываются присадки на основе 

полтиалкилметакрилатов. Поэтому целью данной работы было определить, как состав 

активного вещества присадок влияет на транспортные характеристики 

высокопарафинистых нефтей. 

В качестве объектов исследования были выбраны восемь ингибирующих присадок, 

характеризующихся различным содержанием основного (активного) вещества. В состав 

полимерной основы присадок 1 – 4 входят полиалкилметакрилаты, различающиеся 

молекулярной массой и длиной углеводородного заместителя. Полимерная основа 

присадок 5 - 8 представлена упорядоченными амфифильными азотсодержащими 

полиалкилметакрилатами с одинаковой длинной углеводородного заместителя (С16-С20), 

которые различаются молекулярной массой.  
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Изучение влияния ингибирующих присадок на транспортные характеристики 

высокопарафинистых нефтей изучалось на нефтях Ондатрового, Арчинского и Южно-

Табаганского месторождений, состав которых представлен в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Состав исследуемых высокопарафинистых нефтей  

Количество, % 
Образец 

Масла (ПУ) Смолы Асфальтены

Нефть Ондатрового месторождения 98,5 (6,9) 1,5 отс. 

Нефть Арчинского месторождения 85,2 (8,4) 12,6 2,2 

Нефть Южно-Табаганского месторождения 86,5 (16,0) 11,3 2,2 

Процесс осадкообразования исследуемых образцов моделировали на установке, 

основанной на методе «холодного стержня». Температуру застывания и вязкость 

исходной нефти и нефтей с присадками определяли с помощью измерителя 

низкотемпературных показателей нефтепродуктов «Кристалл».  

Использование ингибирующих присадок в концентрации 0,05 % мас. показывает 

различную способность предотвращать процесс образования АСПО высокопарафинистых 

нефтей (рис. 1).  

 

а б 

Рисунок 1 – Степень ингибирования исследуемых присадок: а) полиалкилметакрилатные 

присадки; б) присадки на основе азотсодержащих полиалкилметакрилатов 

Максимальная степень ингибирования (свыше 80 %) характерна для большинства 

исследуемых присадок в нефтяной системе, которая характеризуется низким содержанием 

смолисто-асфальтеновых компонентов (ондатровая нефть). Отмечена достаточно высокая 

эффективность присадок 3 и 7 в арчинской нефти и степень ингибирования данных присадок 

составляет 68 %. Использования присадки 4 для нефти Арчинского месторождения 

увеличивает количество осадка на 23 %. Необходимо отметить, что с увеличением 

растворимости присадок в воде (амфифильные азотсодержащие присадки 5 – 8) эффективность 

их действия увеличивается для нефти Арчинского месторождения, что вероятно связано с ее 
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высокой обводненностью. Степень ингибирования присадок 1, 2, 4 и 5 максимальна для нефти 

Южно-Табаганского месторождения по сравнению с другими присадками.  

Было изучено влияние ингибирующих присадок не только на процесс образования 

АСПО, но и на температуру застывания исследуемых нефтей (рис. 2).  

 
а) нефть Ондатрового месторождения б) нефть Арчинского месторождения; 

 

Рисунок 2 – Влияние исследуемых 

присадок на температуру застывания 

нефтей  

в) нефть Южно-Табаганского месторождения  

Установлено, что использование всех исследуемых присадок для нефти Ондатрового 

месторождения позволяет снизить температуру застывания более чем в 2 раза. 

Необходимо отметить, что с увеличением доли САК в нефтяной системе эффективность 

присадок снижается. Так для нефти Арчинского месторождения из восьми исследуемых 

присадок, наиболее эффективными являются присадки 1, 3, 5, 7 и 8, а для нефти Южно-

Табаганского месторождения только присадки 4 и 7.  

Установлено, что вязкость исследуемых высокопарафинистых нефтей снижается 

только в присутствии присадок 3 и 8, использование других присадок либо увеличивает 

вязкость нефтяной системы, либо ее не изменяет.  

Таким образом, изучено влияние полиалкилметакрилатных присадок различного 

состава на процесс образования АСПО, температуру застывания и вязкость 

высокопарафинистых нефтей. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ – проект 15-13-00032 (2015г.). 
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Определение равновесных условий и компонентного состава гидратов 

природного газа, синтезированных в системах «промысловые 

асфальтосмолопарафиновые отложения+вода»  
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В работе рассматриваются результаты исследования процесса 

гидратообразования природного газа (ПГ) в системах, состоящих из 
промысловых асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 
парафинистого типа и дистиллированной воды. Синтез и разложение 
гидратов в этих системах осуществлялись в калориметрической ячейке ДСК 
и в камерах-реакторах высокого давления. На основании полученных 
данных определены термобарические условия образования/разложения 
гидратов природного газа (ГПГ) в отложениях парафина и воды и 
компонентный состав синтезированных гидратов.  
 

Газовые гидраты – твердые кристаллические соединения, образующиеся при 

определенных термобарических условиях из воды (водного раствора, льда, водяных 

паров) и низкомолекулярных газов. Тематика газогидратных исследований довольно 

обширная, но из всех направлений следует выделить борьбу с образованием 

газогидратных пробок в скважинах и трубопроводах при добыче нефти в регионах, 

характеризующихся низкими среднегодовыми температурами и наличием 

многолетнемерзлых пород, которые могут инициировать процесс образования гидратов 

попутных газов в стволе скважины. Для разработки решений, направленных на борьбу и 

предупреждение газогидратных пробок необходимо осуществить прогноз области их 

образования. Этот прогноз базируется на использовании равновесных термобарических 

условий их формирования. Цель работы - исследование процессов гидратообразования 

природного газа (ПГ) в модельных системах, состоящих в различных соотношениях из 

промысловых асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) парафинистого типа и 

дистиллированной воды методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

высокого давления. В табл. 1 приведены результаты хроматографического анализа газа, 

полученного при разложении гидратов ПГ, синтезированных в отложениях парафина и 

воды.  
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Таблица 1 - Состав исходного ПГ и газа в гидратах (% мол.)  

Объект анализа СН4 С2Н6 С3Н8 i-С4Н10 n-С4Н10 N2 

Природный газ Средневилюйского 
месторождения 

92,92 5,25 1,21 0,10 0,12 0,38 

АСПО:вода 80:20 81,83 11,88 4,06 0,85 1,38 - 

АСПО:вода 60:40 81,78 11,90 4,46 0,78 1,08 - 

АСПО:вода 40:60 79,76 11,93 6,59 0,70 1,02 - 

 

Из табл. 1 видно, что по сравнению с исходным ПГ состав газа в гидратах, 

полученных из отложений парафина и воды, обогащен более тяжелыми гомологами 

метана. Азота в составе гидратов не обнаружено.  

На рис. 1. приведены результаты исследований по определению равновесных 

условий гидратообразования экспериментальным и расчетными методами. 

 

 
Рисунок 1 - Сопоставление расчетных (сплошная линия) с экспериментальными (точки) 

условиями образования гидратов природного газа Средневилюйского месторождения для 
систем: 1,8,9,10 – системы на основе дистиллированной воды; 2,5 – АСПО/Н2О с 

соотношением компонентов 40/60;3,6 – АСПО/Н2О - 60/40; 4,7 – АСПО/Н2О - 80/20; 
сплошная линия – равновесная кривая для природного газа; штриховая – аппроксимация 

равновесных условий для систем АСПО/Н2О 

 

Установлено, что в присутствии АСПО кривая равновесных условий 

гидратообразования смещается в область высоких давлений. Поэтому при значениях 

равновесных параметров, лежащих ниже этой кривой, в системах добычи нефти гидраты 

образовываться не будут.  

165



Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в 

рамках выполнения базовой части государственного задания проект № 1896 «Организация 

проведения научных исследований». 
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Телефон: (3822)701777, e-mail: shtanko.sofia@mail.ru, shishmina@tpu.ru 

 
В работе представлены результаты исследования влияния разбавителей на 

процесс образования парафиновых отложений в системе промыслового транспорта 

нефти. Установлена сравнительная эффективность растворителей разной 

химической природы. 

 
Процесс добычи и подготовки нефти в Западной Сибири с каждым годом 

осложняется, так как за счет увеличения степени выработанности месторождений 

происходит изменение баланса запасов и возрастает доля трудноизвлекаемых – 

высоковязких, высокозастывающих нефтей. В Томской области одним из таких 

месторождений является А. Это месторождение выбрано в качестве полигона по 

отработке технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти [1]. 

Целью данной работы являлось исследование интенсивности отложений парафинов 

в трубопроводах в зависимости от условий промыслового транспорта подготовленной 

нефти месторождения А. 

Поставленная задача решалась методом технологического моделирования в среде 

программного комплекса HYSYS (Aspen Technology Inc.). Aspen HYSYS® представляет 

собой программный пакет, предназначенный для моделирования в стационарном и 

динамическом режимах, для проектирования различных процессов в области сбора и 

подготовки углеводородного сырья [2].  

Исходные данные для моделирования: компонентный состав нефти, термодина-

мические условия продукции скважин на входе в установку, технологические параметры 

установки подготовки. С помощью программы смоделирована технологическая схема 

ДНС с УПСВ, технологический и межпромысловый трубопроводы для подготовленной 

нефти (рис. 1). Характеристика трубопроводов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 – Характеристика трубопроводов 

Трубопровод 
Характеристика 

Год Dвн, мм δ, мм Tна входе, 
0
С 

Технологический 
1 

219 8 
49,8 

2 49,8 

Межпромысловый 
1 

219 8 
42,6 

2 42,4 
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Рисунок 1 – Моделирующая схема подготовки и промыслового транспорта парафинистой 
нефти 

 

Сырая обводнённая нефть поступает на I ступень сепарации под давлением 10–12 

кг/см
2
. Нефтяная эмульсия после первой ступени сепарации с остаточным растворенным 

газом поступает на путевой подогреватель, где подогревается до температуры 45–50 
оС и 

подаётся в отстойник. Процесс отстаивания нефти и подтоварной воды осуществляется 

под давлением. Отстоявшаяся нефть, с содержанием воды не более 10 % об., поступает на 

концевую сепарационную установку, где происходит полное отделение газа от жидкости. 

Выход нефти из концевой сепарационной установки предусмотрен в резервуар. Нефть из 

резервуара насосами перекачивается на оперативный узел учета нефти, далее на вход в 

установку подготовки нефти месторождения N или же на узел замера количества и 

качества нефти, расположенный территориально в 29 км от ДНС с УПСВ месторождения А.  

В результате исследования получены следующие данные по толщине отложений 

парафинов в зависимости от длины и температуры технологического и промыслового 

трубопроводов (рис. 2, 3).  

 

 

Рисунок 2 – Толщина отложений парафина по длине технологического трубопровода 

 

Процесс отложения парафинов начинается в технологическом трубопроводе, 

достигает максимума и заканчивается в межпромысловом трубопроводе. В первый год 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 20 40 60 80

Т
о

л
щ

и
н

а
 о

т
л
о

ж
е
н

и
й

, 
м

м

Длина трубопровода, м

1 год

2 год

168



эксплуатации при температуре нефти 9,5 
о

С на расстоянии 870 м выпадает максимальное 

количество парафинов в межпромысловом трубопроводе. Аналогичный процесс 

протекает и во второй год наблюдений. Процесс выпадения парафинов завершается на 

расстоянии около 3200 м от начала трубопровода (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Зависимости толщины отложений парафина по длине и температуре 

межпромыслового трубопровода 

 

Также представляет интерес динамика отложения парафинов по температуре потока 

продукции в трубопроводе. Сложный вид зависимости обусловлен составом парафиновых 

углеводородов, каждый из которых имеет собственную температуру начала 

кристаллизации в данных условиях.  

Для предотвращения парафиновых отложений в трубопроводной системе сбора 

применяются различные способы. Одним из таких способов повышения устойчивости 

нефти к образованию отложений является применение разбавителей. Для выбора 

эффективного разбавителя необходимы экспериментальные исследования. Однако 

провести предварительную оценку влияния растворителей на предотвращение 

образования парафиновых отложений возможно и расчетным путем в среде 

моделирующей программы Aspen HYSYS®. В качестве разбавителей в данной работе 

были исследованы: циклогексан, циклогексанон, толуол, метанол, пропиленгликоль, 

этиленгликоль и триэтаноламин. Соотношение расходов нефть – растворитель равнялось 

1:0,1. 
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Влияние разбавителей на характер отложений в исследуемых трубопроводах 

представлено на рисунках 4 (а, б).  

 

Из них следует, что распределение отложений по длине двух исследуемых 

трубопроводов совершенно разное. При использовании разбавителей в технологическом 

трубопроводе наблюдается равномерное уменьшение толщины отложений, по сравнению 

динамикой толщины отложений по длине технологического трубопровода без применения 

разбавителя (рис. 2, 4а). Экстремальный характер зависимости толщины отложений в 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4 – Зависимость толщины отложений парафина по длине трубопровода: 

а) технологического, б) межпромыслового 
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межпромысловом трубопроводе обусловлен тем, что введенные разбавители 

предотвратили практически полностью выпадение парафинов в технологическом 

трубопроводе, поэтому дальнейшее охлаждение нефти в межпромысловом трубопроводе 

привело к снижению ее растворяющей способности и образованию отложений (рис. 4б).  

Количество выпавшего парафина зависит от природы реагента-разбавителя. 

Исследованные разбавители можно разделить на две группы: менее эффективные – 

толуол, циклогексан, циклогексанон и более эффективные – метанол, триэтаноламин, 

этиленгликоль, пропиленгликоль. 

Для объяснения эффективности действия исследованных растворителей 

целесообразно применить параметр растворимости Гильдебранда [3]. Параметры 

растворимости для изученных растворителей приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Параметры растворимости Гильдебранда для растворителей [4] 

Растворитель Параметр растворимости Гильдебранда, √МПа 
Циклогексан 16,8 
Толуол 18,2 
Циклогексанон 19,6 
Этиленгликоль 23,3 
Метанол 29,6 
Пропиленгликоль 30,2 
Триэтаноламин 36,7 

 

Корреляция количества отложений и параметра растворимости разбавителей 

представлена на рис. 5а, б. Действительно, наблюдается тенденция к повышению 

эффективности действия разбавителя с ростом его параметра растворимости. 

 

а) б) 

Рисунок 5 –Зависимость общего количества отложений от характеристики растворителя, 

а) технологический трубопровод, б) межпромысловый трубопровод 
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Выпадение парафинов в межпромысловом трубопроводе свидетельствует о 

недостаточной эффективности действия реагентов при существующем температурном 

режиме. В технологическом трубопроводе снижение температуры нефти происходит в 

диапазоне от 50 до 40 
о

С, а в межпромысловом на расстоянии от начала до 2600 м 

снижение температуры составляет 36 градусов: от 40 до 4 
о

С. 

Эксплуатация нефтяных месторождений сопровождается ростом обводненности 

продукции скважин. Подготовка продукции позволяет практически устранить влияние 

этого фактора на объем и толщину парафиновых отложений (рис. 3). 

В заданных условиях метанол, этиленгликоль, пропиленгликоль и триэтаноламин 

наиболее эффективно снижают толщину и количество парафиновых отложений, 

образующихся при движении нефти месторождения А по промысловым трубопроводам.  

Разработанная моделирующая схема дает возможность провести сравнительный 

анализ динамики отложения парафинов при поиске оптимальной температуры 

транспортируемой среды, количества разбавителя, условий прокладки трубопровода, 

материала трубопровода и типа и толщины теплоизоляции. 
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Ингибирование процесса осадкообразования водонефтяных эмульсий 
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Исследован процесс осадкообразования водонефтяных эмульсий 

высокосмолистой нефти с различным содержанием воды. Показано, что 
ингибирующая способность присадки комплексного действия К-210 
увеличивается для водонефтяных эмульсий высокосмолистой нефти по 
сравнению с исходной нефтью. При этом эффективность зарубежного 
аналога - присадки Flexoil значительно снижается при использовании в 
водонефтяных системах. 

  
Вступление многих месторождений в позднюю стадию разработки приводит к 

интенсивному росту обводненности добываемой продукции и образованию стойких 

водонефтяных эмульсий. Добыча обводненной нефти сопровождается образованием 

АСПО (асфальтосмолопарафиновых отложений) на поверхностях нефтепромыслового 

оборудования, что приводит к снижению продуктивности скважин и пропускной 

способности нефтепроводов [1]. Целью данной работы было исследовать новую 

ингибирующую присадку К-210 отечественного производства и оценить ее эффективность 

при использовании в водонефтяных эмульсиях с различной степенью обводненности по 

сравнению с зарубежным аналогом – Flexoil WM1470.  

Объектами исследования являлись высокосмолистая высокопарафинистая урманская 

нефть и эмульсии на ее основе с содержанием воды от 1 % до 40 %. Устойчивые 

водонефтяные эмульсии готовились искусственно с помощью перемешивающего 

устройства ПЭ–0118 мощностью 150 Вт со скоростью вращения лопасти 2000 об/мин в 

течение 10 мин. В качестве дисперсной фазы использовалась дистиллированная вода. 

Количественную оценку процесса осадкообразования проводили на установке, 

разработанной на основе метода «холодного стержня». Температура среды и 

осадкообразующей поверхности составляла +20/+5 °С. Температуру застывания и 

вязкость исследуемых нефтяных образцов определяли с помощью измерителя 

низкотемпературных показателей нефтепродуктов (ИНПН) «Кристалл». 

173



Для исследования процесса ингибирования осадкообразования в водонефтяных 

эмульсиях были выбраны присадки отечественного и импортного производства. Присадка 

К-210 синтезирована на основе новых упорядоченных амфифильных азотсодержащих 

полимеров (полиалкилметакрилатов, модифицированных додециламином) в результате 

совместных работ ИХН СО РАН (г. Томск) и ДПИ НГТУ (г. Дзержинск). Присадка Flexoil 

WM1470 импортного производства («Champion»), полимер этой присадки согласно 

данным ИК-спектроскопии, также как и присадки К–210, имеет полосы поглощения, 

характерные для структуры полиалкилметакрилатов [2]. Степень ингибирования 

выбранных присадок К-210 и Flexoil для нефти в концентрации 0,05 % мас. составляет 

60,4 и 66,0 % соответственно. Введение в нефтяную систему воды приводит к изменению 

ингибирующей способности присадок: увеличению ингибирующей способности присадки 

К-210 и снижению эффективности присадки Flexoil (табл. 1). Причем для водонефтяных 

эмульсий с невысоким содержанием воды (1 % и 5 %) степень ингибирования для 

присадки К-210 максимальна и составляет 73 – 76,5 % соответственно. Увеличение 

содержания воды в эмульсии до 40 % приводит к небольшому снижению степени 

ингибирования (до 68 %) для присадки К-210. Ингибирующая способность присадки 

Flexoil для водонефтяных эмульсий значительно снижается по сравнению с исходной 

нефтью (почти в 4 раза). При этом с увеличением содержания воды в эмульсии степень 

ингибирования при использовании присадки Flexoil снижается. 

 

Таблица 1 - Осадкообразование в нефти и водонефтяных эмульсиях 

 

Групповой состав осадков нефти и водонефтяных эмульсий изменяется в 

зависимости от содержания воды и используемой присадки (табл. 2). В исходных осадках 

нефти, как с присадками, так и без них, наблюдается увеличение доли асфальтенов по 

сравнению с исходной нефтью.  

 

Образец 
Кол-во 
АСПО, 
г/100 г 

0,05 % мас. K-210 0,05 % мас. Flexoil 

Кол-во 
АСПО, 

г/100 г 

Степень 
ингибирования, 

% 

Кол-во 

АСПО, 
г/100 г 

Степень 
ингибирования, 

% 

Нефть 41,5 16,45 60,4 14,13 66,0 

1 % эмульсия 41,6 10,9 73,7 34,6 16,8 

5 % эмульсия 41,3 9,7 76,5 33,0 20,1 

10 % эмульсия 40,1 11,9 70,3 31,6 21,2 

20 % эмульсия 39,4 12,4 68,5 33,9 13,9 

30 % эмульсия 37,8 11,8 68,7 32,8 13,2 

40 % эмульсия 33,2 10,7 67,7 30,2 9,0 
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Таблица 2 - Групповой состав осадков нефти и водонефтяных эмульсий  

Образец 

Содержание, % мас. 

Исходный образец В присутствии К-210 В присутствии Flexoil 

Масла Смолы Асф.* Масла Смолы Асф. Масла Смолы Асф. 

Нефть 85,3 13,1 1,6 - - 

Осадок 78,8 18,5 2,7 80,1 16,3 3,4 81,7 15,5 2,8 

1 % эм-я 75,8 18,2 6,0 75,7 18,8 5,5 79,8 14,0 6,2 

5 % эм-я 74,9 16,4 8,7 75,5 17,7 6,8 77,7 16,1 6,2 

10 % эм-я 78,6 15,6 5,8 74,9 20,7 4,4 75,1 18,6 6,3 

20 % эм-я 76,2 18,6 5,2 72,5 21,0 6,5 79,0 16,8 4,2 

30 % эм-я 78,2 17,6 4,2 76,4 17,0 6,6 77,6 17,0 5,4 

40 % эм-я 78,0 18,6 3,4 76,2 17,7 6,1 79,0 16,9 4,1 

*Асф. – асфальтены 
 

В осадках 1–5 % водонефтяных эмульсий без присадок доля асфальтенов увели-

чивается в 2–3 раза по сравнению с осадком исходной нефти. С увеличением содержания 

воды в эмульсии до 40 % в составе осадков наблюдается снижение доли асфальтенов. 

В осадках всех эмульсий при введении К-210 доля асфальтенов выше по сравнению с 

осадком исходной нефти с присадкой. В осадках 20–40 % эмульсиях в присутствии К-210 

доля асфальтенов увеличивается по сравнению с осадками исходных эмульсий. В составе 

осадков водонефтяных эмульсий с присадкой Flexoil количество асфальтенов выше почти 

в два раза по сравнению с осадком исходной нефти с этой присадкой. При этом с 

увеличением содержания воды в эмульсии доля асфальтенов в составе осадков эмульсий с 

присадкой Flexoil снижается. В осадках всех водонефтяных эмульсий без добавления 

присадок наблюдается увеличение доли смол. Количество смол в осадках эмульсий с 

присадками изменяется незначительно по сравнению с осадками исходных эмульсий. 

Температура застывания исходной нефти составляет +6,6 °С (табл. 3). 

Использование новой присадки комплексного действия К-210 позволяет значительно 

снизить температуру застывания, как нефти (до -14,9 °С), так и водонефтяных эмульсий 

(от -5,2 до -13,5 °С). Присадка Flexoil не оказывает влияние на температуру застывания 

исследуемых объектов. 

Таблица 3 - Температура застывания исследуемых нефтяных образцов 

Образец 
Температура застывания, °С 

Без присадок 0,05 % мас. К-210 0,05 % мас. Flexoil 

Нефть +6,6 -14,9 +6,8 

1 % эмульсия +7,8 -13,5 +7,0 

5 % эмульсия +8,2 -12,7 +7,6 

10 % эмульсия +8,4 -10,2 +8,1 

20 % эмульсия +9,1 -8,3 +7,8 

30 % эмульсия +9,4 -6,8 +8,4 

40 % эмульсия +10,4 -5,2 +8,8 
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Вязкость исследуемых образцов водонефтяных эмульсий выше вязкости исходной 

нефти во всем диапазоне исследуемых температур от +10 до – 10 °С (рис. 1). Причем с 

увеличением содержания воды в эмульсии вязкость возрастает, максимальные значения 

вязкости характерны для 40 % эмульсии.  

 

Рисунок 1 - Зависимость вязкости от температуры нефти и водонефтяных эмульсий с 
различным содержанием воды 

 

Исследуемые присадки позволяют снизить вязкость водонефтяных эмульсий 

(рис. 2). Использование присадки К-210 эффективно снижает вязкость всех исследуемых 

эмульсий. В 30 % водонефтяной эмульсии вязкость при введении присадки К-210 

снижается почти 2 раза во всем температурном диапазоне. Присадка Flexoil 

незначительно снижает вязкость водонефтяных эмульсий.  

Таким образом, использование новой присадки комплексного действия К-210, 

которая имеет в своем составе амфифильные полимеры, способствующие частичному 

растворению в воде, позволяет значительно снизить количество образующегося осадка в 

водонефтяных эмульсиях высокопарафинистой высокосмолистой нефти, а также 

улучшить их реологические характеристики, по сравнению с зарубежным аналогом – 

присадкой Flexoil. При добавлении в водонефтяную систему присадки Flexoil 

эффективность ее значительно снижается по сравнению с использованием в безводной 

нефти, что, возможно, связано с составом, а именно отсутствием в ней полярных 

компонентов. 
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Рисунок 2 - Зависимости вязкости от температуры нефти и 30 % водонефтяной эмульсии 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ – проект 15-13-00032 

(2015 г). 
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Релаксация вязкости нефтяных систем после обработки ультразвуком 
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Исследовано поведение дисперсных систем после ультразвуковой обработки 

на примере нефтей различного компонентного состава. Показано влияние 

температуры и интенсивности акустического поля на релаксацию вязкостно-

температурных характеристик исследуемых объектов. 

 
Физические методы воздействия широко используются для улучшения вязкостно-

температурных свойств нефтей. Исследования показывают, что результат воздействия 

определяется содержанием в нефтяных системах парафиновых углеводородов и смолисто-

асфальтеновых компонентов, а точнее их соотношением. Важно выявить оптимальное 

время и температуру воздействия, а, самое главное, определить время релаксации 

структурно-реологических параметров нефти после обработки. 

Нефти различного компонентного состава (таблица) обрабатывали в ультразвуковом 

поле при интенсивности акустического поля 2-6 и 10 Вт/см
2
 на двух установках: Ultrasonic 

disintegrator type UD-20, Ultrasonic generator TS-4000M. Образцы нефтей Верхнего и 

Метьевского месторождений обрабатывали ультразвуком в течение 10 мин., Борового – 

25 мин., Северного – 8 мин, Туйского – 15 мин. Эти временные интервалы воздействия 

являются оптимальными (определены в ранее проведенных исследованиях [1-3 и др.]). 

 

Таблица – Температура застывания и компонентный состав исследуемых нефтей 

Месторождение Тз, ˚С 

Содержание, % мас. 

Масла (в т. ч. 
н-алканы) 

Силикагелевые 
 смолы 

Асфальтены 

Верхнее +8 98.6 (10,1)  1,4 Отс. 

Боровое -24 81,6 (4,5) 12,5 5,9 

Северное -8 77,7 (5,9) 15,5 6,8 

Метьевское -28 81,3 (2,2) 15, 4 3,3 

Туйского -6 71,1 (4,5) 25,7 3,2 

 

После ультразвуковой обработки (УЗО) при интенсивности поля 6 Вт/см2 в течение 

10 мин. вязкость высокопарафинистой нефти Верхнего месторождения увеличивается в 

1,5 - 1,8 раз в интервале скоростей сдвига 1-6 с-1. После 30-180 мин. релаксации, значения 

вязкости снижаются и приближаются к исходным (рис. 1а).  
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Вязкость парафинистой высокосмолистой нефти Борового месторождения, также 

обработанной в акустическом поле интенсивностью 6 Вт/см
2 

при
 
температуре 25-30 

о
С

 
, 

снижается на 25 %. После 30 мин. релаксации вязкость нефти достигает исходного 

значения (рис. 1б).  

 

Обработка парафинистой 

смолистой нефти Северного 

месторождения проведена при более 

высокой интенсивности акустического 

поля (10 Вт/см
2
). УЗО этой нефти 

способствовала улучшению ее 

вязкостно-температурных 

характеристик: зависимости вязкости и 

температуры застывания нефти от 

времени обработки носят экстремаль-

ный характер с минимумом при 8 мин. 

(снижение температуры застывания на 4 
оС, вязкости – в 2,8 раза). Этот эффект 

сохраняется в течение 4 сут. (рис. 2). 

Обработка нефти Метьевского месторождения (интенсивность поля 10 Вт/см2) 

приводит к существенному улучшению вязкостно-температурных характеристик (рис. 3). 

Переход возбужденной нефти после снятия ультразвуковой нагрузки в равновесное 

состояние также осуществляется в течение длительного времени (рис. 4). Вязкость нефти 

и величина депрессии температуры застывания через сутки после УЗО остаются 

практически неизменными, а затем возрастают. Однако даже через 7 сут. вязкостно-

температурные характеристики нефти не достигают первоначальных значений.  

  

а б 

Рисунок 1 – Вязкость релаксирующей нефти Верхнего (а) и Борового (б) 
месторождений (6 Вт/см

2
, скорость сдвига 1,36 с

-1
,
 
20 

о
С) 

 

Рисунок 2 – Реограммы нефти Северного 

месторождения при температуре 20 оС 
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Рисунок 3 – Влияние УЗО на эффективную 
вязкость (скорость сдвига 1,36 c

-1
, 

температура 10 
о
С)

 
и депрессию 

температуры застывания нефти 
Метьевского месторождения 

Рисунок 4 – Релаксация вязкости (скорость 
сдвига 1,36 c

-1
, температура 20 

о
С) и 

температуры застывания нефти 
Метьевского месторождения 

 

Исследование влияния интенсивности УЗ и температуры воздействия на вязкость 

проведено на примере нефти Туйского месторождения (рис. 5). После УЗО полем 

интенсивностью 6 Вт/см
2
 при температуре 25 

о
С вязкость нефти уменьшается на 15 %. 

Через 1 сут. нефть полностью релаксирует. Увеличение интенсивности поля до 10 Вт/см
2 

позволяет снизить вязкость этой нефти еще на 5 %. После 15 мин релаксации, значения 

вязкости несколько увеличиваются и остаются постоянными в течение 180 мин. Через 

сутки релаксации вязкость нефти практически достигает исходного значения.  

 

 

Рисунок 5 – Влияние интенсив-
ности поля и температуры обра-
ботки на вязкость релаксирующей 
нефти Туйского месторождения 
(скорость сдвига 1,36 с-1; темпера-
тура измерения 20 оС) 

 

Эффективность УЗО возрастает, если на ультразвуковую составляющую 

накладывается термическая. Образец, обрабатываемый ультразвуком интенсивностью 
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10 Вт/см2 в течение 10 мин., разогревается до 60-70 оС, если ячейку прибора не 

термостатировать. В результате комплексного (ультразвукового и термического) 

воздействия вязкость нефти Туйского месторождения снизилась на 30 %. Вязкость 

возвращается к исходному значению только через двое суток.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что как изменение 

вязкостно-температурных характеристик после УЗО, так и их релаксация зависят от 

состава дисперсной системы. Присутствие смолисто-асфальтеновых компонентов в 

составе нефти подавляет (или замедляет) процессы кристаллизации н-алканов. Релаксация 

вязкости нефтей, обработанных в ультразвуковом поле большей интенсивности и при 

повышенной температуре, протекает медленнее. 
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В данной работе представлены методы получения композиционных 

гидрогелевых материалов на основе полиакриламидного гидрогеля (ПААГ), поли-

N-винилпирролидона (ПВП) и глинистых минералов, результаты исследования 

механических свойств композиционных гидрогелевых материалов и использования 

их в качестве гибких, эластичных и механически прочных скребков для очистки 

внутренней полости нефтепроводов. В модельных условиях степень очистки 

нефтепровода от механических примесей и асфальтен-смоло-парафиновых 

отложений (АСПО) композиционными гидрогелевыми скребками составила 93-95 

%. Преимуществом предлагаемой технологии является: беспрепятственное 

прохождение участков труб со сложным профилем, плотное гидравлическое 

прилегание к внутренней стенке труб и вытеснение механических примесей. 

Конкурентоспособность композиционных гидрогелевых скребков по сравнению с 

механическими аналогами заключается в простоте синтеза и дешевизне. 

 

Одной из проблем при трубопроводном транспорте нефти является образование на 

внутренней поверхности труб различных отложений (АСПО, механические примеси, 

коррозионные отложения, конденсаты и т.д.) [1]. Для решения данной проблемы широко 

используются методы очистки трубопровода механическими скребками, гелевыми 

скребками и  замена участка трубопровода [2-4]. 

Целью данной работы является разработка простой и дешевой технологии очистки 

труб композиционными гидрогелевыми скребками, способными выполнить несколько 

функций: 1) беспрепятственно проходить трубы сложного профиля и очищать их от 

отложений за счет плотного гидравлического прилегания к внутренней стенке труб [5]; 2) 

обеспечивать взрыво- и пожаробезопасность. Для достижения поставленной цели были 

получены композиционные гидрогели (рис. 1) на основе полиакриламидного гидрогеля 

ПААГ и ПВП с добавлением неорганических минералов – каолина, бентонита, 

монтмориллонита и диоксида кремния [6]. 
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Рисунок 1 – Композиционные гидрогелевые материалы 

на основе ПААГ и каолина (1), диоксида кремния (2), 

бентонита (3) и монтмориллонита (4) 

Исследование механических свойств гидрогелей 

В табл. 1 представлены данные механических свойств композиционных 

гидрогелевых материалов.  

 

Таблица 1 - Механические свойства композиционных гидрогелевых материалов 

Состав композитного 

гидрогеля 
Модуль Юнга, кПа 

Предел прочности на 

сжатие, кПа 
ПААГ-ПВП/бентонит 3,3 120 
ПААГ-ПВП/SiO2 2,6 96,1 
ПААГ-ПВП 5,89 791,3 

 

Очистка модельного нефтепровода от механических примесей и АСПО 

Гелевые скребки показали высокую эффективность при очистке внутренней 

поверхности трубопровода от механических примесей и АСПО (рис. 2, 3). 

  

Рисунок 2 - Очистка 

трубопровода гелевым 

скребком ПААГ-ПВП от 

коррозионных отложений 

 

  

Рисунок 3 - Очистка 

трубопровода гелевым 

скребком ПААГ-ПВП-

Бентонит от АСПО 

 

 

В реальном нефтепроводе гидрогелевые скребки подвергаются сильному давлению 

на всем пути движения. Поэтому с целью оценки стойкости композитов к продольным 

деформационно-упругим воздействиям, образцы подвергались непрерывному 
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циклическому сжатию (рис. 4). Композиционные гидрогелевые материалы выдерживают 

более 200 циклов сжатия без существенных изменений. 

 

Рисунок 4 - Влияние количества 

циклов сжатия на упругую 

деформацию ПААГ-ПВП 

композиционного гидрогеля 

 

 

Заключение 

1. Проведен синтез серии гибридных композитных гидрогелей.  

2. Получены гибкие, эластичные и механически прочные композиционные 

материалы, которые могут быть использованы для очистки внутренней полости 

нефтепроводов и водоводов.  

3. В лабораторных условиях показана высокая эффективность очистки внутренней 

поверхности трубопроводов гидрогелевыми скребками (93-95 %) . 
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Методом компьютерного моделирования рассмотрены продукты 

взаимодействия дифенолов diph гидрохинона, резорцина, пирокатехина и оксида 

кремния с образованием полимерных цепочек общей формулой diph-(Si(OH)2-

diph)n. Для каждого соединения рассчитывались радиус инерции и другие 

пространственные характеристики, в ряду соединений определялась фрактальная 

размерность. На основании полученных результатов сделан вывод о форме 

полимерной цепи: для соединений гидрохинонового и резорцинового рядов – 

стержень, для пирокатехинового ряда – стохастический клубок. 

  
Образование органо-неорганических гелей из кремнезема и полифенолов 

экологически чистого растительного сырья имеет как научную значимость в плане 

контроля реакционной способности твердых веществ, так и прикладной интерес. Это 

сырье может содержать как полифенолы в заметных количествах (гуматы, лигнины), так и 

оксид кремния (рисовая шелуха, например). При образовании сложных 

кремнийорганических соединений дифенольного ряда возможно получение полимерных 

цепочек с различным типом связывания. Для цепных молекул характерны такие важные 

свойства, как транспортные (диффузионные). Последние зависят от формы (структуры) 

молекул и определяют поведение молекул в окружающей жидкой среде. Для фильтрации 

тяжелой органики при очистке от нефтезагрязнений удобнее молекулы в форме клубка. 

Для гелеобразования при повышении нефтеотдачи предпочтительна линейная форма 

молекулы. 

Цель настоящей работы – рассмотрение параметров структуры для цепных молекул, 

образованных оксидом кремния и дифенолами ряда гидрохинон, резорцин и пирокатехин. 

Модели. 

В создаваемой модели оксид кремния (кремнезем) представлен в форме тетраэдров 

SiO4. Цепочка полимера создавалась присоединением кислородных атомов дифенола в 

тетраэдрическую позицию кремнезема. Брутто формула цепной молекулы записывается 

как diph-[Si(OH)2-diph]n. Здесь diph – дифенолы ряда гидрохинон (hydr), резорцин (reso), 

пирокатехин (pyro). Длина цепи n варьируется от 0 до 25. 

Найденные в молекулярном редакторе «Авогадро» после оптимизации геометрии 

молекулы значения координат экспортируются в разработанную программу для 
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дальнейшего расчета контурной длины (полная длина), расстояния между концами 

(персистентная длина), радиуса инерции, радиуса Куна и фрактальной размерности 

системы. Характерные параметры рассматриваются без атомов водорода, которые не 

являются остовообразующими. 

Результаты и обсуждение. 

Анализ структур показывает, что цепь с участием пирокатехинового компонента 

склонна к изгибу с начального члена ряда. Форма макромолекулы зависит от ее 

способности к конформационной изомерии. Изменение конформации цепи определяет 

важнейшее свойство макромолекул - их гибкость. Смена конформации определяется 

возможностью атомов и групп атомов цепи вращаться вокруг одинарных связей, и 

обусловлена тепловым движением или внешними воздействиями на макромолекулу. 

Моделируемую цепную молекулу можно представить состоящей из следующих 

звеньев: ароматического кольца дифенола diph и атома кремния с двумя 

присоединенными гидроксильными группами O-diph-O-Si(OH)2-O-diph-O. Эти фрагменты 

рассматриваются как жесткие. Атомы кислорода, соединяющие ароматическое кольцо с 

атомом кремния, и образующие собственно молекулу дифенола, допускают вращение 

структурных компонентов вдоль связи, образующей валентный угол C-O-Si. Этот узел 

обуславливает складывание цепи и изменение степени заполнения пространства.Длина 

фрагмента O-Si(OH)2-O постоянна и составляет 2.709 А. Расстояния O-diph-O 

варьируются, А: pyro - 2.690; reso - 4.792. hydr - 5.511. Далее находятся линейные 

параметры (радиусы). Например, радиус инерции (параметр Rine) можно рассматривать 

как область, где сосредоточены атомы системы. На этом основании можно перейти к 

расчету параметров, описывающих форму макромолекулы.  

Для сравнительной оценки гибкости макромолекул различных полимеров их цепи 

представляют свободно-сочленёнными, состоящими из отрезков, называемых 

статистическими сегментами. Статистический сегмент (или сегмент Куна) RKhun является 

мерой свободы вращения в реальных макромолекулах и, соответственно, мерой их 

гибкости. В нашем случае значение размера мономерного звена 7.5-8.2 для резорцинового 

и гидрохинонового звеньев, 5.4 для пирокатехинового.  

На рисунке представлена зависимость длины сегмента Куна от числа мономеров n. 

Отметим, что для цепей гидрохинонового и резорцинового рядов значение длины 

сегмента Куна близко к значению контурной длины цепи и намного превышает значение 

мономерного звена. Можно заключить, что рост цепи не приводит к появлению точки 

изгиба (вращения) и вся цепь является жесткой (несгибаемой). В противоположность 
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этому, пирокатехиновый тип цепи, как следует из рисунка, обладает примерно 

постоянным значением длины сегмента Куна, составляющим около двух значений длины 

мономера. Можно сделать предположение, что на масштабах длин порядка двух размеров 

мономера в пирокатехиновом типе полимера происходит изгиб макромолекулы. 

 

 

Рисунок – Зависимость длины сегмента Куна от числа звеньев макромолекулы 

 

Параметр «фрактальная размерность» применяется для описания формы 

макромолекул таких природных полимеров как лигнины и целлюлозы. Фрактальная 

размерность цепочек рассчитывается как угловой коэффициент билогарифмической 

зависимости «масса цепи - радиус инерции» и для макромолекулы определяется как ее 

топологией, так и конформационным состоянием. Результаты определения фрактальной 

размерности рассматриваемых объектов «тип цепи-фрактальная размерность Df»: hydr -

1,11; reso - 1,16; pyro - 1,79.  

Низкие значения Df для первых двух типов близки к единице, что свидетельствует о 

линейности моделируемых цепочек полимера и согласуется с параметром Куна. Таким 

образом, цепи гидрохинонового и резорцинового типов полимерных цепочек 

пространственно представляют собой жесткие стержни, не подверженные заметному 

изгибу. 

Заметно отличается ситуация с пирокатехиновым типом полимерной цепи, где на 

основании сравнения Df и RKhun можно сделать вывод, что полимерная цепь 

пирокатехинового типа пространственно представляет собой стохастический клубок. 

187



Диагностика битумов комплексом методов пиролиза и рентгенографии 

 
В.Н. Меленевский

1
, В.В. Ковалевский

2
, И.В. Тимошина

1
  

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИНГГ СО РАН), Россия, 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3,  
e-mail:vmelenevsky@yandex.ru 

2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии  

Карельский Научный Центр РАН Россия, 185910, Петрозаводск, ул. Пушкинская д.11,  
e-mail:kovalevs@krc.karelia.ru  

 
В работе приведены результаты исследования битумов различной степени 

преобразованности пиролитическим и рентгеноструктурным методами. Показано, 

что в высоко метаморфизованном органическом веществе (ОВ) шунгитовых пород 

Карелии присутствуют в небольших количествах мальты и асфальты. Это 

обусловлено сложной палеотектонической историей протерозойских отложений.  

 

В работах [1, 2] были изложены приемы использования результатов 

пиролитического метода в варианте Рок Эвал для диагностики битумов. В работе [3] 

приведены данные по изучению структурных особенностей различных типов битумов 

методами дифрактометрии и электронной микроскопии высокого разрешения. В 

настоящем сообщении представлены результаты комплексного исследования битумов 

методами пиролиза и рентгеновского анализа. 

Список изученных образцов приведен в табл. 1. Пиролитический анализ проводился 

на приборе Source Rock Analyzer (SRA TPH/TOC), рентгеновский – на Rigaku 

дифрактометре с использованием CuK излучения. Результаты анализов представлены в 

таблице и на рис. 1. 

На прогрессивной ветви нафтидогенеза протекают природные процессы, в 

результате которых происходит образование из нефтей битумов. В дальнейшем, в ходе 

термального метаморфизма на фоне непрерывно возрастающей карбонизации, связанной с 

ароматизацией и поликонденсацией высокомолекулярных гетероатомных органических 

структур, отрывом периферийных алифатических группировок формируются высоко 

преобразованные битумы – антраксолиты, конечными членами ряда которых являются 

кокс и графит.  

В соответствии с предложенной в [1, 2] схемой классификации битумов с 

использованием данных пиролиза (параметр – генетический потенциал (HI)) обр.1 был 

отнесен к асфальтам, обр. 2 и 5 – к асфальтитам, обр. 3 – к керитам и образцы 4, 6–9 – к 

антраксолитам. Кристаллическая упорядоченность последних подтверждается 

результатами рентгеноспектрального анализа. 
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Таблица 1 - Геохимическая характеристика образцов 

№№ 
обр. 

Образец 
Место 
отбора 

S1 S2 
Сорг, 

% 

HI*
)
, мг 

УВ/г 
Сорг 

Типичная 

мг УВ/г 
образца 

пиро-
грамма 

рентгено- 
грамма 

1 Альбертит Канада 39.1 479.0 88.1 588 1 а 

2 Пиробитум Сибирь 44.6 318.7 84.5 430 1 а 

3 --""-- Онтарио 11.3 114.4 80.1 157 2 а 

4 --""-- Онтарио 3.7 3.0 93.2 7 3 б 

5 Адамсит Оклахома 15.6 401.9 90.7 460 1 в 

6 
Шунгитовая 

порода 
Карелия 0.1 0.26 0.7 44 2 г 

7 --""-- Карелия 0.1 0.50 5.1 11 2 г 

8 --""-- Карелия 0.1 0.20 27.4 1 3 г 

9 --""-- Карелия 0.1 0.14 52.5 <1 3 г 
Примечание: *) - генетический углеводородный (УВ) потенциал, рассчитывается по формуле 

HI=(S1+S2)/Cорг*100. 

 

 

Рисунок 1 - Типичные пирограммы (а) и рентгенограммы (б) [3] изученных образцов. 
Условные обозначения: а) Т - температурная программа анализа, S1, S2 низко- и 
высокотемпературный пики соответственно, S2а – пик от смолистой фракции битума, 
цифра в овале - номер пирограммы; б) строчные буквы - номера рентгенограмм; 002, 100 и 

110 - положение соответствующих пиков графита, на врезке показаны 110 пики образцов 
 

Образцы пиробитума (№ 4) и шунгитов (№№ 6–9) относятся к высокопреобразован-

ному углеродистому (ОВ), практически полностью лишенному водорода в своем составе. 

Поэтому сигнал УВ при пиролизе в них должен отсутствовать. Поскольку в 

189



действительности УВ составляющая (в небольших количествах (проценты и менее) от 

общего углерода) в них имеется (табл. 1), то отсюда следует вывод о гетерогенности 

исследуемого материала. Это может быть обусловлено одновременным присутствием в 

анализируемом образце высоко- и низко преобразованного ОВ.  

Низко преобразованные битумы (рис. 1а) по типу пирограмм предположительно 

можно отнести [1, 2]: 1 – к асфальтам, 2 – асфальтитам, 3 – мальтам. Одно из объяснений 

обнаруженного эффекта заключается в следующем. Первоначально порода, содержащая 

исходное ОВ, вследствие термального метаморфизма преобразуется до шунгитов; затем 

после охлаждения, вызванного воздыманием и эрозией отложений, в нее поступает 

порция жидких УВ. В рамках этой модели смешения возможно сосуществование 

нерастворимых (метаморфизованных) шунгита, пиробитума и растворимых (или частично 

растворимых) битумов (мальт или асфальтов). Однако для выяснения генезиса низко 

преобразованных битумов в шунгитах требуется проведение дополнительных 

исследований, в частности, реконструкции палеотермической истории седиментогенеза 

протерозойских отложений.  
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В работе разработан новый подход к определению состава и структуры 

молекулярных фрагментов, связанных через С-О связь в простых и сложных 

эфирах в маслах нефтей и природных битумов. Он базируется на использовании 

известной химической реакции селективного разрыва эфирных мостиков в 

компонентах нефтяных масел с помощью BBr3. В отличие от ранее 

использованного подхода, включающего стадию восстановления 

литийалюмогидридом продуктов химической модификации, предложено 

анализировать состав полученных органических бромидов методом ГХ-МС.  

На примере масел природного битума Ашальчинского месторождения 

(Татарстан) в продуктах химической модификации идентифицированы два изомера 

монобромида и дибромиды гомологического ряда алкилтриметилбензолов состава 

С13–С21. Среди моно- и дибромидов алкилтриметилбензолов присутствуют 

производные гомологов С13–С17, которые отсутствовали в исходных маслах. 

Следовательно, эти гомологи, в отличие от гомологов состава С18–С21, в исходных 

маслах были полностью связаны с другими фрагментами сложных 

высокомолекулярных компонентов одним или двумя эфирными мостиками. Кроме 

того, при анализе результатов ГХ-МС установлено, что в масс-спектрах некоторых 

пиков присутствуют ионы, соответствующие монобромидам характеристических 

осколочных ионов н-алканов, а также моно- и дибромидам характеристических 

молекулярных ионов нафталина, фенантрена, дибензотиофена и их гомологов. 

Следовательно, некоторая часть перечисленных типов соединений была связана в 

сложных высокомолекулярных образованиях изученных масел одним или двумя 

эфирными мостиками. 

 

Информация о составе компонентов (масел, смол и асфальтенов) тяжелых 

высоковязких нефтей и природных битумов, большинство из которых являются 

биодеградированными, необходима для выявления путей их генезиса, решения проблем 

их добычи, транспортировки, переработки и рационального использования [1]. 

Использование селективных химических реакций для разрыва сульфидных и эфирных 

мостиков [2], а также термической деструкции масел в условиях двухступенчатого флэш-

пиролиза (300, 600 °С, 15 с) [3] в сочетании с анализом полученных продуктов газовой 

хроматографией с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) в режимах «off-line» и 

«on-line» позволило установить, что алканы, алкилтриметилбензолы, алкилциклогексаны, 

хейлантаны, гопаны, фенантрены, бензо- и дибензотиофены присутствуют в маслах 

нефтей и природных битумов не только в молекулярной форме, но и в виде химически 

связанных структурных фрагментов в составе сложных высокомолекулярных 
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компонентов. Следует, однако, отметить, что разрыв эфирных мостиков в присутствии 

BBr3 сопровождается образованием бромидов органических соединений, которые перед 

ГХ-МС-анализом подвергают восстановлению алюмогидридом лития. При этом атом 

брома в молекуле замещается на атом водорода [2, 4]. При низком относительном 

содержании в маслах «связанных» структурных фрагментов изменения в составе 

анализируемых типов соединений при сравнительном ГХ-МС анализе исходных масел и 

продуктов их химической модификации могут оказаться незамеченными. Кроме того, при 

использовании описанной методики информация о числе эфирных мостиков, 

связывающих упомянутые структурные фрагменты, теряется на стадии восстановления 

бромидов. 

В настоящей работе предложен лишенный вышеназванных недостатков 

альтернативный вариант методики, в котором исключена стадия восстановления 

бромидов. Бромпроизводные структурных фрагментов, которые находились в 

исходных маслах в связанном через эфирные мостики виде, достаточно легко 

определяются в смеси других органических соединений при ГХ-МС-анализе 

продуктов селективной реакции по наличию в их масс-спектрах характерных дублетов 

и триплетов, обусловленных примерно одинаковым относительным содержанием 

стабильных изотопов брома (
79

Br и 
81

Br).  

Исследования проведены на маслах природного битума Ашальчинского 

месторождения (МАБ), расположенного на территории Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. Методики выделения МАБ из природного битума и 

селективного разрыва С–О связи эфирных мостиков в компонентах МАБ изложены в [2]. 

Исходные масла, а также полученные продукты бромирования после очистки 

жидкостно-адсорбционной хроматографией от кислородсодержащих полярных примесей 

были проанализированы методом ГХ-МС с использованием DFS прибора «TERMO-

Scientific». В газовом хроматографе использовали кварцевую капиллярную колонку 

TR5MS длиной 30 м и внутренним диаметром 0,25 мм. Хроматографирование проводили 

в режиме программированного подъема температуры от 80 до 300 °С со скоростью 4 

град/мин. и затем в течение 30 мин. при конечной температуре. Газ носитель - гелий. 

В неполярной фракции продуктов бромирования (МАБ-БР-НФ) с использованием 

ГХ-МС идентифицированы моно- и дибромиды гомологического ряда 

алкилтриметилбензолов (АТМБ) от АТМБ-С13 до АТМБ-С21 (рис. 1). Наличие в масс-

хроматограмме по характеристическим ионам с m/z=211+213 двух рядом стоящих пиков, 
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скорее всего, обусловлено наличием двух изомеров монобромида гомологов АТМБ, 

отличающихся положением атома брома в молекуле. 

 

 

Рисунок 1 – Масс-хроматограммы МАБ-БР-НФ по характеристическим осколочным 
ионам монобромидов (^) и дибромидов (*) алкилтриметилбензолов 

 

Примеры образования моно- и дибромидов АТМБ при селективном разрыве 

эфирных мостиков в сложных высокомолекулярных образованиях масел природного 

битума Ашальчинского месторождения представлены на рис. 2. 

Важно отметить, что среди моно- и дибромидов присутствуют производные 

гомологов АТМБ состава С13–С17, которые отсутствовали в исходном МАБ. 

Следовательно, эти гомологи, в отличие от гомологов состава С18–С21, в исходных маслах 

были полностью связаны с другими фрагментами сложных высокомолекулярных 

образований одним или двумя эфирными мостиками.  

Кроме того, при анализе результатов ГХ-МС установлено, что в масс-спектрах 

некоторых пиков присутствуют ионы, соответствующие монобромидам 

характеристических осколочных ионов н-алканов, а также моно- и дибромидам 

характеристических молекулярных ионов нафталина, фенантрена, дибензотиофена и их 

гомологов. Следовательно, некоторая часть перечисленных типов соединений была 

связана в сложных высокомолекулярных образованиях изученных масел одним или двумя 

эфирными мостиками. 
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Рисунок 2 – Реакции разрыва эфирных мостиков в молекулах «связанных» 
алкилтриметилбензолов с образованием моно- и дибромидов 

 

Таким образом, ГХ-МС-анализ бромидов органических соединений, образующихся 

при разрыве С–О связи в простых и/или сложных эфирах компонентов масел нефтей и 

природных битумов, позволяет получить информацию о составе структурных фрагментов, 

связанных через один или два эфирных мостика в составе сложных высокомолекулярных 

образований, присутствующих в маслах. Алкилтриметилбензолы, н-алканы, а также 

нафталин, фенантрен, дибензотиофен и их гомологи присутствуют в маслах природного 

битума не только в молекулярной форме, но и в виде структурных фрагментов, связанных 

через один или два эфирных мостика в составе сложных высокомолекулярных 

образований. Алкилтриметилбензолы состава С13–С17, в отличие от гомологов состава 

С18–С21, в исходных маслах были полностью связаны с другими фрагментами сложных 

высокомолекулярных образований одним или двумя эфирными мостиками. 
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В работе представлены результаты исследования состава жидких продуктов 

термического разложения ОВ образца горючего сланца Чим-Люптюгского 

месторождения в среде бензола при сверхкритических условиях. Охарактеризован 

структурно-групповой состав смолисто-асфальтеновых веществ и индивидуальный 

состав углеводородных и гетероорганических соединений масляных компонентов 

пиролизата, отобранного в интервале температур 200 – 300 °С.  

 
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по запасам горючих сланцев (ГС) [1]. 

Одним из эффективных методов их переработки может быть сверхкритическая флюидная 

технология, использование которой позволяет получать сырье, являющиеся основой для 

производства топливных и химических продуктов [2]. 

В работе приведены данные о составе жидких продуктов (пиролизат – П) 

термического растворения образца ГС* Чим-Лоптюгской площади Яренгского 

сланценосного района Тимано-Североуральского региона в среде бензола при 

сверхкритических условиях. Процесс осуществляли на лабораторной полупроточной 

установке при давлении 10 МПа, с отбором экстракта в интервале температур 200 – 300 °С 

(П-300). В данных условиях первостепенную роль играют свойства бензола, как 

сверхкритического флюида, и из пористой структуры сланца удаляются 

высокомолекулярные компоненты (асфальтены и смолы), не подвергаясь вторичной 

термической деструкции [2].  

Основную массу П-300 составляют смолисто-асфальтеновые вещества (90,7 % отн.), 

в составе которых преобладают асфальтены (табл.). По сравнению со смолами они 

характеризуются более высокими значениями средней молекулярной массы и содержанием 

гетероатомов. Атомное соотношение Н/С для асфальтенов ниже, чем для смол, что 

свидетельствует о более высокой степени ароматичности их молекул. По данным 

структурно-группового анализа [3] средние молекулы асфальтенов содержат 34,0 углерод- 

* – образец сланца предоставлен Бурцевым И.Н. (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. 

Сыктывкар). 
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ных атомов (С), которые входят в состав ароматических (Са=11,0), нафтеновых (Сн=3,4) и 

парафиновых (Сп=19,6) фрагментов. Атомы углерода образуют полициклические 

структуры (Ко=5,6), включающие по два или три ароматических (Ка=2,8) и нафтеновых 

циклов (Кн=2,8). Общее число углеродных атомов в средних молекулах смол меньше 

(С=24,4), и распределяются они также между ароматическими (Са=8,7), нафтеновыми 

(Сн=1,5) и парафиновыми (Сп=14,2) фрагментами. Ароматические и нафтеновые атомы 

углерода образуют трициклические структуры (Ко=2,8) из двух ароматических (Ка=1,9) и 

одного нафтенового (Кн=0,9) циклов. 

 

Таблица - Характеристика смолисто-асфальтеновых компонентов пиролизата 

Образец Выход, % мас. 
Мм 

а.е.м. 

Содержание, % мас. 
Н/С 

C H N S Oр 

смолы 35,9 406 72,03 8,63 0,42 8,84 10,08 1,44 

асфальтены 54,8 658 62,06 6,56 1,08 11,14 19,16 1,27 
Примечание: в получении экспериментальных данных участвовал магистрант 

Национального исследовательского томского политехнического университета Мельников 

Я.Ю. 
 

Содержание масел в исследуемом П-300 незначительно (9,3 % мас.). По данным 

хроматомасс-спектрометрического анализа [4] в их составе присутствуют алифатические, 

нафтеновые и ароматические углеводороды (УВ) и гетероорганические соединения. 

Алифатические УВ представлены н-алканами состава С14–С33 c преобладанием четных 

гомологов, метилалканами состава С14–С32 с преобладанием четных 9-метилалканов, 

непредельными изопреноидными УВ (прист-1- и 2-енами, m/z 266, С19Н38, фитен-1- и 2-

енами, m/z 280, С20Н40 и скваленом, m/z 410, С30Н50) и н-алк-1 и 2-енами (m/z 55) состава 

С16–С24. Среди алициклических УВ идентифицированы С13–С25 алкилциклопентаны (m/z 

68) и С13–С25 алкилциклогексаны (m/z 82), насыщенные (С21, С27–С29 стераны и С27, С29–

С32 терпаны) и непредельные (С27–С29 стерены и С27, С30 терпены) полициклоалканы (m/z 

217, 191 и 257, 191 соответственно). Аналогичный состав н-алканов, насыщенных 

углеводородов биомаркеров – стеранов и терпанов и их непредельных предшественников 

– стеренов и терпенов отмечен также в битумоидах Сысольских и Кашпирских ГС [5, 6]. 

Ароматические УВ представлены моно-, би-, три-, тетра- и пентациклическими 

структурами. Среди моноаренов обнаружены н-алкилбензолы (m/z 91), н-алкилтолуолы 

(m/z 105), н-алкилксилолы (m/z 119) с общим числом атомов углерода в молекуле от С15 

до С32 и углеводороды с алкильными цепями изопреноидного строения – фитанил- (m/z 

92, С26Н46), метил- (m/z 106, С27Н48) и диметил-фитанилбензолы (m/z 120, С28Н50). В 
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составе бициклических соединений идентифицированы С3–С4 нафталины, в составе 

трициклических – С0–С1 антрацены, С0–С4 фенантрены (m/z 178…234) и метилфлуорены 

(m/z 180), в составе тетрациклических – незамещенный бензоантрацен, С0–С1 хризены 

(m/z 228, 242), незамещенные пирен и флуорантен (m/z 202), в составе петнациклических - 

незамещенный бензопирен (m/z 252). Среди гетероорганических соединений 

установлены серу– и кислородсодержащие структуры. Cероорганические соединения 

представлены тиофенами (Т), дитиофенами (ДТ), фенилтиофенами (ФТ), 

бензодитиофенами (БДТ), бензотиофенами (БТ), тиенилбензотиофенами (ТБТ), дибензо- и 

нафтобензотиофенами (ДБТ и НБТ). В составе Т обнаружены С13–С22 алкил–Т (m/z 97), 

С14–С22 алкилметил–Т (m/z 111) и С13–С21 алкилэтил–Т (m/z 125), а также изомерные 

тиофены состава С20Н36S (m/z 308) с изопреноидной цепью регулярного строения. Среди 

ДТ присутствуют алкил-ДТ (m/z 179) состава С9–С19, алкилметил-ДТ (m/z 193) состава 

С10–С12 и алкилэтил-ДТ (m/z 207) состава С11–С16. ФТ представлены алкил-ФТ (m/z 173) 

состава С11–С18 и алкилметил-ФТ (m/z 187) состава С12–С14, БДТ – незамещенным БДТ 

(m/z 190) и его С1–С2 алкилгомолагами, БТ (m/z 176…..218) – С3–С6 алкилгомологами, 

ТБТ (m/z 229…257) – C1–C3 алкилгомологами, ДБТ (m/z 184….226) и НБТ (m/z 

234….276) – незамещенными ДБТ и НБТ и их С1–С3 алкилпроизводными. 

Идентифицированные кислородные соединения представлены н-алкановыми кислотами 

(m/z 60) состава С8–С17, этиловыми эфирами н-алкановых кислот (m/z 88) состава С16-С20 

и алифатическими кетонами (m/z 58) состава С13–С23. 

Полученные результаты расширяют представления о составе жидких продуктов, 

образующихся из ОВ горючих сланцев при термическом растворении бензолом при 

сверхкритических условиях, и вносят вклад в накопление научных данных, являющихся 

основой для создания эффективных способов переработки твердых горючих ископаемых.   
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Исследованы превращения смол и асфальтенов тяжёлой нефти в 

первичных термических процессах переработки. Объектом исследования 
выбрана нефть Усинского (Республика Коми РФ) месторождения. С 
использованием данных элементного состава, молекулярной массы, ПМР- 
спектроскопии определены структурно-групповые параметры молекул смол 
и асфальтенов исходной нефти и нефтяного остатка, полученного вакуумной 
разгонкой при отборе фракций НК – 360 °C. 

 
Одной из причин трудности переработки тяжелого нефтяного сырья является 

высокое содержание (суммарно до 45 мас. %) смол и асфальтенов, в молекулах которых 

концентрируется большая часть металлов и гетероатомов, присутствующих в исходном 

сырье [1, 2]. Показано [3], что уже при температурах 160 - 200 °C начинаются процессы 

преобразования структур смол и асфальтенов c образованием карбенов, карбоидов, кокса 

и газа, что создаёт трудности даже на первичных стадиях переработки тяжёлых нефтей с 

высоким содержанием смол и асфальтенов. 

Недостаточная изученность смолисто-асфальтеновых компонентов тяжёлых нефтей 

различного типа затрудняет дальнейший поиск способов её глубокой переработки. 

Поэтому, целью работы являлось исследование структурно-групповых 

характеристик смол и асфальтенов как исходной тяжёлой нефти, так и полученного в 

первичных термических процессах переработки мазута. 

 

Экспериментальная часть 

Определение физико-химических характеристик исходной нефти и мазута 

выполнены в аккредитованной лаборатории углеводородов и высокомолекулярных 

соединений нефти Института химии нефти СО РАН (Аттестат аккредитации № POCC 

RU.0001.510476) согласно нормативам ГОСТ и СТО. 

Первичные процессы нефтепереработки имитировали фракционированием на 

аппарате АРН-2 по ГОСТ 11011-85, отбирая фракции, выкипающие до 360 °C. 

Максимальная температура куба аппарата АРН-2 в процессе разгонки достигала 280 °C 

при отборе фракции 170 – 180 °C и атмосферном давлении, последующие фракции 

(в соответствии с ГОСТ 11011) отбирали под вакуумом и более низких температурах куба. 
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фактической температуре 143 – 176 °C и температуре куба 203 – 236 °C соответственно. 

Структурно-групповой анализ (СГА) смол и асфальтенов, выделенных из исходной 

нефти и мазута, проводили по методике, разработанной в ИХН СО РАН и основанной на 

совместном использовании результатов определения элементного состава, средних 

молекулярных масс и данных ПМР-спектроскопии [4]. 

Молекулярные массы веществ измеряли методом криоскопии в нафталине на 

разработанном в ИХН СО РАН приборе «Крион» с электротермическим измерением 

температурной депрессии. Ошибка в определяемых величинах молекулярных масс не 

превышает 2 % для веществ с молекулярной массой 500 – 1000 а.е.м. и не более 5 % для 

соединений с молекулярной массой 1000 – 1500 а.е.м. 

Спектры протонного магнитного резонанса снимали на ЯМР-Фурье-спектрометре 

AVANCE-AV-300 при 1 мас. % концентрации исследуемых веществ, используя в качестве 

растворителя дейтерохлороформ, в качестве внутреннего стандарта – 

гексаметилдисилоксан, 

 

Результаты и их обсуждение 

Нефть Усинского месторождения (УН) находится в Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции (Республика Коми РФ), средняя глубина залегания 1406 м 

[5]. Данная нефть относятся к тяжёлым (ρ
20 > 0.887), высоковязким (ν50 > 31) нефтям и 

характеризуются низким содержанием фракций, выкипающих до 350 °C. Средняя 

молекулярная масса – 365 а.е.м. 

Усинская нефть высокосернистая (содержание серы – 1.98 мас. %) с закономерным 

высоким содержанием смол (18.0 мас. %) и асфальтенов (8,1 мас. %), но с низким 

содержанием твёрдых парафинов (1.24 мас. %), что определяет высокую вязкость и 

низкую температуру застывания – минус 14.0 °C. 

Проведя фракционирование, установлено, что начало кипения исходной нефти – 

140 °C, бензиновых фракций содержится лишь 5.0 мас. %, общее содержание фракций НК 

– 350 °C составляет 33.0 мас. %. По углеводородному составу УН относится к метано-

нафтеновому типу [5]. 

Из табл. 1, видно, что в остатках вакуумной разгонки происходит закономерное 

увеличение доли гетероатомов и снижается соотношение H/C, что обусловлено удалением 

светлых фракций с более высоким соотношением H/C и более низким содержание серы, 

азота и кислорода. При этом в процессе разгонки происходит не пропорциональное 

увеличение доли смол и асфальтенов в мазуте. Доля асфальтенов возрастает всего на 
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0.4 % с 8.1 до 8.5 мас. % (при выходе дистиллятных фракций 33.0 мас. %), а доля смол 

увеличивается в 2 раза (с 18.0 до 37.0 мас. %). 

 

Таблица 1 - Физико-химические характеристики исходных нефти и мазута 

Показатели Усинская нефть 

исходная  мазут 

Плотность, кг/м
3
 966,7 976,5 

Кинематическая вязкость при 50 °C, мм
2
/с 827,0 – 

Температура застывания, °C - 14,0 82,0 

Средняя молекулярная масса, а.е.м. 365 620 

Элементный состав, мас. %:   

С 84,94 85,42 

H 11,98 10,28 

S 1,98 2,41 

N 0,63 0,71 

O 0,47 1,18 

Н/С 1,68 1,43 

Содержание, мас. % :   

- н-алканов 1,27 1,72 

- твёрдых парафинов  1,24 1,62 

Компонентный состав, мас. %:   

- масел 73,9 54,5 

- смол силикагелевых 18,0 37,0 

- асфальтенов 8,1 8,5 

Начало кипения, °C 140 350 

Фракционный состав, мас. %:   

НК-120 °C - - 

120-150 °C 1,0 - 

150-200 °C 5,0 - 

200-250 °C 10,0 - 

250-300 °C 17,0 - 

300-350 °C 33,0 - 

 

В табл. 2 приведены структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов. 

Смолы УН имеют среднюю молекулярную массу 830 а.е.м., содержат 58 атомов углерода, 

из которых 21 находится в ароматических фрагментах (Са = 20.9), 10 в насыщенных  

(Сн = 10.3) и 25 в алифатических (Сп = 24.8), а среднее число структурных блоков (ma) 

составляет 1.9. Молекулы смол имеют алкильные заместители, содержащие до 13 атомов 

углерода (Сп*= 12.6). Из 7.8 колец (Ко) средней молекулы 5.1 – ароматические (Ка) и 2.6 – 

насыщенные (Кн). 
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Таблица 2 - Средние структурные параметры молекул смол и асфальтенов 

Параметры Значение для усинской нефти  

Смолы Асфальтены 

нефть мазут нефть мазут 

Средняя молекулярная масса, а.е.м. 

 830 585 1405 2280 

Число атомов в средней молекуле: 

C 58,09 41,57 92,48 162,28 

H 76,58 49,91 109,14 189,77 

N 0,95 0,64 1,13 2,08 

S 0,75 0,51 1,73 2,44 

O 1,14 0,66 7,11 2,14 

Н/C 1,32 1,20 1,18 1,17 

Кольцевой состав: 

Ко 7,8 11,4 15,7 31,7 

Ка 5,1 2,9 10,6 17,7 

Кн 2,6 8,5 5,2 14,0 

Распределение атомов С, %: 

fa 37,4 29,8 45,6 45,0 

fн 18,3 63,9 22,2 38,8 

fп 44,3 6,3 32,2 16,1 

Число углеродных атомов разного типа в средней молекуле: 

Са 20,9 12,4 42,1 73,1 

Сн 10,3 26,6 20,5 63,0 

Сп 24,8 2,7 29,8 26,2 

Сα 8,0 6,3 13,6 21,9 

Сγ 5,4 2,6 5,6 8,0 

Среднее число блоков в молекуле 

ma 1,9 1,5 3,1 4,9 

Параметры средних структурных блоков : 

Ko
* 3,9 7,7 5,1 6,5 

Kа
* 2,6 1,9 3,5 3,6 

Кн
* 1,3 5,8 1,7 2,9 

С
*
 28,5 28,3 30,1 33,1 

Cа
* 10,7 8,2 13,7 14,9 

Сн
* 5,2 17,2 6,7 12,9 

Сп
* 12,6 1,8 9,7 5,3 

Сα
* 4,1 4,3 4,4 4,5 

Сγ
* 2,8 1,7 1,8 1,6 

 

Молекулярная масса асфальтенов УН составляет 1405 а.е.м., среднее число 

структурных блоков в молекуле ma = 3.1. В асфальтенах УН преобладают атомы в 

ароматических структурах (fa = 45.6 %), доля атомов в нафтеновых и парафиновых 

структурах ниже и составляет 22.2 и 32.2 % соответственно. Основа структурного блока 
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асфальтенов представлена триареновым ядром (Ка*= 3.5), с этими ядрами 

сконденсировано по одному - два нафтеновых циклов (Кн*= 1.7), их обрамляют алкильные 

заместители с длинной цепи до 10 (Сп*= 9.7). 

В процессе атмосферно-вакуумной перегонки УН происходят изменения структуры 

средних молекул смол. Молекулярная масса смол мазута УН снижается с 830 до 

585 а.е.м., уменьшается среднее число структурных блоков с 1.9 до 1.5, число атомов 

углерода с 58 до 42, атомов кислорода с 1.14 до 0.66. Общее число колец в блоке (Ко*) 

увеличивается с 3.9 до 7.7 за счёт насыщенных циклов (Кн*) с 1.3 до 5.8, а число 

ароматических колец (Ка*) снижается с 2.6 до 1.9. 

Молекулярная масса асфальтенов, выделенных из мазута увеличивается с 1405 до 

2280 а.е.м. Число атомов углерода в средней молекуле асфальтенов возрастает с 92 до 162, 

число атомов серы – с 1.73 до 2.44, азота – с 1.13 до 2.08. Число атомов кислорода, 

наоборот, снижается в 3.3 раза с 7.11 до 2.14, среднее количество блоков увеличивается с 

3.1 до 4.9, при этом число ароматических колец в структурном блоке остаётся фактически 

прежним (Ка*= 3.5), а насыщенных циклов (Кн*) увеличивается с 1.7 до 2.9. Доля 

парафиновых фрагментов (Сп
*
) в структурном блоке снижается с 9.7 до 5.3. 

Не пропорциональное увеличение доли смол и асфальтенов в мазутах и изменение 

структурно-групповых характеристик объясняется протеканием двух процессов – 

образованием их из гетероатомных компонентов масел и преобразованием самих смол и 

асфальетенов в ходе термического воздействия при фракционировании. 

В работах [6, 7] показано, что компоненты масел и смолисто-асфальтеновые веществ 

усинской и других тяжёлых нефтей и битумов могут содержать структурные фрагменты, 

связанные эфирными и сульфидными мостиками. Эти компоненты могут деструктировать 

уже при температуре 160 °C, а образовавшиеся радикалы в дальнейшем могут вступать в 

дальнейшие реакции с образованием новых соединений [3]. 

О включении в состав смол и асфальтенов структурных фрагментов масляных 

компонентов свидетельствует увеличение числа атомов в нафтеновых структурах молекул 

смол и асфальтенов мазута УН, что является следствием преобладания нафтеновые 

структур в маслах исходной нефти [5]. Доля атомов углерода, включённых в нафтеновые 

фрагменты (fн) молекул смол, увеличивается более чем в 3 раза с 18.3 (в смолах исходной 

нефти) до 63.9 % (в смолах мазута), а доля в парафиновых фрагментах (fп) снижается в 

7 раз с 44.3 до 6.3 % соответственно. В молекулах асфальтенов доля атомов в нафтеновых 

фрагментах (fн) увеличивается с 22.2 до 38.8 %, а доля в парафиновых (fп) снижается в 

2 раза с 32.2 до 16.1 %. 
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Кроме включения в состав структурных фрагментов гетероатомных соединений 

масел происходит преобразование исходных молекул смол и асфальтенов. Мостиковые 

серосодержащие фрагменты молекул смол могут разрушаться при температуре разгонки 

нефти [3], что приводит к снижению доли алкильных атомов углерода (Сп), концевых 

метильных групп Сγ и числа атомов серы в средней молекуле смол (табл. 2). 

Кроме смол и асфальтенов изменения могут претерпевать и масляные компоненты, 

часть кислородсодержащих соединений из масляной части в первичном термическом 

процессе могут преобразовываться в компонентов смол, а часть, например содержащие 

кислотные группы, могут подвергаться декарбоксилированию. 
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В работе представлен современный метод переработки природного и 

попутного нефтяного газов в жидкие продукты. Данный метод позволит создать 

модульные мобильные установки по переработке газа на местах добычи. 

 
У холодной и, как следствие, сильнонеравновесной, плазмы есть шанс стать базой 

для создания модульных мобильных установок для переработки природного или 

попутного нефтяного газов (ПГ и ПНГ) в полезные продукты на месте добычи. Этот шанс 

обусловлен несколькими факторами. 

Во-первых, это высочайшая скорость химических реакций в химически активной 

плазме, недостижимая при термической активации. Кроме того, в плазмохимических 

реакциях участвуют одновременно все частицы, находящиеся в объёме реактора, а не на 

поверхности, как при катализе. Во-вторых, это достаточно высокий (по сравнению с 

каталитическими методами) выход полезного продукта, объясняемый «замораживанием» 

обратных химических реакций в холодной плазме в соответствии с законом Аррениуса.  

В-третьих, при работе с холодной плазмой снижаются требования к конструктивным 

материалам, и увеличивается ресурс работы оборудования. 

Однако при таких весомых преимуществах холодная плазма не очень активно 

используется в производстве. Это обусловлено отсутствием проточных систем, 

позволяющих работать при промышленно рентабельных расходах, а также высоким 

уровнем удельных энергозатрат на переработку ПГ и ПНГ в жидкие продукты, 

достигнутым к настоящему времени в лабораториях. 

Для решения вышеуказанных проблем разработан струйный плазмохимический 

метод [1], в основе которого лежит холодный плазматрон, состоящий из электронной 

пушки с полым катодом и соплового блока (газового затвора). Через сопловой блок в 

реактор подается газ на переработку в виде сверхзвуковой струи. В тоже время сопловой 

блок выполняет функцию газового затвора, позволяя поддерживать перепад давлений в 

несколько порядков между реактором и объемом электронной пушки. В отличие от 

шлюзовых систем, применяемых для вывода электронных пучков в среду с повышенной 

плотностью, газовый затвор – достаточно компактное устройство. Электронный пучок 
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при взаимодействии с газовой струей формирует в объёме реактора холодную 

электронно-пучковую плазму в сверхзвуковом газовом потоке. Газовый затвор позволяет 

вводить электронный пучок в реактор, с давлением на его выходе вплоть до атмосферного 

и расходами перерабатываемого газа до 1000 м
3
/час. 

На рис. 1 приведена схема струйного плазмохимического метода. 

 

Рисунок 1 – Схема струйного плазмохимического метода 

 

На рис. 2 приведена зависимость удельных энергозатрат на конверсию от расхода 

ПГ через реактор при подводе мощности от электронного пучка. Как видно из рис. 2 при 

увеличении расхода газа удельные энергозатраты резко уменьшаются, приближаясь к 

промышленно приемлемому уровню. 

 

Рисунок 2 – Зависимость 

удельных энергозатрат от 

расхода ПГ 
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Для более эффективного снижения энергозатрат предложен способ приложения 

электромагнитного поля к электронно-пучковой плазме. При формировании электронно-

пучковой плазмы образуется много вторичных электронов, бóльшая часть которых имеет 

энергию ниже, чем энергия диссоциации молекул, входящих в состав сырья. При 

использовании электромагнитного поля возможно увеличение эффективности процесса за 

счет ускорения вторичных электронов до необходимых энергий, без затрат 

дополнительной мощности на их рождение. На рис. 3 приведен пример влияния 

подводимой от электромагнитного поля мощности на удельные энергозатраты. 

 

 

Рисунок 3 – Пример 
влияния подводимой от 
электромагнитного поля 
мощности на удельные 

энергозатраты 

 

Видно, что удельные энергозатраты снижаются при увеличении подводимой 

мощности от электромагнитного поля (при прочих равных условиях). Данный пример 

демонстрирует эффективность предложенного пути снижения удельных энергозатрат. 

Проведен хроматографический анализ полученного в результате синтеза жидкого 

продукта. Из анализа хроматограммы следует, что при определенных условиях возможна 

селективность конверсии природного газа в метанол до 80 % в однопроходном режиме. 

Таким образом, данный метод может позволить создавать модульные мобильные 

мини-заводы по переработке газа на местах добычи. 
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В работе представлены результаты исследований свойств синтезированных 

Zn-алюмосиликатов структурного типа ZSM-5. На основании данных структурно-

морфологического анализа установлено, что модифицирование цеолита цинком 

приводит к образованию различных по морфологии и элементному составу 
частиц катализатора. Показано, что Zn-алюмосиликатные катализаторы 

проявляют высокую активность и селективность в процессе превращения пропана в 

ароматические углеводороды.  

 

Нефтехимическая индустрия развитых стран доказала эффективность перехода на 

производство химической продукции из легких углеводородов – алканов С1-С4. В России 

до сих пор основным углеводородным сырьем для химической промышленности остаются 

продукты нефтепереработки, а уровень квалифицированного использования газообразных 

углеводородов остается неудовлетворительным. Поэтому большое значение приобретает 

разработка способов химического превращения низкомолекулярных парафиновых 

углеводородов в ценные химические продукты, в том числе, в ароматические соединения. 

Для успешной реализации процесса переработки легких углеводородов необходимым 

условием является разработка эффективных катализаторов для превращения 

углеводородных компонентов газовой смеси, среди которых большое внимание 

привлекают металлцеолитные системы на основе цеолитов семейства пентасил [1, 2]. 

Сочетание в катализаторах уникальных структурных и кислотных свойств пентасилов с 

дегидрирующей способностью промотирующих металлов позволяет получать с высокой 

селективностью легкие ароматические углеводороды. Целью работы явилось изучение 

закономерностей процесса превращения пропана в ароматические углеводороды на Zn-

алюмосиликатных катализаторах.  

Модифицирование высококремнеземного цеолита цинком проводили изоморфным 

замещением Si
+4

 на ионы Zn
+2

 в кристаллической решетке цеолита на стадии 
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гидротермального синтеза путем частичной замены алюминия на Zn в исходном 

алюмокремнегеле (SiO2/(Al2O3+ZnO=40)).  

Превращение пропана изучали на стендовой установке проточного типа при 

атмосферном давлении, температуре реакции 400-600 
о
С и объемной скорости подачи 

пропана 500 ч
–1

. Продукты реакции анализировали газохроматографическим методом с 

использованием хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2». Для оценки каталитической 

активности образцов определяли степень превращения пропана, а также рассчитывали 

выход и селективность образования газообразных и жидких продуктов реакции.  

Снимки просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМВР) 

получали на электронных микроскопах JEM-2010 и JEM2200FS (JEOL Ltd.) с 

разрешением по решетке 0,14 и 0,1 нм, соответственно. Энергодисперсионные 

рентгеновские (EDX) спектры и элементные карты получали в сканирующей моде на 

приборе JEM2200FS в режиме темного поля (HAADF-STEAM) с использованием 

спектрометра JED-2300Т. Спектры РФЭС снимали на фотоэлектронном спектрометре 

ES300 (Kratos Analytic) в режиме постоянной энергии пропускания энергоанализатора 

фотоэлектронов.  

Проведенные каталитические исследования показали, что на Zn-алюмосиликатах 

(Zn-AC) превращение пропана начинается при температуре реакции 450 
о
С, а при 550 

о
С и 

выше происходит образование целевого продукта – ароматических углеводородов, 

состоящих, преимущественно, из бензола, толуола и ксилолов, в небольших количествах 

также образуются алкилбензолы С9+, нафталин и алкилнафталины. Побочные продукты 

представлены газообразными углеводородами – метаном и этаном, в незначительном 

количестве присутствуют водород и олефины С2-С4, а также непревращенный пропан. 

С ростом температуры процесса происходит увеличение степени превращения пропана и 

селективности образования ароматических углеводородов. При температуре реакции 

600 оС конверсия и селективность образования ароматических углеводородов на образце 

0,81 % Zn-AC достигают соответственно 91 и 37,3 %. Увеличение концентрации оксида 

цинка в катализаторе приводит к небольшому снижению конверсии и росту 

ароматизирующей активности катализатора. 

По данным ТЕМ и EDX для образца 1,89 % Zn-AC обнаружены 2 вида частиц 

катализатора: 1 – кристаллы цеолита с размерами 1-3 мкм (преобладающая фракция) (рис. 

1А); 2 – поликристаллические частицы в форме вытянутых эллипсоидов с размерами 

100×500 нм, по краям которых наблюдается их расщепление на тонкие фрагменты с 

толщиной около 20 нм, что указывает на внутреннее микроблочное строение 
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«эллипсоидов» с упорядочением в одномерную текстуру (рис. 1Б, 1В), т.е. структура 

цеолита второго вида более дефектна. Но, несмотря на обнаруженные морфологические 

различия в составе Zn-АС, внутри частиц каждой из форм распределение элементов 

однородно. 

 
А 

 
Б 

 
В 

Рисунок 1 – Микроснимки катализатора 1,89 % Zn-AC: А – кристалл цеолита и 

агрегаты мелких частиц; Б – агрегированные частицы в форме эллипсоидов; В – 

расщепленный край эллипсоидной частицы 

 

По данным РФЭС для образца Zn-AC энергия связи Zn3d составляет 1023,0 эВ, что 

соответствует Zn
2+

 в оксиде ZnO [3]. Высокое значение энергии связи Zn3d объясняет 

стабильность ионов цинка в структуре образца Zn-AC во время реакции и даже при 

облучении образца интенсивным лучом электронного микроскопа.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой активности и 

селективности Zn-алюмосиликатных катализаторов в процессе превращения пропана в 

ароматические углеводороды. На основании структурно-морфологического исследования 

Zn-алюмосиликатов установлено, что модифицирование цеолита цинком приводит к 

появлению частиц Zn-АС с различиями по морфологии и элементному составу. При этом 

локальный рентгеновский микроанализ показал, что распределение цинка по объему 

каждой из морфологических форм катализатора практически однородно, что указывает на 

локализацию ионов Zn
2+ 

в его объемной структуре, происходящую за счет изоморфного 

замещения ионов Si
4+

 в кристаллической решетке цеолита.  

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 15-33-51297.  
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Десульфуризация продуктов превращения тяжелой высокосернистой 
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Представлены результаты исследования влияния наночастиц ZnO на состав 

продуктов превращения тяжелой высокосернистой нефти (брутто-формула 

CH1.59N0.01S0.027O0.03), непрерывно подаваемой во встречный поток 

сверхкритической воды при наличии перепада температуры 400-550 
о
С вдоль оси 

реактора при 30 МПа. 

 
Ужесточение требований к энергоэффективности и экологической безопасности 

существующих технологий стимулирует поиск новых способов переработки 

высокосернистых тяжелых нефтей и битумов, одним из которых может стать конверсия в 

сверхкритической воде (СКВ). Из анализа кинетических данных о превращениях 

модельных S-содержащих органических веществ [1] следует, что скорость их разложения 

в СКВ уменьшается в последовательности: алифатические сульфиды ~ ароматические 

сульфиды >> тиофеновые соединения и коррелирует с энергией разрыва связи 

(соответственно ≈300, 355 и 580 кДж/моль). 

Для увеличения степени десульфуризации топлив в СКВ используют катализаторы 

[2]. Результаты СКВ конверсии модельных S-содержащих соединений и тяжелой нефти 

указывают на то, что среди ZnO, MoO3 и MoS2 катализаторов наиболее эффективным для 

десульфуризации является ZnO [2]. Ранее нами при исследовании СКВ конверсии битума 

[3], асфальтита [4] и угля [5] с добавкой цинковой стружки обнаружено уменьшение 

атомного отношения S/С в жидких продуктах и более чем 1000-кратное снижение 

количества Н2S в летучих продуктах. Согласно [3-5], при добавлении Zn степень 

десульфуризации битума, асфальтита и угля увеличивается в 2−3 раза. Важно отметить, 

что добавление Zn к топливам не только способствует десульфуризации продуктов за счет 

взаимодействия S-содержащих соединений с ZnO, образующимся при реакции Zn + H2O = 

ZnO + H2, но и обеспечивает эффективное in situ гидрирование топлив [3-5]. Кинетика и 

механизмы окисления цинка водяным паром и СКВ исследованы нами ранее [6, 7]. 

Показано, что при окислении цинка СКВ (398−648 оС, P0

H2O = 12.4−31.2 МПа) образуются 

наночастицы ZnO размером 2-100 нм. При исследовании взаимодействия Zn и ZnO со 

сверхкритическим сероводородом (400 
о
С, P

0

H2S = 11.8−15.2 МПа) обнаружено 

каталитическое влияние воды на сульфидирование цинка [8]. 
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В данной работе впервые исследовано превращение тяжелой высокосернистой 

нефти (CH1.59N0.01S0.027O0.03) при ее непрерывной подаче во встречный поток СКВ и 

перепаде температуры вдоль оси реактора (верх – 400 
о
С и низ – 550 

о
С) и влияние ZnO на 

продукты конверсии [9]. Растворенные в СКВ продукты стекали из реактора в коллекторы 

попеременно по двум параллельным магистралям, на одной из которых установлена 

нагретая до 400 
о
С ячейка, заполненная наночастицами ZnO (рис. 1). Оксид цинка 

синтезирован при прокачке СКВ через слой цинковой стружки при 400 
о
С, 30 МПа. 

 

 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки и атомное отношение S/C в групповых 

компонентах исходной нефти (1) и продуктах ее СКВ конверсии, полученных без (2) и в 

присутствии ZnO (3) 
 

Установлено, что при СКВ конверсии выход C1-C10 углеводородов и жидких 

продуктов составил 20.6 и 62.8 % относительно массы нефти, поданной в реактор. 

Показано, что содержание асфальтенов в жидких продуктах уменьшается от 12 до 1 % 

мас., а содержание насыщенных углеводородов, напротив, увеличивается в ≈4 раза по 

сравнению с исходной нефтью (рис. 2). С помощью ГЖХ показано, что СКВ конверсия 

приводит к смещению максимума молекулярно-массового распределения н-алканов и изо-

алканов в область меньших молекулярных масс (рис. 3) и к двукратному уменьшению 

отношения изо-алканы / н-алканы в жидких продуктах конверсии нефти. 

 

Рисунок 2 – Содержание 

насыщенных и 

нафтеноароматических 

углеводородов, неполярных и 

полярных смол, асфальтенов в 

исходной нефти (1) и 

продуктах ее СКВ конверсии, 

полученных без (2) и в 

присутствии ZnO (3) 
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Рисунок 3 – Молекулярно-массовое распределение н-алканов и изо-алканов в насыщенных 

углеводородах, выделенных из исходной нефти (1) и продуктов ее СКВ конверсии, полученных 

без (2) и в присутствии ZnO (3) 

 

Показано, что при прокачке реактантов через ячейку с ZnO в результате 

химического взаимодействия ZnO с серосодержащими продуктами СКВ конверсии нефти 

происходит эффективное удаление H2S из потока реактантов (выход H2S равен 0.01 мг/г), 

уменьшение содержания тиолов в летучих продуктах и снижение атомного отношения 

S/C в групповых компонентах жидких продуктов (рис. 1). Из полученных результатов 

следует, что применение ячейки с каталитически активным веществом на выходе из 

проточного реактора может обеспечить дополнительный эффект облагораживания 

продуктов СКВ конверсии углеводородного сырья. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №14-03-00055). 
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Построение модели реакционной зоны реактора гидроочистки 
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В работе представлены результаты построения реакционной зоны реактора 

гидроочистки в программном пакете COMSOL. При построении модели изучался 

процесс десульфиризации трех производных дибензотиофена и тиантрена. 

Дизельная фракция задана как инертный компонент. Степень превращения 

сераорганических веществ составила от 44,4 до 46,5 %. 

 

Согласно ГОСТ Р 52368-2005 содержание серы в товарном дизельном топливе вида I 

не должно превышать 350 мг/кг, вида III – 10 мг/кг. Наиболее трудно разрушаемыми 

сераорганическими соединениями являются дибензотиофен и его производные – после 

процесса гидроочистки сера находится в дизельном топливе преимущественно в виде этих 

соединений [1]. Согласно последним исследованиям, дибензотиофен также оказывает 

отрицательно воздействие на смазывающую способность дизельных топлив [2].  

Целью данной работы являлось построение модели превращения производных 

дибензотиофена и тиантрена в программном пакете Comsol.  

При построении модели использовались интерфейсы "Chemistry", "Transport of 

Diluted species" и "Darcy's Law". Интерфейс "Chemistry" используется для задания 

кинетических параметров уравнений химических реакций и термодинамических 

характеристик соединений. Интерфейс "Transport of Diluted species" используется для 

расчета концентраций веществ для растворов с низкими концентрациями (для жидких и 

газовых растворов). Интерфейс "Darcy's Law" используется для моделирования движения 

веществ через пористую среду.  

Ориентировочные высота и диаметр реакционной зоны были взяты из регламента 

установки гидроочистки дизельных и керосиновых фракций ЛГ-24/7 и приняты 

соответственно равными 8000 и 2800 мм. Не учитывая детального строения реактора, в 

первом приближении реакционная зона реактора рассматривалась как цилиндр. Было 

сделано допущение, что распределительная тарелка содержит 81 отверстие d = 10 см (рис. 

1). При построении геометрической модели учитывалась радиальная симметрия 

реакционной зоны, что позволяет сократить время, затрачиваемое на расчет модели.  

Значения энергий активаций, предэкспоненциальных множителей и начальных 

концентраций взяты из [3] (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Рабочий план распределительного устройства на плоскости (слева) и 

объемный вид (справа) 
 

Таблица 1 – Начальные концентрации и кинетические параметры веществ 

Вещество 
С0,  

ppmw 
Ea, 

кДж/моль 

Константа скорости (ч
-1) при 

температуре: k0, ч
-1 

320 ºС 340 ºС 360 ºС 

4-МДБТ 137,6 87,6 2,90 2,57 3,05 7,56·107 

Тиантрен 104,4 96,7 4,07 7,72 – 1,35·10
9
 

1,4-ДМДБТ 70,0 53,5 2,92 3,54 5,81 1,52·105 

2,4,6-ТМДБТ 35,2 66,4 3,65 4,54 7,2 1,62·105 
 

Кинетические параметры были рассчитаны в предположении псевдопервого порядка 

реакций. Исходя из этого, в модели заложены следующие химические реакции: 
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Состав газо-сырьевой смеси рассчитывался по уравнению Клапейрона-Менделеева в 

предположении о полном испарении 1 м
3
 жидкого дизельного топлива при температуре 

процесса (613 К и 4 МПа) плотностью 860 кг/м3 и смешении полученного 

углеводородного газа с 300 нормальными кубическими метрами водородсодержащего газа 

с объемной концентрацией водорода 93 %. Средняя молекулярная масса дизельной 

фракции принята равной 225 г/моль. 

Коэффициенты молекулярной диффузии рассчитывались на основании уравнений 

молекулярно-кинетической теории газов (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Коэффициенты диффузии при температуре 613 К и 4 МПа 
 

Вещество 
Молярная 

масса, 
 г/моль 

Средняя скорость 
молекул,  

м/с 

Коэффициент 
молекулярной 

диффузии,  
м2

/с 

Коэффициент 
эффективной 

диффузии,  
м2

/с 

Н2 2 2547,4 2,01·10-6 1,53·10-6 

4-МДБТ 198 256,0 2,01·10
-7

 1,54·10
-7

 

1,4-ДМДБТ 212 247,4 1,95·10-7 1,48·10-7 

2,4,6-ТМДБТ 226 240,2 1,89·10-7 1,44·10-7 

Тиантрен 216 245,1 1,93·10
-7

 1,47·10
-7

 

Продукты 

Н2S 34 617,8 4,87·10-7 3,71·10-7 

3-фенилтолуол 166 277,8 2,19·10
-7

 1,66·10
-7

 

1,4-диметил- 
3-фенилбензол 

182 267,1 2,10·10
-7

 1,60·10
-7

 

1,3-диметил- 
5-(3-метилфенил)бензол 

195 258,1 2,03·10
-7

 1,55·10
-7

 

бензол 78 408,0 3,21·10
-7

 2,45·10
-7

 

 

Учитывая объем реакционной зоны и суммарное сечение отверстий на 

распределительном устройстве, линейная скорость подачи сырья составила 0,022 м/с. 

Изученные сераорганические соединения имеют одинаковый характер 

распределения концентраций в слое катализатора и гранулах катализатора (рис. 2, 3).  

Максимальная концентрация исходных сераорганических соединений на выходе из 

реактора достигается к 40-ой секунде от начала процесса. Максимальная концентрация 

продуктов десульфиризации достигается примерно к 250 с (рис. 4).  
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Рисунок 3 – Распределение средних концентраций тиантрена (слева) и 
триметилдибензотиофена (справа) в гранулах катализатора по длине реактора для 

различных отрезков времени 

 

  

Рисунок 2 – Распределение средних концентраций метилдибензотиофена (слева)  
и триметилдибензотиофена (справа) в слое катализатора по длине реактора для различных 

отрезков времени 

  

Рисунок 4 – Зависимость концентраций сераорганических соединений и продуктов 
гидроочистки от времени на выходе из реактора 
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Таким образом, при заданных условиях процесса, кинетических параметрах, 

параметрах катализатора и реактора степень превращения метилдибензотиофена 

составляет 44,4 %, диметилдибензотиофена – 44,8 %, триметилдибензотиофена – 46,5 %, 

тиантрена – 44,9 %. 
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В работе представлены исследования влияния структуры массивных 

катализаторов на их каталитическую активность. 

 
Повышение активности нанесенных катализаторов гидроочистки с целью 

производства дизельного топлива с ультранизким содержанием серы сталкивается с 

трудностями, связанными с ограничением количества нанесенного компонента, поэтому 

повышенный интерес вызывают массивные катализаторы без носителя. Данные 

катализаторы обеспечивают большую степень обессеривания, деазотирования, и 

насыщения ароматических углеводородов, что позволяет использовать их для 

гидроочистки низкокачественных дизельных фракций [1].  

Ранее, методом механоактивации (МА) исходных реагентов, в одну стадию, нами 

были приготовлены 3-х компонентные массивные сульфидные каталитические системы 

состава: Со/Ni+НА+MoS2. Было установлено протекание топохимической реакции 

пересульфидирования и показано, что ферромагнитный промотор активного компонента 

присутствует в них  в виде  сульфида металла в количестве от 40 до 60 % (от взятого 

ферромагнетика). Трехкомпонентные катализаторы проявили высокую 

гидродесульфирующую, гидродеазотирующую и гидрирующую способности 

относительно компонентов прямогонной дизельной фракции с исходным содержанием 

серы 2,08 %.  

В продолжение указанных экспериментальных исследований, были приготовлены 2-

компонентные каталитические системы (Co/Ni+MoS2) в условиях МА, аналогичных 

описанным ранее, для поликомпонентных катализаторов. 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) каталитических систем выполняли на приборе 

D8 Discover (Bruker, Германия; монохроматизированное CuKα-излучении). Электронные 

микрофотографии образцов (ПЭМ-снимки) получали на просвечивающем микроскопе 
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JEM 2010 производства фирмы JEOL(Япония). Активность катализаторов в реакции 

гидрогенолиза дибензтиофена определяли в реакторе закрытого типа «Autoclave Engineers 

Bolted Closure», объемом 100 мл, при температуре 340 °С, давлении водорода 3,5 МПа, 

скорости перемешивания 600 об/мин., объеме раствора дибензтиофена (ДБТ) 80 мл, его 

исходная концентрация в пересчете на серу 500 ppm. Пробы отбирали через промежутки 

времени в 0,5; 1; 2; 3; 4 и 6 часов. Контроль за изменением концентрации дибензтиофена 

осуществляли методом УФ-спектроскопии на аналитической длине волны мак=324 нм. 

Анализ компонентного состава органических соединений в пробах проводили с помощью 

хромато-масс-спектрометрического «ГХ/МС»- метода, с использованием магнитного 

хроматомасс-спектрометра DFS фирмы «Thermo Scientific» (Германия). Заключение об 

активности каталитических систем выполняли, в соответствии со значениями константы 

скорости превращения ДБТ (k) и содержанием остаточной серы (анализатор серы 

Спектроскан-S) в гидродесульфуризатах в модельной реакции (Sост). Образцы состава 

Со/Ni+MoS2 были приготовлены при двух временах механоактивации (МА; 4 и 8 часов) и 

различных весовых соотношениях промотор:активный компонент. Для Со-систем – это 

1:1; 1:3; 1:5; 1:7; 1:10, а для Ni-катализаторов – 1:7; 1:10. 

На рис. 1 приведены профили рентгеновских дифракторамм для 2-компонентных 

катализаторов АК-58 и АК-25, на которых обозначены соответствующие рефлексы, 

относящиеся к MoS2 и Ni/Со. После соответствующей обработки РСА-спектров, 

полученные данные были сведены в табл. 1.  

 

 

 

а б 
Рисунок 1 – Профили дифрактограмм для катализаторов а) АК-58; Ni:MoS2=1:10; время 

МА=4ч б) АК-25; Со:MoS2=1:7 время МА=8 ч 
 

Они характеризуют средний размер образующихся нанокристаллитов (L), 

межплоскостные расстояния (D002) в нанокристаллитах, возникающие в ходе 

механоактивации (МА) внутренние упругие напряжения (Δd/d), а также, значения 

параметров в элементарной ячейке (c/a). Как следует из данных табл. 1, по сравнению с 
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исходным MoS2(0), бикомпонентные образцы измельчаются в ходе МА, изменяются 

структурные параметры слоистых кристаллов MoS2 в них. 

 

Таблица 1 – Структурные параметры 2-хкомпонентых катализаторов 

№ п/п, катализатор  
Время 
МА, ч 

Результаты РСА k, ч-1 Sост, 
ppm L,нм D002, Å Δd/d×103 c/a 

1 МoS2 (0) 0 50 6.15 2.1 3.888 0.22 405 
2 АК-58; Ni:MoS2=1:10 4 21 6.19 7.2 3.914 0.74 16 
3 АК-25; Со:MoS2=1:7 8 10 6.21 8.5 3.951 0.88 25 

 

На электронных микрофотографиях (рис. 2), наночастицы промотора (Со/Ni,), 

находящиеся в составе катализаторов, не визуализируются. 

 

а б 
Рисунок 2 – Электронные микрофотографии 2-хкомпонентых катализаторов; а – 

Co+MoS2=1:7, МА -8 ч; б – Ni+MoS2=1:10, МА – 4ч; 
 

В соответствии с остаточным содержанием серы (табл. 1), которое отражает глубину 

гидродесульфирования модельного соединения (или его активность), для Со-содержащих 

образцов оптимальным является весовое соотношение 1:7 и время МА 8 часов 

(содержание остаточной серы 25 ppm). Для Ni-содержащих систем  оптимальным является 

временем МА 4 часа и весовое соотношение 1:10 (содержание остаточной серы 16 ppm). 

Как следует из данных табл. 1 степень измельчения MoS2 (образцы АК-58 и АК-25) 

не является непременным условием проявления наиболее высокой гидродесульфирующей 

способности. Установлено, что высокий уровень дисперсности и дефектности 2-

компонентных массивных сульфидных катализаторов не являются определяющими 

признаками их высокой активности. 
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Учитывая бифункциональность действия Mo/ZSM-5 катализаторов, было 

исследовано влияние отношения Mo:Al в катализаторах, приготовленных на основе 

цеолитов с различным силикатным модулем (SiO2/Al2O3=16-80) на каталитические 

свойства системы Mo/ZSM-5 в реакции неокислительной конверсии метана. 

Установлено, что максимальная конверсия метана достигаются на цеолите с 

силикатным модулем М=30.  

 
Конверсия метана в ароматические углеводороды в неокислительных условиях 

представляет значительный интерес как перспективный способ утилизации природного и 

нефтяного попутного газов, содержащих более 90 % метана. Эффективными 

катализаторами для данного процесса являются высококремнеземные цеолиты типа ZSM-

5, модифицированные ионами переходных металлов. Наиболее активным катализатором 

является Mo/ZSM-5 [1].  

Целью настоящей работы явилось исследование влияния силикатного модуля 

цеолита (SiO2/Al2O3=16-80) и количества наноразмерного порошка (НРП) Mo, 

используемого для приготовления катализатора, на каталитические свойства системы 

Mo/ZSM-5 в реакции неокислительной конверсии метана. 

Катализаторы Mo/ZSM-5 готовили методом твердофазного синтеза путем 

механического смешения Н-формы цеолита с наноразмерным порошком молибдена. 

Полученную смесь прокаливали при температуре 540 °С в течение 4 ч. Каталитическую 

активность образцов изучали на лабораторной установке проточного типа при 750 °С и 

объемной скорости подачи метана 1000 ч–1. Продукты реакции неокислительной 

конверсии метана анализировали методом газовой хроматографии.   

Ранее проведенные исследования процесса превращения метана на Мо-содержащих 

цеолитах с силикатным модулем 40 показали, что наиболее активным и стабильным 

является катализатор, содержащий 4.0 % наноразмерного порошка Мо (соотношение 

Mo:Al=1:2). С этой целью была приготовлена серия Мо-содержащих цеолитных 

катализаторов, отличающихся величиной силикатного модуля, с отношение Mo:Al=1:2. 

Для сравнения также были приготовлены цеолитные катализаторы, в которых содержание 

НРП Мо составляло 4.0 % не зависимо от величины силикатного модуля.  
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Из приведенных данных на рис. 1 видно, что наименьшую активность в процессе 

конверсии метана проявляют Мо-содержащие цеолиты с силикатными модулями 16 и 80. 

Наибольшей активностью в первые 100 мин работы характеризуется катализатор с М=30, 

однако с увеличением продолжительности работы до 380 мин, его активность значительно 

снижается, и в конце реакционного цикла конверсия метана не превышает 3.1 %. 

Наибольшую стабильность в течение всего цикла работы показал образец с М=40. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость конверсии метана на Мо-содержащих цеолитах с различным 

силикатным модулем от времени реакции (4 % Мо; Т=750 °С; W=1000 ч-1) 

 

На рис. 2 приведены результаты исследований влияния силикатного модуля на 

степень превращения метана на Мо-содержащих цеолитах, в которых отношение 

Mo:Al=1:2. 

Большое количество введенного нанопорошка Мо в цеолит с низким силикатным 

модулем М=16, необходимое для соблюдения соотношения Mo:Al=1:2, привело к резкому 

падению его каталитической активности и стабильности в процессе конверсии метана. 

Для катализаторов с силикатными модулями 30 и 40 в течение первых 140 мин. 

наблюдаются близкие значения конверсии метана, затем активность катализатора с М=40 

начинает снижаться несколько быстрее, чем для катализатора с М=30. Так, за 

последующие 240 мин. конверсия метана на катализаторе с М=40 снизилась на 4.7 %, 

тогда как на образце с М=30 только на 2.4 %. С дальнейшим ростом силикатного модуля 

активность и стабильность Мо-содержащих цеолитных катализаторов в конверсии метана. 
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Так, например, на катализаторе с М=60 степень превращения метана за время 

реакции 380 мин. упала с 10.0 до 6.4 %, а на катализаторе с силикатным модулем 80 – с 8.4 

до 2.1 %. 

Сравнение каталитической активности и стабильности серии катализаторов, в 

которых отношение Mo:Al=1:2, с катализаторами, в которых содержание Мо составляло 

4.0 %, показало, что цеолит с М=30 проявляет большую активность, причем увеличение 

содержания Мо с 4.0 до 4.8 % привело к значительному повышению стабильности 

катализатора с М=30. Также при соотношении Mo:Al=1:2 наблюдается существенный 

рост активности и стабильности катализаторов с М=60 и 80, и только в случае с образцом, 

имеющим силикатный модуль 16 и содержащим соответственно 8.6 % Мо, происходит 

резкое падение активности по сравнению с этим же цеолитом, но содержащим 4.0 % Мо.  

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что 

соотношение между Mo и Al в Мо-содержащих цеолитных системах имеет очень важное 

значение для формирования наиболее активных центров активации молекулы метана и, 

как следствие, для получения наиболее селективных и стабильных катализаторов.  
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Рисунок 2 – Зависимость конверсии метана на Mo-содержащих цеолитах с различным 

силикатным модулем от времени работы (Mo:Al=1:2; Т=750 °С; W=1000 ч
-1
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PJSC «Novosibirsk Chemical Concentrates Plant» has started to manufacture the 

new industrial KN-4 catalyst made from doped aluminosilicate of ZSM-5 zeolite structure. 

Activity of KN-4 catalyst in the processes of conversion of methanol and upgrading of 

straight-run gasoline and diesel petroleum fractions was tested. It is shown that methanol 

conversion with KN-4 catalyst results in liquid product containing more than 90 % of 

aromatics, and the conversion of gasoline straight-run fraction at 330 oC gives gasoline 

with research octane number 86, arenes content less than 33 % and sulfur content less 

than 0.0006 %. Catalytic isomerization of diesel straight-run fraction with KN-4 catalyst 

takes place at 290 
o

C and gives diesel product with pour point minus 64 
o

C and cetane 

number 54.9. Investigation results give evidence to high performance properties of new 

industrial zeolite-based KN-4 catalyst in the processes of methanol conversion and 

upgrading of petroleum distillates. 

 

Possible practical applications of high-silica zeolites of ZSM-5 structure are long known 

and do not expand noticeably at present time. The main reason for this is the presence of 

aluminum which is responsible for the formation of highly specific acidic sites in these zeolites. 

Modification of zeolites by common methods or using them as templates for catalytically active 

metals can improve their catalytic properties but cannot eliminate intrinsic drawbacks of such 

systems [1]. One of the ways of enhancing the efficiency of catalytic processes is application of 

catalysts based on doped aluminosilicates of zeolite structure [2]. The industrial production of 

such catalysts can solve several difficulties in production of high quality motor fuels from 

methanol or straight-run gasoline and diesel fractions of various sources. Thereby PJSC 

«Novosibirsk Chemical Concentrates Plant» has started to manufacture the new industrial KN-4 

catalyst which is based on doped aluminosilicate of ZSM-5 zeolite structure. The purpose of this 

article is to present the results of examination of activity of zeolite-based KN-4 catalyst in the 

processes of conversion of methanol and straight-run petroleum distillates. 

Activity of KN-4 catalyst in the processes of methanol conversion and upgrading of 

gasoline and diesel straight-run petroleum fractions was investigated. Examination of the catalyst 

was performed in continuous reactor with catalyst volume 10 cm
3 at atmospheric pressure while 

varying temperature and feed rate. Reaction products were analyzed by GLC on Chromatec-

Crystal 5000.2 chromatograph. 
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Tables 1-4 present the results of examination of conversion of methanol, gasoline straight-

run fraction (60-180 
o
C, Nefras, GSRF) and diesel straight-run fraction (DSRF) with zeolite-

based KN-4 catalyst. 

The conversion of methanol with KN-4 catalyst at temperature 390 
o
C and volume feed 

rate 1 h
-1

 gives 30 % of liquid product containing more than 90 % of aromatics (Tables 1 and 2). 

 

Table 1 - Methanol conversion with KN-4 catalyst. Product yield (temperature: 390 
oC, feed rate: 

1 h–1) 

Product Product yield, weight % 

Water 56 

Gaseous product 14 

Catalysate 30 

 

Table 2 - Methanol conversion with KN-4 catalyst. Composition and octane number of 

catalysate (temperature: 390 
oC, feed rate: 1 h–1) 

Content of component, weight % Octane number 

Alkanes Isoalkanes Arenes Naphthenes Alkenes RON MON 

1.6 6.0 91.3 0.6 0.5 107 99 

 

As for gasoline straight-run fraction conversion, octane number and aromatics and sulfur 

content are important characteristics of car gasoline because of restrictions to motor fuel 

composition. Our examination revealed that KN-4 catalyst at temperature 330 
o
C and volume 

feed rate 2 h
-1 allows to convert gasoline straight-run fraction into catalysate with octane number 

86, aromatics content less than 33 % and sulfur content 0.0006 % (Table 3). 

 

Table 3 - Gasoline straight-run fraction conversion with KN-4 catalyst. Composition and octane 

number of initial GSRF and catalysate (temperature: 330 oC, feed rate: 2 h–1) 

Product 
Content of component, weight % Octane number 

Alkanes Isoalkanes Arenes Naphthenes Alkenes RON MON 

GSRF 34.5 33.9 4.4 27.2 0.0 54 49 

Catalysate 12.1 32.9 32.3 21.6 0.7 86 78 

 

As for diesel straight-run fraction conversion, the pour point and cetane number are 

important characteristics of diesel fuel, especially in the Arctic region. High level of DSRF pour 

point is caused by normal alkanes; their isomerization leads to pour point decreasing, engine life 

prolonging due to lubricating effect of iso-alkanes, and also soot content reducing in exhaust 

gases. The common method of isomerization of normal alkanes of diesel fraction involves the 
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use of inorganic super acid. Such process is quite expensive because of corrosion-resistant 

equipment used and environmental hazardous inorganic acids disposition required. Catalytic 

DSRF isomerization with new KN-4 catalyst takes place at low temperatures and gives diesel 

product with pour point minus 64 
o
C and cetane number 54.9. At the same time this process does 

not need abovementioned specialized equipment and environment protection measures (Table 4).  

 

Table 4 - Diesel straight-run fraction conversion with KN-4 catalyst. Characteristics of initial 

DSRF and catalysate (temperature: 290 
oC) 

Characteristic DSRF Catalysate 

Gaseous product, % – 0.9 

BP -165 oC fraction, %  – 20.3 

165-340 
o
C fraction, %  100 78.8 

Cloud point, 
o
C - 10 - 46 

Pour point, 
o
C - 19 - 64 

Density at 20 oC, g/cm3 0.784 0.821 

Kinematic viscosity at 20 oC, mm2/c 3.91 3.28 

Aromatics content, weight % 16.6 27.7 

Cetane number 66.9 54.9 

 

Investigation results give evidence to high performance properties of new industrial KN-4 

catalyst in the processes of methanol conversion and upgrading of gasoline and diesel straight-

run petroleum fractions. 
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Экологические проблемы нефтедобывающей отрасли 
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Представлены материалы об исследовании проблем взаимодействия природы и 

человеческой деятельности. Расмотрены свойства экосистемы как среды обитания 

растений и животных, их взаимосвязей, а также – основные принципы охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. Показано, что для 

улучшения экологической обстановки в нефтегазодобывающем секторе и в целом – 

по Республики Казахстан необходимо постоянно проводить мониторинг причин и 

степени нефтяных загрязнений, а разрабатываемые проекты по их ликвидации 

должны занимать приоритетное положение. 

 

Неизбежным следствием интенсивного равития нефтегазовой отрасли Казахстана 

является техногенное воздействие на объекты природной среды. В местах разработки, 

добычи, транспортировки и переработки нефтяного сырья зафиксированы нарушения 

естественного экологического равновесия.  

Из-за нефтяных загрязнений в нефтедобывающих районах Казахстана сложилась не-

благоприятная экологическая обстановка. Наносится существенный вред здоровью жите-

лей этих районов. Интенсивно загрязняются воздушный бассейн, грунтовые воды, раз-

рушается и уничтожается почвенная оболочка, гибнут животные, птицы, рыбы. 

Причинами образования нефтяных загрязнений в основном являются аварийные и 

технологические выбросы из скважин, емкостей внутри промысловых коллекторов. Значи-

тельны потери нефти из магистральных нефтепроводов при ее транспортировке. Это, в 

свою очередь, связано с состоянием техники и используемых технологий. 

При попадании нефти, нефтепродуктов и их производных в почву могут произойти 

глубокие изменения химических, физических, микро-биологических свойств почвы. При 

концентрацни нефтяных загрязнений в воде более 800 мг/м3 подавляется жизнедеятельность 

фитопланктона, снижается выработка кислорода водорослями. 

Разлитые на почву нефть и нефтепродукты распространяются как горизонтально, так н 

вертикально и могут просачиваться до достижения подземных вод. Скорость 

распространения их через почву зависит от ее проницаемости и вязкости нефтяного 

соединения. Химическая природа и углеводородный состав нефтяных загрязнений могут 

быть различными: от тяжелых асфальтенов до летучих производных с малой молекулярной 

массой (например, бензин). Особую опасность для загрязнения подземных вод представляют 

бензины и керосины, обладающие низкой вязкостью и заметной растворимостыо. 
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Часть нефти растворяется в воде, часть собирается на поверхности водного слоя, часть 

оседает на дно и может просачиваться до достижения непроницаемого геологического слоя. 

Нефть, разлитая на поверхности морской воды, в результате образования прямой или 

обратной эмульсии «нефть в воде» или «вода в нефти» попадает в глубокие слои воды. 

При оценке распространения нефтяного пятна необходимо рассмотрение физико-

химических показателей нефтей, нефтепродуктов и их производных (плотность, вязкость, 

летучесть, температура застывания) и внешних факторов (солнечное воздействие, 

температура воздуха, направление и сила ветра, волнение в море и т. д.) 

В ряду нефтепродуктов мазут - дизельное топливо - бензин увеличиваются испаренне, 

растекание, диспергирование, уменьшается эмульгирование. Легкая нефть образует 

нестабильную эмульсию, средняя - стабильную; тяжелая парафинистая нефть быстро 

застывает.  

Для рационального улучшения экологической обстановки необходим научно-

методический подход при изучении причин, природы, степени нефтяного загрязнения, а 

также механизма его распространения и негативного влияния.  

В Казахстане введен Закон об охране окружающей среды, включающий следующие 

позиции: статус природоохранных мер; экологическое обоснование для подписания 

контракта; мониторинг; проведение нефтяных операций на море, во внутренних водоемах, в 

зонах чрезвычайной экологической ситуации и на особо охраняемых объектах природы и 

культуры. Предлагаемые проекты по ликвидации нефтяных загрязнений должны полу-

чить приоритетное значение, так как нефтегазовая отрасль занимает важное место в осу-

ществлении программных установок развития Казахстана на кратко-, средне- и долгосроч-

ную перспективу. Нефтегазовый сектор позволит республике создать необходимый финан-

совый потенциал, что даст возможность ускорить закупку и применение передовых техно-

логий очистки нефтяных загрязнений, улучшения и предотвращения дальнейшего загрязне-

ния. Особое место в системе осуществления мероприятий по защите окружающей среды 

должны занять проблемы зашиты Каспийского моря, связанные с затоплением объектов 

нефтегазового комплекса. 

Контроль нефтяных загрязнений - качественное и количественное определение нефти, 

нефтепродуктов и их производных в воде, воздухе и почве - проводится по методикам, 

аттестованным и временно допущенным к использованню Министерством экологии и 

биоресурсов Республики Казахстан. Привлекаются также методики, утвержденные 

Государственным стандартом бывшего СССР, и современная аналитическая аппаратура. 
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Программа очистки от нефтяных загрязнений состоит из двух этапов: первый - 

кратковременный, заканчивающийся удалением нефтяного пятна; второй - долгосрочный, 

заканчивающийся полным восстановлением воды, почвы. 

На первом этапе проводятся определение источника разлива, объема разлива; 

выявление природы, типа загрязнения; установление контура (границы) и направления 

распространения пятна. Проведение очистительных работ включает несколько стадий: 

удаление и контроль источника загрязнения, извлечение свободных не-растворимых 

нефтепродуктов, очистка грунтовых вод, очистка грунта. 

При очистке грунтовых вод в зависимости от принятого решения можно откачать 

поверхностную часть грунтовых вод с толстым слоем нефтепродуктов и вести обработку 

либо откачанных, либо неоткачанных вод воздухопрессовой и биологической очисткой. 

До недавнего временн самым распространенным путем очистки почвы была ее экска-

вация и отвал в другом месте. Этот подход противозаконен и нерентабелен.  

Сжигамие нефти на месте позволяет быстро ликвидировать разлив. Сжигание должно 

проводиться оперативно, пока не произошло эмульгирование. Обязательна локализация 

огня. Общественное движение «зеленых» выступает против такого приема из-за загрязнения 

воздуха, гибели рыб, птиц, зверей. 

Биохимическая обработка на месте загрязнения позволяет разложить с помощью 

бактерий нефтяные углеводороды на углекислый газ и воду. Процесс стимулируется азотно-

фосфорными добавками. Новое направление - использование биоповерхностно-активных 

веществ. 

Казахстан имеет огромные запасы нефти на суше и шельфе. При всех процессах 

разработки, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья существует 

потенциальная угроза загрязнений. Эти потенциальные опасности от техногенных 

загрязнений и определяют направления поисков в решении ряда насущных экологических 

задач. 
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Получены данные об особенностях состава нефтей месторождений 

Федоровского, Нивагальского, Нижневартовского, Самотлорского (ХМАО) и 

Верхтарского (Новосибирская обл.), расположенных вблизи озер Долгое, Вачлор, 

Балман. Проведено сравнение состава углеводородов (УВ) битуминозных 

компонентов осадков озерных водоемов и расположенных вблизи них нефтяных 

месторождений. Выявлен вклад в состав органических компонентов осадков двух 

озер сырых нефтей этих месторождений. 

 
Природные объекты, находящиеся в непосредственной близости к районам 

нефтедобычи, несомненно, подвергаются дополнительному риску нефтяного загрязнения. 

Экологическая оценка опасности загрязнения экосистем нефтью необходима при 

мониторинге районов интенсивных нефтепромысловых работ. Проведение оценки 

загрязнения современными химико-аналитическими методами повышает достоверность 

полученных результатов.  

Для оценки вклада нефтяного загрязнения в органическое вещество современных 

осадков было проведено изучение флюидов нефтяных месторождений, расположенных 

вблизи исследуемых озерных водоемов. Так, оз. Долгое (ХМАО)  окружено двумя 

крупнейшими месторождениями Западной Сибири Нижневартовским с юга и 

Самотлорским с севера (рис. 1а). Озеро Вачлор (ХМАО) окружено Федоровским и 

Нивагальским месторождениями (рис. 1б). Исследуемый водоем в Новосибирской области 

(оз. Балман) расположен близи нефтедобывающего полигона и нефтепровода (рис. 1в). 

Выбор этих объектов исследования продиктован уже имеющимся серьезным риском 

нефтяных загрязнений. Исследование состава битуминозных компонентов озерных 

водоемов и сравнение его с составом нефтей расположенных вблизи объектов добычи 

нефти позволит выявить параметры, отличающие нефтяное загрязнение от органического 

вещества современных отложений, и выявить имеющееся негативное влияние на 

экосистемы исследуемой территории. 
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Рисунок 1 – Карта взаимного расположения нефтяных месторождений и исследуемых 

озерных водоемов 
 

Органические компоненты озерных осадков выделяли экстракцией раствором 7 % 

метанола в хлороформе при 60 
0С. Углеводороды (УВ) нефти концентрировали методом 

жидкостной адсорбционной хроматографии на оксиде алюминия IV степени активности, 

используя в качестве элюента гексан.  Молекулярный состав органических соединений 

исследовали методом ГХ-МС и электронной спектроскопии. Получена совокупность 

данных о присутствующих в изученных образцах групп углеводородов и кислород- и 

серосодержащих соединений (н-алканов, ациклических изопреноидов, би-, три- и 

тетрациклических ароматических УВ, сескви-, ди- и тритерпеноидов). 

В составе всех нефтей Федоровского, Нивагальского, Нижневартовского, 

Самотлорского, Верхтарского месторождений преобладают алканы нормального строения 

(56.1 – 66.3 % отн.). Их молекулярно-массовое распределение (ММР) смещено в 

низкомолекулярную область С12 – С15. В составе всех образцов нефтей, кроме нефти 

Верхтарского месторождения, фитан (Ph) преобладает над пристаном (Pr). Отношение 

Pr/Ph в нефти Верхтарского месторождения составляет 1.5, тогда как во всех остальных 

нефтях оно изменяется в пределах 0.6 – 0.9. 
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Доля алкилциклогексанов (АЦ) и метилалкилциклогексанов (МАЦ) изменяется в 

интервале 9.4 – 10.7 % отн. В составе АЦ преобладают С13 – С15, а ММР МАЦ смещено в 

область С15 – С17. 

В табл. 1 представлены результаты исследования состава нефтей, залегающих в 

пределах исследуемой территории. 

Среди ароматических УВ преобладают бициклические структуры, представленные 

нафталинами и бифенилами, а среди них доминируют ди- и триметилзамещенные 

нафталины. 

Доля триароматических УВ, представленных фенантреном, его метил, диметил, 

триметилзамещенными гомологами и ретеном, изменяется в интервале 3.3 – 5.4 % отн. 

Содержание гомологов фенантрена увеличивается от более низкомолекулярных к 

высокомолекулярным. Содержание ретена изменяется от 0.05 % отн. в нивагальской 

нефти до 0.3 % отн. в верхтарской. 

 

Таблица 1 – Содержание отдельных групп углеводородов исследованных нефтей (% от 

суммы идентифицированных по данным ГХ-МС) 

Месторождения 
Федоровское Нивагальское Нижне- 

вартовское 

Самотлорское Верхтарское 

Алканы 64.31 59.64 64.15 62.73 73.15 
Циклогексаны 9.81 9.95 10.54 9.35 10.70 
Терпаны 0.73 0.26 0.49 0.53 0.76 
Стераны 0.90 0.53 0.93 0.82 0.90 
Триароматические 

стераны 0.13 0.09 0.11 0.10 0.08 
Моноароматические 

УВ 4.15 4.50 4.48 4.45 1.97 

Биароматические УВ 12.62 17.58 12.16 14.80 8.24 

Триароматические УВ 4.97 5.41 4.87 4.70 3.25 
Тетраароматические 

УВ 0.68 0.62 0.66 0.65 0.66 
Гетероциклические 

соединения 1.70 1.43 1.59 1.87 0.29 

 

В меньших долях содержатся моноароматические соединения, которые 

представлены незамещенными и метилзамещенными алкилбензолами (н-АБ и МАБ 

соответственно). В составе н-АБ преобладают С12 – С15 гомологи, а в верхтарской нефти 

ММР смещено в область С14 – С16. Максимумы распределений МАБ аналогичны н-АБ, а 

среди изомеров МАБ преобладают орто-формы. 
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Среди тетраароматические УВ зафиксированы флуорантен, пирен, бензантрацен, 

хризен и их метил и диметилзамещенные гомологи. Доля тетраароматических УВ не 

высокая и изменяется в интервале 0.6 – 0.7 % отн.  Пентаароматические УВ отсутствуют. 

Содержание стеранов изменяется от 0.5 – 0.9 % отн. В их составе преобладают 

стераны регулярного строения холестаны (С27). Только в составе стеранов нефти 

Нивагальского месторождения равную долю с регулярными стеранами С27 составляют 

диастераны С27. Отношение регулярных стеранов С27/С29 изменяется от 1.12 в 

федоровской нефти до 1.36 в нижневартовской. Отношение С28/С29 изменяется не 

значительно от 0.90 – 0.99. В составе нефтей зафиксированы триароматические стераны в 

количествах 0.08 – 0.13 % отн., среди них значительно преобладают С26 – С28 гомологи. 

В составе исследованных нефтей терпаны представлены три- и пентациклическими 

структурами. Би- и тетрациклические терпаны отсутствуют. Общее содержание терпанов 

не велико и изменяется в диапазоне 0.3 – 0.8 % отн. Трициклические терпаны 

представлены только С23 и С24 гомологами. 

В составе гопанов доминирует С30 гомолог, 17α(H) – трисноргопан, С27 (Tm) 

преобладает над18α(H) – трисноргопаном, С27 (Ts). Гаммацеран зафиксирован в следовых 

количествах. 

Гетероциклические УВ (ГЦС) представлены дибензотиофеном (ДБТ), его метил, 

диметилзамещенными гомологами и дибензофураном (ДБФ). Содержание данных 

соединений изменяется от 0.3 % отн. в верхтарской до 1.9 % отн. самотлорской нефтях. 

Среди ДБТ значительно преобладают диметилзамещенные гомологи. 

Повышенное содержание гетероциклических соединений характеризует 

самотлорскую и федоровскую нефти, минимальное – верхтарскую. В нефти Верхтарского 

месторождения отмечены также минимальные количества моно-, би- и триаренов. 

Нивагальская нефть содержит минимальные для изученных объектов количества 

гетероциклических соединений, терпанов и стеранов, но максимальные – 

биароматических УВ. 

В составе УВ битуминозных компонентов осадков озерных водоемов н-алканы 

представлены набором преимущественно высокомолекулярных гомологов с нечетным числом 

атомов углерода в молекуле. Все исследованные осадки характеризуются наличием 

ароматических УВ, представленных би-, три- и тетрациклическими структурами. 

Максимальные концентрации ароматических УВ наблюдаются в осадках озера Балман 

Новосибирской области.   
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Сравнение состава УВ битуминозных компонентов осадков озерных водоемов и 

расположенных вблизи них нефтяных месторождений показало, что распределение 

алканов не может быть показателем при оценке нефтяного фона, поскольку в процессе 

биодеградации они подвергаются деструкции гораздо быстрее, чем ароматические УВ. В 

то же время, ароматические соединения, присутствующие как в нефтях, так и 

обнаруженные в озерных водоемах, могут быть использованы в качестве индикаторов 

загрязнений.  

В составе нафталинов (табл. 1) отмечено нарастание содержания ди- и 

триметилзамещенных структур для исследованных нефтей, а для озерных осадков 

накапливаются и тетразамещенные гомологи (табл. 2). Содержание гомологов фенантрена 

для донных отложений оз. Вачлор увеличивается от низкомолекулярных к 

высокомолекулярным, что характерно и для исследованных нефтей. Для осадков озер 

Долгое и Балман нарастание содержания в ряду метилпроизводных происходит только до 

диметилзамещенных структур. 

 

Таблица 2 – Содержание ароматических углеводородов в донных отложениях 

исследованных озер (% от суммы идентифицированных по данным ГХ-МС) 

Арены  оз. Вачлор оз. Долгое оз. Балман 

Биарены  

Н 0.018 0.060 0.003 

МН 0.009 0.013 0.042 

ДМН 0.038 0.060 0.206 

ТМН 0.033 0.067 0.349 

ТетраМН 0.157 0.398 0.312 

Триарены 

Ф 0.112 0.111 0.093 

МФ 0.105 0.333 0.188 

ДМФ 0.215 0.730 0.318 

ТМФ 0.339 0.626 0.134 

Для оценки влияния на состав донных осадков озер нефтяных загрязнений были 

предложены параметры, характеризующие соотношения гомологов ряда нафталина, 

фенантрена и их метилпроизводных. На рис. 2 представлены графики изменения 

предложенных параметров, выявившие схожесть в распределении ароматических 

соединений в нефтях и донных осадках исследуемых водоемов. Так, влияние нефтяных 

загрязнений в оз. Вачлор подтверждено как параметрами ряда нафталина, так и ряда 

фенантрена, в оз. Балман – параметрами ряда нафталина. Для оз. Долгое не было 

выявлено влияния нефтяного загрязнения. 
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Рисунок 2 – Характеристика изменения состава ароматических соединений 

исследованных нефтей и донных осадков прилегающих озер (по оси ординат  % от 

суммы ароматических УВ по данным ГХ-МС) 

 

Таким образом, нефти, залегающие вблизи исследованных озер, характеризуются 

наличием в своем составе алканов, циклогексанов, трициклических терпанов, гопанов, 

стеранов и триароматических стеранов, дибензотиофенов и дибензофуранов, моно-, би-, 

три- и тетрациклических ароматических УВ. Нефти ХМАО отличаются от нефти 

Новосибирской области повышенным содержанием ароматических УВ и 

гетероциклических соединений, более высокой величиной отношения стеранов к гопанам. 

Сходный вид ММР нафталинов, одинаковая направленность изменения отношения 

метил-фенантрена и метил-нафталина к диметил- и триметилзамещенным фенантренам к 

соответствующим производным нафталина, близкие величины отношения стеранов к 

гопанам и соотношение отдельных гомологов гопанов для осадков озера Балман и нефти 

Верхтарского месторождения свидетельствуют о вкладе этой нефти в органическое 

вещество осадков озера Балман. 
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Применение двумерной газовой хроматомасс-спектрометрии 

для идентификации нефтезагрязнений 

 
С.В. Суховерхов

1
, Н.А. Прокуда

1
, А.В. Бриков

2
  

1
 Федеральное бюджетное учреждение науки Институт Химии Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ИХ ДВО РАН) 
690022, Россия, г. Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 159Д, 

Факс: (423) 231-18-89; e-mail: svs28@ich.dvo.ru  
2
 Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»  

в г. Южно-Сахалинск» 
693020, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 35. 

E-mail: Alexander.Brikov@sakhalinenergy.ru 
 

В работе показаны возможности использования двумерной газовой 

хроматомасс-спектрометрии (ГХ/ГХ/МС) для идентификации нефтезагрязнений в 

воде и технологических жидкостях.  

 
Метод двумерной газовой хроматомасс-спектрометрии (ГХ/ГХ/МС) последние 

15 лет активно используют для анализа нефти и нефтепродуктов [1-4]. Разделение 

соединений в  ГХ/ГХ/МС основано на использовании двух хроматографических колонок с 

различными удерживающими свойствами (различной полярностью) соединенных между 

собой термомодулятором с двумя ступенями модуляции [1-3].  Двумерные 

хроматограммы это как «отпечатки пальцев», характерные только для данного вида нефти 

или нефтепродуктов. 

Одним из перспективных направлений использования ГХ/ГХ/МС является 

идентификация источников нефтезагрязнений.  ГХ/ГХ/МС будет эффективным 

дополнение таких методов как ИК-спектроскопия, газовая хроматография (ГХ) и газовая 

хроматомасс-спектрометрия (ГХ/МС) [5-8]. 

Методы ГХ и ГХ/ГХ/МС были использованы для идентификации источника 

загрязнения грунтовой воды возле нефтепровода копании  «Сахалин Энерджи Инвестмент 

Компани Лтд.» на севере о. Сахалин. Содержание нефти в грунтовой воде было менее 1 

мг/дм
3
, поэтому идентификация методом ИК была затруднительна. Были исследованы 

экстракт четыреххлористым углеродом из грунтовой воды и образец нефти Сахалин 

Бленд, перекачиваемой по нефтепроводу.  ГХ-анализ выполняли на газовом хроматографе 

Shimadzu 2010Plus с детектором ПИД [9]. Для ГХ/ГХ/МС использовали газовый 

хроматомасс-спектрометр Shimadzu GCMS-QP2010Ultra, оснащенным 

многофункциональным инжектором OPTIC-4 и системой термомодуляции Zoex ZX-2 [10].  

Для разделения использовали неполярную колонку Ultra ALLOY-5 (MS/HT) (30 м) и 

полярную колонку SGE BPX50 (2,7 м), программирование температуры от 50 ºС до 320 ºС 
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со скоростью 3,5 ºС/мин, продолжительность цикла на второй колонке (интервал между 

вспышками модулятора) – 12 с. 

Методом ГХ было установлено, что в грунтовой воде, как и в нефти содержатся н-

алканы и изопреноиды, однако по методикам [5, 7]  было сделано заключение, что образец 

грунтовой воды не загрязнен нефтью Сахалин Бленд. Анализ методом ГХ/ГХ/МС 

однозначно показал, что нефть Сахалин Бленд не может быть источником загрязнения 

грунтовой воды, так как двумерная хроматограммы экстракта из грунтовой воды не 

соответствует двумерной хроматограмме нефти из нефтепровода (рис. 1 и 2). Вероятность 

ошибки в идентификации возможна только в том случае, если углеводороды нефти из 

загрязнения подверглись значительным изменениям вследствие процессов биодеградации. 

 

Рисунок 1 – Двумерная хроматограмма экстракта из образца грунтовой воды 

 

Рисунок 2 – Двумерная хроматограмма нефти Сахалин Бленд из нефтепровода 

240



Методы ГХ и ГХ/ГХ/МС были использованы для определения состава образца  

жидкости из затрубного пространства скважины на одной из нефтедобывающих платформ 

проекта Сахалин-2. Вероятнее всего жидкость представляла собой смесь бурового 

раствора на углеводородной основе (БРУО) и нефти, поэтому были исследованы образец 

жидкости из затрубного пространства скважины, БРУО и нефть, добываемая на 

платформе. 

Методом ГХ по методике [5]  было установлено, что по составу н-алканов и 

изопреноидов жидкость из затрубного пространства скважины не соответствует нефти, 

добываемой на платформе. Однозначным подтверждением того, что данный образец не 

является нефтью стало то, что содержание в ней таких реликтовых углеводородов как 

пристан и фитан на уровне фона, а в нефти их содержание достаточно высоко [8]. 

По показателям, используемым в методике [5] для идентификации нефти жидкость 

из затрубного пространства скважины только частично соответствовала имеющемуся в 

лаборатории образцу БРУО. Это можно объяснить следующими возможными причинами: 

1) в жидкости  из затрубного пространства скважины присутствует БРУО другой 

марки или производителя; 

2)   БРУО из затрубного пространства скважины загрязнено нефтью. 

Методом ГХ/ГХ/МС было установлено, что двумерная хроматограмма образца 

жидкости из затрубного пространства скважины очень похожа на двумерную 

хроматограмму БРУО, имеются только незначительные отличия, и  абсолютно не 

соответствует двумерной хроматограмме нефти добываемой на платформе (рис. 3-5). 

Таким образом было установлено, что образец жидкости  из затрубного пространства 

скважины является БРУО, вероятно, незначительно загрязненным нефтью. 

БРУО представляет собой смесь линейных и разветвленных углеводородов С8-С26, 

производится путём синтеза из природного газа с последующей гидропереработкой и 

содержит менее 0,1 % ароматических углеводородов [11]. Поэтому использовать ИК-

спектроскопию или ВЭЖХ для определения концентрации нефти в БРУО по содержанию 

ароматических соединений проблематично.  

В БРУО не содержатся компоненты, поглощающие в видимой области спектра 

(400 нм и выше), а в нефти содержатся смолы и асфальтены сильно поглощающие в 

данной области и окрашивающие нефть в темный цвет [12]. Поэтому для количественного 

определения содержания нефти в БРУО из затрубного пространства скважины 

использовали метод  спектроскопии в видимой области. Спектрофотометр Shimadzu UV-

1800 калибровали по растворам нефти добываемой на платформе в  БРУО при длине 
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волны 400 нм. Было установлено, что концентрация нефти в образце жидкости из 

затрубного пространства скважины составляет около 1 % об. 

 

Рисунок 3 – Двумерная хроматограмма образца жидкости из затрубного 

пространства скважины 

 

Рисунок 4 – Двумерная хроматограмма БРУО 

 

Рисунок 5 – Двумерная хроматограмма нефти добываемой на платформе  
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Таким образом, показано, что метод ГХ/ГХ/МС можно использовать для быстрой и 

надежной идентификации нефтезагрязнений воды и технологических растворов, 

используемых при добыче нефти. Работа выполнена на оборудовании ЦКП 

«Дальневосточный центр структурных исследований» ИХ ДВО РАН. 
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Утилизация смеси отработанных масел с применением комерчиских 

биопрепаратов 

Д.А. Филатов, В.С. Овсянникова, Л.К. Алтунина  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 

 
В работе показана возможность биохимического окисления смеси 

отработанных масел при использовании коммерческих биопрепаратов марки 
«Биооил» содержащих углеводородокисляющие микроорганизмы (УОМ) 
обладающие высокой оксигеназной активностью по отношению к нефтяным 
углеводородам (УВ). Предлагаемый метод, включающий слив продуктов 
метаболизма в процессе эксперимента, обеспечивает  эффективность 
биодеструкции на уровне 91-97 % за 60 суток при исходной концентрации 
отработанного масла 50 % масс. Показано, что все углеводороды 
(насыщенные, циклические и ароматическте) входящие в состав 
отработанного масла, подверглись микробиологическому окислению на 51-
100 %.  

 

Отработанное масло (ОМ), будь то машинное, трансмиссионное и любое другое 

используемое в промышленности, а также различные смазки нуждаются в правильной 

утилизации. Для утилизации отработанных нефтепродуктов (ОНП) используют разные 

методы (механические, термические, физико-химические, термохимические и 

биологические). Несмотря на явную необходимость, утилизация отработанного масла 

затрагивает только 15-20 % от всего объема отработанных масел в нашей стране. 

Отработанные нефтяные масла являются одним из существенных источников загрязнения 

окружающей среды. Огромный экологический ущерб наносит слив отработанных масел в 

почву и водоёмы, который по данным зарубежных исследователей, превышает по объему 

аварийные сбросы и потери нефти при ее добыче, транспортировании и переработке. 

В связи с этим большое значение имеет полное или частичное восстановление 

отработанных масел (регенерация), либо правильная утилизация, чтобы не ухудшать и без 

того сложную экологическую обстановку [1]. К сожалению, в России в настоящее время 

отработанные масла практически не регенерируют. К тому же повторное использование 

продукта очистки, представляющего собой смесь различных материалов, представляется 

неопределенным. Зачастую на промышленных объектах единственным методом 

обращения с ОМ является временное хранение в специальных металлических емкостях, 

без какой либо переработки [2]. 
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Биологические методы утилизации могут служить достойной альтернативой физико-

химическим, поскольку способны приводить к полному разложению органического 

материала до экологически безопасных продуктов метаболизма: углекислый газ, воду, 

биоразлагаемую массу и обладают невысокой себестоимостью [3].  

Поэтому для определения применимости биологических методов утилизации к 

отработанным маслам представлялось целесообразным провести их деструкцию в условиях 

проточной культуры с применением коммерческих биопрепаратов содержащих ассоциации 

активных УОМ. 

 

Условия эксперимента 

В работе исследовали возможность биоокисления смеси отработанных масел в 

жидкой среде с применением коммерческих биопрепаратов марки «Биооил-АА» и 

«Биооил-ЮГ», содержащих углеводородокисляющие микроорганизмы (УОМ), 

обладающие высокой оксигеназной активностью по отношению как к индивидуальным 

УВ, так и к нефти и нефтепродуктам. Используемые биопрепараты представляют собой 

сухой порошок состоящий из трех компонентов: а) компонент А – смесь сублимационно 

высушенных вегетативных клеток бактериальных культур-продуцентов, остатков 

питательной среды, метаболитов, стабилизирующих добавок, наполнителей; б) компонент 

Б - смесь стимулирующих добавок, витаминов, ростовых факторов, минералов, сахаров в 

сухом состоянии; в) компонент С - смесь питательных элементов и стимуляторов роста. 

Биоокисление проводили в условиях периодического культивирования на жидкой 

среде в стеклянных стаканах объемом 1000 мл с приваренными снизу кранами, для 

удаления продуктов метаболизма, оседающих на дно. В качестве жидкой фазы 

использовали обычную водопроводную воду. Исходное масло вносили в концентрации 50 

% масс (199 г воды + 200 г масла). Взвесь микроорганизмов, входящих в состав 

исследуемых биопрепаратов, вносили в культуральную среду в объеме 1 мл, содержащей 

5·10
5 КОЕ/мл. Суммарный объем смеси составлял 400 мл. Среду дополняли 1,5 % 

физиологического раствора (NaCl) и аммонием азотнокислым (NH4NO3) в концентрации 

3 % масс. Стаканы со средой, маслом и микрофлорой термостатировали при +20 0С и при 

постоянном барботировании сжатым воздухом в течение 60 суток. В ходе опыта 

определяли численность микроорганизмов и ферментативную активность культуральной 

среды [4].  

Остаточное содержание отработанного масла в культуральной среде определяли 

гравиметрическим методом [5]. Вязкость исходного и биодеградированного масел 
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определяли с помощью реометра RheoStress 600 HAAKE (пр-во Германия) по стандартной 

методике. 

Групповой и индивидуальный состав органических соединений смеси отработанных 

масел исследовали с помощью хромато-масс-спектрометического (ГХ-МС) анализа на 

магнитном хроматомасс-спектрометре DFS фирмы "Thermo Scientific" (Германия) с 

кварцевой капиллярной хроматографической колонкой фирмы “Thermo Scientific”. 

 

Результаты и их обсуждение 

Хроматомасс-спектрометрический анализ исходной смеси отработанных масел 

показал, что в масле среди идентифицированных соединений содержится около 47 % 

алканов, 45 % нафтеновых и 5 % моноароматических углеводородов (УВ), а также 

небольшое количество (3 %) би- и трициклических ароматических соединений.  

Ранее было показано, что в периодической культуре за 70 суток ассоциация УОМ 

обеспечивала деструкцию отработанного масла на 24-44 % при его исходных 

концентрациях 5–30 % [6]. При этом в процессе окисления УОМ вырабатывали 

поверхностно-активные вещетва (ПАВ), способствующие снижению межфазного 

натяжения, диспергированию и более полному окислению УВ масел. Также было 

установлено, что биодеградированное масло практически не содержит 

кислородсодержащих соединений в свободной форме. Все промежуточные продукты 

метаболизма переходят в водную фазу и подвергаются полной минерализации, либо 

включаются в метаболизм бактериальной клетки [7]. Однако в этих условиях глубокое 

биоокисление невозможно из-за недостатка минерального питания и накопления 

продуктов метаболизма. В условиях проточной культуры (с удалением части 

культуральной жидкости и ее заменой свежей питательной средой) биодеструкция масла 

достигла 60–69 % при его исходной концентрации 25–50 % [8]. Для повышения 

эффективности процесса утилизации масла, аэрацию культуральной среды осуществляли 

барботированием сжатым воздухом, заменив им перемешивание на магнитной мешалке. 

А так же для увеличения степени биодеструкции отработанного масла ассоциацию 

аборигенных УОМ заменили на коммерческие биопрепараты марки «Биооил». 

Результаты опытов показали, что  микроорганизмы-деструкторы, входящие в состав 

исследуемых биопрепаратов  начали активный рост уже на 1 сутки опыта (рис. 1). 

Это свидетельствует о том, что микроорганизмы сразу начинают окислять УВ, 

входящие в состав отработанных масел, без периода адаптации. По ходу эксперимента 

численность микроорганизмов увеличивалась на 5–8 порядков (рис. 1). Наиболее 
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активный рост приходился на 9–50 сутки, затем наблюдалось снижение числа микробных 

клеток. Максимальная численность составила 55 и 66·10
9
 КОЕ/мл на 31 и 45 сутки 

культивирования соответственно в варианте с биопрепаратом марки «Биооил-ЮГ».  

 

Рисунок 1 - Динамика 
численности 

углеводородокисляющих 
бактерий в 

культуральной среде с 
отработанным маслом: 
(1) «Биооил-ЮГ», (2) 

«Биооил-АА» 

 

Окисление углеводородов большинством микроорганизмов происходит с помощью 

адаптивных ферментов. Показано, что с первых суток эксперимента происходит 

увеличение активности  исследованных ферментов, это свидетельствует о том, что 

углеводородные компоненты, входящие в состав масел, практически сразу начинают 

ассимилироваться микроорганизмами. При этом набольшая активность этих ферментов 

наблюдается в среде с биопрепаратом «Биооил-ЮГ». Возможно, это связано с большей 

оксигеназной активностью микроорганизмов входящих в состав данного биопрепарата.  

На протяжении всего эксперимента активность всех исследованных ферментов 

находилась на достаточно высоком уровне, а к концу опыта наблюдается небольшое 

падение ферментативной активности, что может свидетельствовать о снижении скорости 

процессов биохимического окисления исследуемого масла. Снижение активности 

изучаемых ферментов и скорости роста микроорганизмов предположительно может быть 

связано с недостатком субстрата, т.е. утилизацией большей части углеводородов 

входящих в состав масла, вероятно в биодеградируемом масле остались самые тяжелые 

фракции. А также это может быть следствием высокой плотности бактериальной 

популяции, или по причине накопления токсичных продуктов неполного окисления УВ.  

Гравиметрический анализ показал снижение содержания масла в культуральной 

среде с 200 до 17 и 5,8 грамм с применением биопрепаратов «биооил-АА» и «биооил-ЮГ» 

соответственно. Т.е. за 60 суток с применением исследуемых биопрепаратов можно 

утилизировать до 97 % отработанного масла.  
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Хроматомасс-спетрометрический анализ показал уменьшение большей части 

углеводородных компонентов масла от 84 до 100 %. Причем, например, по 

низкомолеклярным н-алканам (С11–С17) получилось, что снижение концентрации 

составляет 100 %. Биодеструкция нафтеновых УВ (циклогексаны) и ароматических 

соединений (алкилбензолы), входящих в состав отработанных масел, составила в среднем 

84–91 %. Более высокомолекулярные соединения окислялись с меньшей скоростью, их 

деструкция прошла на 51–75 %. (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Хроматомасс-спектрометрический анализ исходного и биодеградированных 

отработанных масел 

Наименование 
углеводородов (УВ) 

Концентрация вещества в масле, мкг/г 
Деструкция, 

% Исходное 
Биодеградированные 

Биоойл-АА Биоойл-Юг  

Алканы 205,55 3,01 1,98 98,5– 99,0 

Сумма С11–С19 84,28 0 0 100 

Сумма С20–С23 82,22 1,10 1,02 98,6–98,8 

Сумма С24–С29 39,05 1,91 0,96 95,1–97,5 

Циклогексаны 119,78 19,10 10,69 84,0–91,0 

Алкилбензолы 9,95 0,94 0,81 90,5–91,8 

Трициклические терпаны 12,40 3,23 3,02 73,9–75,6 

Секогопаны 9,56 2,99 2,88 68,7–69,8 

Сесквитерпаны 0,87 0,42 0,39 51,7–55,1 

 

Вязкость исходного масла составила 0.101 Па·с, вязкость биодеградированного 

масла увеличивается более чем в два раза и равняется 0.236 Па·с. Это подтверждает то, 

что в первую очередь ассимилируются низкомолекулярные алифатические углеводороды. 

Соответственно содержание более устойчивых высокомолекулярных соединений 

относительно увеличивается, что и приводит к значительному увеличению вязкости 

биодеградированного масла.   

 

Заключение 

Установлено, что углеводородокисляющие микроорганизмы вхордящие в состав 

биопрепаратов марки «Биооил» способны к интенсивной биодеструкции отработанных 

технических масел. Показанно, что численность ассоциации исследуемых 

микроорганизмов возрастала до 66·10
9
 КОЕ/мл. Значительно возрастала активность всех 

исследованных ферментов, принимающих участие в процессах биодеструкции 
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углеводородов. По ходу эксперимента визуально наблюдалась образование устойчивой 

эмульсии и исчезновение масляной пленки во всех вариантах опыта.  

При исходной концентрации отработанного масла 50 % масс утилизация за 60 суток 

в обоих вариантах опыта составила от 91 до 97 %. То есть можно предположить, что 

интенсивная аэрация культуральной среды с УВ отработанного масла в процессе 

биоокисления имеет решающего значения и является фактором, определяющим скорость 

разрушения. Доминирующим фактором также является отвод продуктов метаболизма из 

культуральной среды, которые при достижении определенной концентрации могут стать 

токсичными для микроорганизмов.  

На основании полученных данных возможна разработка технологии утилизации 

жидких органических отходов методом биотехнологии. 
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В работе получены криогели на основе поливинилового спирта и 

наполнителя в виде оксидированной нефтеполимерной смолы. Исследовано 

влияние степени окисления нефтеполимерной смолы на реологические и 

механические свойства сформированных на их основе криогелей.  

 
Введение в полимерную композицию модификаторов и наполнителей может в 

значительной степени изменить реологические свойства исходных эмульсий и 

механические свойства сформированных криогелей [1, 2]. 

При приготовлении криогелей использовали водный раствор ПВС концентрацией 

5 масс. % и 7 масс. %. В качестве жидкого наполнителя использовали ароматическую 

нефтеполимерную смолу фракции С9 полученную термической полимеризацией (НПСС9).  

Для дальнейшего применения нефтеполимерной смолы в качестве наполнителя для 

криогелей, проведено окисление 30 %-го раствора НПСС9 в смеси растворителей сольвент: 

дизельное топливо в соотношение 90:10 масс. % пероксидом водорода, концентрация 

перекиси составляет 1 % (ОНПС1%) и 7 % (ОНПС7%) от массы смолы. В качестве 

поверхностно-активного вещества (ПАВ) использовали водорастворимый образец Неонол 

АФ9-12 в количестве 0,1 масс. %. 

Исходная НПСС9 и ОНПС были исследованы титриметрическими методами на 

содержание двойных связей и на наличие кислородсодержащих групп [3].При окисление 

НПСС9, происходит образование карбоксильных и эпоксидных групп, что подтверждает 

увеличение кислотного числа с 2,6 до 10,5 мг КОН/ 100 г НПС и эпоксидного числа с 2,6 

до 20,2 %. 

Для формирования наполненных криогелей, предварительно необходимо получить 

стабильные эмульсии с соответствующими компонентами. В исходные растворы ПВС 

разной концентрации небольшими порциями при перемешивании вводили заданное 

количество жидкого наполнителя (окисленная нефтеполимерная смола) и получали 

эмульсии. Диспергирование эмульсии проводили с помощью роторного диспергатора IKA 
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ULTRA TURRAXT18 (Диапазон вращающего момента 3000 - 25000 об/мин.) в течение 

10 минут при 16000 об/мин. Стабильность эмульсий проверялась визуальным способом и 

заключалась в определении количества часов (дней), при которых эмульсия сохраняла 

свои исходные свойства. Для получения криогелей водные растворы ПВС различной 

концентрации заливали в цилиндрические металлические ячейки и замораживали при 

температуре – 20 
о
С в течение 20 часов. Затем твердые ледяные образцы размораживали в 

течение 4 часов при комнатной температуре 20 
о
С. После цикла замораживания - 

оттаивания получали упругие криогели. 

Первоначально проведено измерение динамической вязкостидля 5 % водного 

раствора ПВС и эмульсии с соотношением компонентов ПВС/ОНПС: 5/30 масс. %, 

измерение проводили на ротационном вискозиметре РЕОТЕСТ-2 при температуре 22 
0
С в 

интервале скоростей сдвига от 1 до 437 с
-1

 и установили, что они являются типичными 

неньютоновскими жидкостями. Результаты представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость 

динамической вязкости эмульсии 

от скорости сдвига при 22 
о
С: 1 – 

ПВС – 5 %; 2 – ПВС – 5 %, АФ9-12- 

0,1 %; ОНПС1% - 30%; 3 - ПВС – 5 

%, АФ9-12- 0,1 %; ОНПС7% - 30 % 

 

Гидрофобные свойства эмульсий оценивали с помощью краевого угла смачивания. 

Измерение краевых углов смачивания проводились по профилю капли на приборе 

KRUSSDSA 25. Капли исследуемой эмульсии, объемом 7,5 мкл, наносились с помощью 

микрошприца на ровный участок подложки из разных материалов (табл. 1). 

Из табл. 1 следует, что изменение степени окисления НПСС9 влияет на 

поверхностные свойства получаемых эмульсий. 
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Таблица 1 – Краевой угол смачивания эмульсии, град 

Состав, % масс. Поверхность подложки 

Бетон  Металл  Стекло 

ПВС – 5, ОНПС1% - 30, АФ9-12 0,1 59,5 61,3 68,3 

ПВС – 5, ОНПС7% - 30, АФ9-12 0,1 75,2 75,7 67,3 

ПВС – 7, ОНПС1% - 30, АФ9-12 0,1 96,7 82,7 87,5 

ПВС – 7, ОНПС7% - 30, АФ9-12 0,1 102,2 86,3 113,3 

 

Для сформированных криогелей исследовали упругие свойства. Задавая 

деформацию образцам криогеля, определяли напряжение и по формуле Гука 

рассчитывали модуль упругости. Криогели с соотношением компонентов ПВС/ОНПС1%: 

5/30 мас. % модуль упругости равен 40,2 кПа, а с соотношением компонентов 

ПВС/ОНПС7%: 5/30 мас. % модуль упругости равен 51,6 кПа. Следовательно, чем больше 

окислена нефтеполимерная смола, тем формируются более упругие криогели на ее основе.  

Таким образом, полученные результаты показывают возможность формирования 

криогелей с окисленной нефтеполимерной смолой. Наличие окисленной 

нефтеполимерной смолы, которая прочно удерживаются в полимерной матрице, 

способствует образованию упругих криогелей с повышенными гидрофобными 

свойствами. Такие водоотталкивающие свойства материалов найдут практическое 

применение в технологиях блокирования нежелательной фильтрации воды через 

промытые зоны гидротехнических сооружений. Возможно, применение при строительстве 

и ремонте дорог в районах с резко континентальным климатом.  
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Проведены экспериментальные исследования по биодеструкции нефтешлама, 

загрязненного вязкой нефтью месторождения Тамсагбулаг (Монголия) в 

концентрации 81.3 г/кг. В оптимальных условиях исследована ферментативная 

активность естественного биоценоза в процессах окисления углеводородов нефти и 

после стимуляции питательным субстратом. Биодеструкция вязкой нефти за 30 

суток культивирования составила 59.6 %. В процессе биодеструкции исследовано 

изменение состава углеводородов нефти, загрязняющей нефтешлам. 

 
Проблема ликвидации токсичных нефтешламовых отходов существует в каждом 

нефтедобывающем регионе. В связи с отсутствием современных эффективных 

промышленных технологий рекультивации возникла реальная угроза токсичного 

экологического загрязнения грунтовых вод, подземных рек и озер в зонах складирования 

нефтешламов. При хранении в открытой среде состав и свойства нефтешламовых отходов 

постоянно меняются: с течением времени отходы «стареют» вследствие испарения легких 

фракций, окисления и осмоления нефти, образования коллоидно-мицеллярных 

конгломератов [1].  

В процессах деструкции органического вещества загрязняющей нефти, ведущая роль 

принадлежит углеводородокисляющей группе природных биоценозов. Однако 

интенсивность биодеструкции углеводородов зависит от ферментативной активности 

микрофлоры, температуры, влажности, наличия питательного субстрата и других 

лимитирующих факторов. 

Цель работы – разработать научные основы метода рекультивации шламов, 

загрязненных вязкой нефтью месторождения Тамсагбулаг, с применением 

стимулированной аборигенной микрофлоры.  

Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования по рекультивации 

нефтешлама проведены совместно российскими и монгольскими исследователями. 
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Моделирование процессов биодеструкции углеводородов нефти, осуществляли на 

образцах нефтешламовых отходов месторождения Тамсагбулаг Восточной Монголии с 

концентрацией загрязнения 81.3 г/кг. Нефть месторождения – вязкая, смолистая, 

парафинистая, малосернистая, плотность 845 кг/м
3 

при 20 С. Углеводороды в нефти 

составляют 85-91 мас. %, из них парафина – 18, ароматические соединения – до 19 % [2]. 

Культивирование нефтешлама проводили в течение 30 суток. На протяжении опыта 

периодически проводили рыхление для доступа кислорода, что необходимо для  аэробной 

группы углеводородокисляющих микроорганизмов.  В опытные емкости для стимуляции 

ферментативной активности микроорганизмов вносили раствор питательных субстратов, 

содержащих поверхностно-активное вещество (ПАВ), соли азота и фосфора. 

Необходимость внесения в нефтешлам биогенных элементов (азот, фосфор) 

обуславливается повышением численности микроорганизмов и их ферментативной 

окислительной активности. Поверхностно-активное вещество также оказывает 

стимулирующее влияние на деструкцию углеводородов, так как, диспергируя нефтяную 

пленку, увеличивает площадь контакта микроорганизмов с нефтью, улучшает аэрацию и 

уменьшает гидрофобность грунта [3]. 

Для определения динамики численности и ферментативной активности 

микроорганизмов периодически, на определенные сутки отбирали пробы шлама из 

контрольных и опытных емкостей. Численность микроорганизмов определяли 

классическим методом посева на селективные среды. 

Остаточную нефть после 30 суток биодеструкции экстрагировали хлороформом. 

Изменения в содержании функциональных групп углеводородов нефти до и после 

биодеструкции анализировали методом ИК-спектрометрии на спектрометре Фурье 

NIKOLET 5700 (FT-IR) (Thermo Electron, США).  

Молекулярный состав углеводородов нефти (УВ), экстрагированной из нефтешлама 

контрольного и опытного образцов, анализировали методом хромато-масс-спектрометрии 

с использованием хромато-масс-спектрометра DFS фирмы "Thermo Scientific" (Германия) 

с кварцевой капиллярной хроматографической колонкой фирмы “Thermo Scientific” 

длиной 30 м, неподвижная фаза – TR-5MS; газ-носитель – гелий. Содержание отдельных 

структур определяли по площади соответствующих пиков на масс-фрагментограммах с 

использованием поправочных коэффициентов, определенных для каждого класса 

соединений.  

Результаты и их обсуждение. Ферментативная активность микробиологических 

процессов во многом определяет глубину деструкции углеводородов нефти, 

254



загрязняющей шлам. Введение питательных субстратов стимулирует численность и 

ферментативную активность аборигенной микрофлоры. В контрольных вариантах  

эксперимента, где питательные субстраты не вносились, численность микрофлоры 

угнеталась, адаптационный период продолжался до 20 суток. Перестройка биоценоза, 

после адаптационного периода, происходит в основном, за счет углеводородокисляющей 

микрофлоры. Определено разнообразие микрофлоры, изолированной из нефтешлама, 

доминирующее положение приходится на представителей родов: Bacillus, Rhodococcus, 

Micrococcus, Arthrobacter, Pseudomonas – активных деструкторов углеводородов. 

Определена ферментативная активность микроорганизмов (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Ферментативная активность микроорганизмов в процессе биодеструкции 

углеводородов нефти 

Нефтешлам 
Ферменты 

каталаза, мл О2/г дегидрогеназа, мг ТФФ/г 

Исходная проба нефтешлама 0.52 0.31 

10 сут биодеструкции 0.84 0.46 

20 сут биодеструкции 5. 1 2.50 

30 сут биодеструкции 4.7 2.34 

 

При взаимодействии нефти с микроорганизмами, прежде всего, подвергаются 

разрушению алканы, алкилбензолы и парафины. Для примера на рис. 1 представлено 

молекулярно-массовое распределение парафинов в нефти до и после 30 суток 

биодеструкции. 

 

 

 

Рисунок 1 – Молекулярно-массовое распределение алкилнафталинов в нефти исходного  
нефтешлама (А) и после биодеградации (В) 
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Полиароматические углеводороды (ПАУ) состоящие из трех и более бензольных 

колец с большим трудом подвергаются биодеструкции в течение длительного времени [4]. 

В нашем эксперименте, после 10 суток биодеструкции естественной микрофлорой 

концентрация нефти понизилась на 12 %. После внесения питательного субстрата 

численность микрофлоры на 20 сутки культивирования увеличилась на 3-4 порядка, в 9 

раз повысилась активность фермента каталазы,  продуцирующей кислород, необходимый 

для окислительных процессов. Дегидрогеназная активность микрофлоры увеличилась в 8 

раз (табл. 1).   

К концу опыта на 30-ые сутки культивирования биодеструкция вязкой нефти в 

опытном варианте составила 59.6 %, в контроле – 16 %. Все большее применение для 

очистки загрязненных грунтов находит микробно-растительное сообщество или 

фиторемедиация. Основные достоинства фиторемедиации – это меньшие финансовые 

затраты и высокая эффективность восстановления нарушенных земель. Недостатком 

является негативное влияние нефти на всхожесть растений. При посеве семян 

многолетних трав в случае загрязнения нефтешлама в концентрации 81.3 г/кг, всхожесть 

составила всего 13 %. После 15 суток биодеструкции и снижения концентрации 

загрязнения до 42 г/кг,  всхожесть составила более 60 %. При посеве растений и развитии 

микрофлоры ризосферы процессы ремедиации загрязненных грунтов ускоряются в 3-5 

раз. 

Проведен ИК-спектрометрический анализ остаточной нефти, экстрагированной из 

контрольных и опытных образцов нефтешлама. Рассчитаны значения спектральных 

коэффициентов (табл. 2). После 10 суток биодеструкции естественной микрофлорой 

содержание спектральных коэффициентов нефти изменилось незначительно. Добавление 

питательного субстрата на 12 сутки стимулирует активность микроорганизмов. Посев 

семян многолетних трав на 15 сутки биодеструкции повышает активность микрофлоры и 

значения всех спектральных коэффициентов увеличиваются (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Спектральные коэффициенты экстрагированной нефти Тамсагбулаг 

Исследуемые образцы 

нефти 

Значения спектральных коэффициентов 

А1 

(D1600/D720) 
А2 

(D815/D1600) 

А3 
D1600/D1465 

Кразветвл. 

(D1380/D1465) 
Кокисл. 

(D1710/D1465) 
Нефть, экстрагированная 

из исходного нефтешлама  
0.85 0.40 0.21 0.53 0.16 

Нефть п/биодеструкции:  
в течение 10 суток 

1.91 0.44 0.24 0.55 0.18 

в течение 30 суток  2.30 0.53 0.28 0.62 0.64 
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Хроматомасс-спектрометрический анализ нефти Тамсагбулаг в составе нефтешлама 

после 30 суток биодеструкции показал снижение содержания н-алканов на 75, нафталинов 

– на 54, фенантренов – на 27 %. Биодеструкции подверглись стераны и гопаны нефти, 

которые служат биомаркерами и, обычно, с большим трудом подвергаются 

ферментативному окислению (рис. 2, 3).  

 

Рисунок 2 – Масс-фрагментограмма распределения стеранов нефти, экстрагированной из 
нефтешлама до (А) и после 30 суток биодеструкции (Б) 

 

 

Рисунок 3 – Масс-фрагментограмма распределения гопанов нефти, экстрагированной из 
нефтешлама до (А) и после 30 суток биодеструкции (Б) 
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Таким образом, ИК- и хромато-масс-спектрометрические исследования 

экстрагированной нефти подтверждают положительные значения каталазной и 

дегидрогеназной активности углеводородокисляющей микрофлоры нефтешлама на 

процессы биодеструкции вязкой нефти месторождения Тамсагбулаг, что является научной 

основой безопасного экологического метода рекультивации нефтешламов.  

Современная концепция восстановления и обеззараживания загрязненных почв и 

нефтешламов основывается на положении, что в разных климатических и ландшафтно-

геохимических условиях процессы трансформации углеводородов протекают с разной 

скоростью. Глубину деструктивных процессов определяют: состав и концентрация 

загрязняющей нефти, ферментативная активность и растительно-микробиальное 

сообщество. Для достижения полного восстановления нефтешлама с высокой 

концентрацией загрязнения нефтью, требуется более длительный процесс рекультивации, 

при котором биодеструкции подвергаются почти все функциональные группы 

загрязняющей нефти.  

Создание высокопроизводительной и эффективной технологии обеззараживания 

нефтезагрязненных шламов, грунтов и почв позволит решить проблему очистки и 

возврата земель пользователю, уменьшить загрязнение окружающей среды и даст 

возможность рационально использовать органическое сырье из отходов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта НИР V.46.5.5, выполняемого 

в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований (ФНИ) 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.  
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В работе представлены результаты хромато-масс-спектрометрических 

исследований проб почв, загрязненных различными типами нефтепродуктов: 

нефтью, дизельным топливом, газоконденсатом. Сравнение индивидуального 
состава насыщенных углеводородов изученных проб показало их различия, 
обусловленные спецификой индивидуального состава нефтепродуктов-
загрязнителей. При сравнении использовались характерные структурные 
признаки, используемые в хромато-масс-спектрометрии для идентификации 
нефтей и нефтепродуктов: общий вид хроматограмм, наличие на 
хроматограммах пиков н-алканов, максимум н-алканов, соотношение низко 
и высокомолекулярных н-алканов, соотношение пристан/фитан и 

ближайших к ним н-алканов нС17 и нС18, присутствие 12-и 13-метилалканов. 

 
Для идентификации нефтей и нефтепродуктов (НП) в объектах окружающей среды 

служат признаки, основанные на особенностях их состава. Присутствие НП в 

экологических пробах в отдельных случаях устанавливается достаточно легко, в то же 

время для надежной идентификации, особенно при низкой концентрации НП, необходимо 

привлекать большое число признаков [1, 2]. Современные аналитические методы 

обладают большими возможностями в экологических исследованиях и позволяют 

определять не только уровень и состав загрязнения почвогрунтов НП, но и распознавать 

тип загрязнителя. Для более полной и детальной информации о составе нефтезагрязнения 

применяют различные виды анализов: ИК-Фурье спектроскопию, колоночную жидкостно-

адсорбционную хроматографию, газожидкостную хроматографию [3, 4]. В настоящее 

время широкое применение получил метод хромато-масс-спектрометрии, который 

используется в экологических исследованиях для изучения процессов трансформации 

нефтезагрязнения, а также в инспекционных исследованиях для обнаружения источников 

загрязнения [5].  

Основные структурные признаки, используемые в хромато-масс-спектрометрии для 

идентификации нефтей и НП следующие: характерный общий вид хроматограмм НП; 

наличие на хроматограммах пиков н-алканов; максимум н-алканов; соотношение н-

алканов с четным и нечетным числом атомов углерода; наличие определенных 

изоалаканов, в частности пристана (Pr) и фитана (Ph); соотношение Pr и Ph и ближайших к 
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ним н-алканов С17Н36 и С18Н38; наличие биомаркеров (изопренанов, стеранов, тритерпанов 

и др.). 

Рассмотрим возможности метода хромато-масс-спектрометрии при определении 

типа НП, попавших в почвы при разливах и утечках. Объектом исследования были пробы 

почв с различных объектов нефтегазового комплекса Якутии – нефте- и газопромыслах, 

нефтебазах, заправках и др. На рис. 1 приведены масс-хроматограммы углеводородной 

части хлороформенных битумоидов (ХБ) проб почв, загрязненных различными типами 

НП.  

В пробе А н-алканы представлены рядом от С13 до С33, с максимумом на нС17 (рис. 1, 

табл. 1). В их составе содержание относительно низко и высокомолекулярных н-алканов 

близкое (н.к.-нС20/нС21-к.к.=1,07). Соотношение Pr/Ph меньше 1. Н-алканы 

преобладают над изопреноидами: нС17 над Pr и нС18 над Ph. Отличительной особенностью 

этой пробы является присутствие 12-,13-метилалканов. Указанные особенности 

индивидуального состава насыщенных углеводородов ХБ данной пробы присущи 

древним нефтям востока Сибирской платформы, к которым относится нефть Талаканского 

газонефтяного месторождения [6, 7]. Изученная проба была отобрана на территории 

Талаканского НГКМ. 

 
Таблица 1 - Индивидуальный состав насыщенных углеводородов ХБ проб почв  

Параметры Значения параметров 

A  B  C  D  

н.к.-нС20/нС21-к.к 1,07 8,45 2,59 4,25 

Максимум н-алканов нС17 нС15,16 нС17,18 нС15-18 

Pr/Ph 0.71 1,02 3,37 1,03 
Изопреноиды/н-алканы 0,28 0,42 0,17 0,79 
iC19/нC17 0,57 0,79 0,49 1,57 
iC20/нС18 0,97 0,99 0,15 1,70 
iC19+iC20/нС17+нС18 0,75 0,88 0,32 1,56 
12-и 13-метилалканы 14.32 Отс. Отс. 1,35 

 

Проба В была отобрана с территории заправки вблизи емкостей с дизтопливом. Н-

алканы здесь представлены более коротким рядом нС13 - нС25 c максимумом в 

низкомолекулярной области на нС15,16 (рис. 1, табл. 1). В составе н-алканов значительно 

преобладают относительно низкомелекулярные гомологи (н.к.-нС20/нС21-к.к.=8,45). 

Соотношение Pr/Ph близко к единице, и не обнаружены 12-,13-метилалканы. Очень 

высокое содержание низкомолекулярных н-алканов и положение максимума на н-С15 

указывают на техногенный характер загрязнения почвы дизельным топливом.  
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Рисунок 1 – Масс-
хроматограммы 
углеводородных 

фракций ХБ 
почвогрунтов с 

различных объектов: А 
– Талаканское НГКМ; В 
–территория заправки; 
С – Средневилюйское 

газоконденсатное 
месторождение; D – 

территория нефтебазы 

Проба С отобрана на территории Средневилюйского газоконденсатного 

месторождения. Н-алканы представлены рядом от С13 до С31 при преобладающей роли 

низкомолекулярных гомологов, максимум приходится на нС17,18. Соотношение н.к.-
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нС20/нС21-к.к. составляет 2,59. Резкое преобладание Pr над Ph и отсутствие 12-,13-

метилалканов в пробе характерно и для углеводородных флюидов Лено-Вилюйской 

нефтегазоносной провинции, генерированных органическим веществом континентальных 

фаций [6, 7]. Загрязнением почв здесь послужили разливы газоконденсатной смеси.  

В пробе D н-алканы представлены рядом от С11 до С36. Присутствие в составе пробы 

12,13-метилалканов указывает на загрязнение пробы нефтью Талаканского НГКМ. Для 

этой пробы в отличие от предыдущих исследованных проб, установлены самые высокие 

значения отношения изопреноидов к н-алканам: суммы Pr и Ph к сумме рядом 

элюирующихся н-алканов (∑Pr+Ph/∑нС17+нС18), а также Pr/нС17 и Ph/нС18. Такие значения 

этих параметров могут указывать на происходившие процессы деградации 

нефтезагрязнения.  

В пробе D в отличие от пробы А, преобладают относительно низкомолекулярные н-

алканы со сдвигом максимума в область нС15-18, соотношение Pr/Ph, близко к единице, что 

характерно для лёгких НП. Это может свидетельствовать о наложении нового загрязнения 

- дизельного топлива на «старое» загрязнение нефтью. Проба D отобрана на территории 

нефтебазы, срок эксплуатации которой более 40 лет. Одним из основных факторов, 

определяющих характер нефтезагрязнения на таких объектах, является постоянное 

поступление всё новых порций НП за счет свежих разливов и утечек и их наложение на 

ранее сформировавшееся загрязнение. В данном случае нефтезагрязнение носит сложный 

характер. 

Указанные выше данные свидетельствуют о техногенном загрязнении почвогрунтов 

различными видами НП. Сравнительный анализ проб показал их различия, обусловленные 

спецификой индивидуального состава загрязнителей. Метод хромато-масс-спектрометрии 

в экологических исследованиях нефтезагрязнений почвогрунтов обладает достаточной 

информативностью для определения типа нефтезагрязнителей.  
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Проведен мониторинг состояния растительного покрова нефтедобывающих 

территорий Томской области за период 2010-2015 гг. с использованием 

тематических продуктов MODIS. Предложен подход к оценке воздействия 

различных факторов на экологию нефтегазодобывающих территорий на основе 

дистанционных исследований состояния растительного покрова по значению 

нормализованного разностного индекса растительности  NDVI. Апробация 

предложенного подхода проведена для техногенно-нарушенных территорий 

четырех нефтяных месторождений Томской области – Крапивинское, 

Мыльджинское, Лугинецкое и Урманское. Дополнительно,  в качестве фонового 

участка, исследована территория Государственного природного заказника 

областного значения «Оглатский». 

 

Томская область является индустриальным регионом с высоким уровнем 

промышленного нефтегазодобывающего, нефтехимического развития и обладает 

огромными запасами природных ресурсов: утвержденные запасы нефти составляют 

633,87 млн. т, газа - 333,1 млрд. м
3. Природный капитал Томской области оценивается в 

8,62 трлн. руб., из них на углеводородные запасы приходится 8,25 трлн. руб. По 

состоянию на 01.01.2015 г. в области открыто 131 месторождение углеводородов, в том 

числе 102 - нефтяных, 21 - нефтегазоконденсатных и 8 – газоконденсатных [1]. 

В настоящее время воздействие нефтегазового комплекса на природную среду настолько 

усилилось, что существующие наземные методы слежения за её состоянием перестали 

удовлетворять современным требованиям контроля и учета ресурсов биосферы [2]. 

Большая часть территории Томской области является труднодоступной, так как 

представляет собой непроходимую тайгу и болота (63 % и 28,9 % площади 

соответственно), в связи с чем, наиболее перспективным подходом к оперативному 

мониторингу состояния растительного покрова является подход, основанный на 

использовании космических снимков (КС). 

Данные дистанционного зондирования Земли из космоса позволяют оперативно 

отслеживать изменения состояния и структуры растительного покрова. Для работы со 

спектральной информацией часто прибегают к созданию так называемых «индексных» 

изображений. Спектральные индексы, используемые для изучения и оценки состояния 
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растительности, получили общепринятое название вегетационных индексов. Наиболее 

популярный и часто используемый индекс - NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

– нормализованный разностный индекс растительности. Анализ значений индекса NDVI 

позволяет выявить проблемные зоны с угнетенной растительностью на техногенно-

нарушенных или загрязненных территориях, давая возможность принимать наиболее 

верные решения, направленные на улучшение экологического состояния ландшафта. При 

помощи статистической обработки ретроспективных данных о значениях индекса NDVI 

помимо определения зон с угнетенной растительностью можно дополнительно определять 

изменения объемов фитомассы на исследуемой территории [3].  

В Научно-исследовательском информационном центре ИХН СО РАН сформирована 

коллекция космических снимков и тематических продуктов MODIS (Moderate-resolution 

Imaging Spectroradiometer – сканирующий спектрорадиометр среднего разрешения)  для 

исследуемой территории Западной Сибири за период 2000 - 2015 гг. Данные MODIS по 

всей поверхности Земли поступают со спутника Terra каждые 2 дня в 36 спектральных 

зонах с разрешением 250-1000 м, что обеспечивает моделирование в глобальном и 

региональном масштабе [4].  

В данной работе проведен анализ состояния растительности для территории четырех 

нефтяных месторождений Томской области (Урманское, Лугинецкое, Мыльджинское и 

Крапивинское) и одного фонового участка (заказник «Оглатский») с использованием 

спутниковых данных Terra MODIS – MOD13Q1 16-Day Vegetation Indices c разрешением 

250 м, содержащие значения нормализованного вегетационного индекса NDVI. 

 

 

Рисунок 1 - Значения 

нормализованного 

вегетационного индекса 

исследуемых 

месторождений 
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Средствами геоинформационной системы ArcGis для пяти исследуемых территорий 

рассчитано среднее значение индекса NDVI с 2000 по 2015 гг. для дат съемки 10-26 июня. 

Как видно из рисунка 1, максимальное значение вегетационного индекса NDVI = 0,847 

соответствует состоянию растительного покрова фонового участка (территория заказника 

«Оглатский») в 2011 г. Стоит отметить, что для всех исследуемых территорий тенденция 

изменения значений индекса однотипны - высокие значениями в 2011 и 2015 гг., 

минимальные значения – в 2010 г. и 2013 г., за исключением территории Мыльджинского 

месторождения. Такая согласованность может быть объяснена тем, что, например, в 

2010 г. в Томской области был высокий уровень паводка и масштабное  затопление, что 

способствовало естественному смыву нефтепродуктов с нефтезагрязненных земель 

месторождений и хорошему развитию растительного покрова на следующий год. 

А вычисленные относительно низкие значения индекса в 2013 г. могут быть обусловлены 

тем фактом, что лето 2013 г. началось с вторжения холодного арктического воздуха, в 

результате чего пониженный температурный фон июня с частыми осадками сказался на 

задержке в развитии растительности. Средняя температура воздуха за июнь месяц 2013 г.  

составила плюс 13…15 °С, что ниже нормы на 1…2 °С и ниже средний значений 2012 г. 

на 7…8 °С [1]. 

Проведенный анализ позволил определить угнетенное состояние растительности 

территории Мыльджинского месторождения, а также выявить улучшение со временем 

экологического состояния растительности всех исследуемых территорий. Таким образом, 

предложенный подход к анализу, основанный на применение данных дистанционного 

зондирования, позволяет проводить мониторинг состояния растительности 

труднодоступных нефтегазодобывающих территорий Томской области, проводить 

картографирование и пространственный анализ труднодоступной болотистой местности, 

что оказывает значительную помощь в своевременной оценке экологической ситуации и 

принятии решений в устранении и профилактики загрязнения окружающей среды. 
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В работе приводятся результаты исследования влияния различных факторов 

при приготовлении NiMo катализаторов гидрокрекинга на основе аморфных 

алюмосиликатов на их физико-химические и каталитические свойства.  

 

Увеличение глубины нефтепереработки, повышение  качества выпускаемых 

нефтепродуктов, а также вовлечение в нефтепереработку все более тяжелой и 

высокосернистой нефти обуславливает рост мощностей гидрокрекинга. К сожалению, на 

данный момент в России на катализаторных заводах не производятся 

конкурентоспособные катализаторы гидрокрекинга. В зависимости от условий 

проведения и применяемых катализаторов в процессе гидрокрекинга можно получать 

преимущественно те или иные продукты: углеводородный газ, бензиновую фракцию, 

керосиновую фракцию, дизельную фракцию остаток гидрокрекинга. Наиболее ценными 

продуктами гидрокрекинга из-за низкого содержания серы и высокой высоты не 

коптящего пламени и высокого цетанового числа считаются керосиновая и дизельная 

фракции соответственно, которые фактически сразу после получения являются готовыми 

товарными продуктами. Ведущие зарубежные компании, разрабатывающие и продающие 

катализаторы, регулярно сообщают о создании новых, более совершенных катализаторов 

гидрокрекинга спрос на которые обусловлен тем, что даже небольшой прирост выхода 

целевых продуктов из-за высокой производительности установок обеспечивает 

существенное увеличение прибыли нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому 

разработка новых более совершенных катализаторов гидрокрекинга ориентированных на 

получение средних дистиллятов является актуальной задачей.  

Известно, что катализаторы гидрокрекинга являются бифункцональными – 

гидрирующую функцию в них, как правило, выполняют сульфиды NiMo либо NiW, а 

крекирующую цеолиты либо аморфные алюмосиликаты, причем последние позволяют 

получать более высокоселективные к дизельной фракции катализаторы. 

В данной работе представлены результаты разработки NiMo катализаторов на 

основе аморфных алюмосиликатов направленных на получение дизельной фракции 

гидрокрекингом вакуумного газойля. Для приготовления катализаторов использовали 

подход, заключающийся в приготовлении крекирующего компонента катализатора – 
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аморфного алюмосиликата с оптимальной кислотностью и текстурой, приготовлении 

гранулированных носителей на его основе с использованием связующего (псевдобемита) 

обеспечивающего высокую механическую прочность носителя, нанесении активных 

металлов на носитель пропиткой водным раствором, содержащим биметаллический 

комплекс [Ni(H2O)2]2[Mo4O11(C6H5O7)2] и последующей термообработки.   

Для оптимизации состава и способа приготовления катализатора исследовали 

влияние различных факторов на каталитические и физико-химические свойства 

катализаторов: 

- соотношение Si/Al в аморфных алюмосиликатах 

- прокалка аморфных алюмосиликатов перед формовкой носителя 

- температура прокалки нанесенных катализаторов 

Катализаторы изучали комплексом физико-химических методов: ПЭМ, ИК 

спектроскопия адсорбированного CO, адсорбция азота, ТПВ, РФА. 

Катализаторы тестировали в проточной установке высокого давления при 

параметрах процесса типичных для промышленных установок гидрокрекинга, а именно: 

давление 10 МПа, объемный расход сырья 0.65 ч
-1

, объемное соотношение H2 : сырье – 

1130 нл/л, перед подачей сырья катализаторы сульфидировали прямогонной дизельной 

фракцией с добавкой диметилдисульфида. В качестве сырья использовали вакуумный 

газойль, поскольку эта фракция является наиболее широко распространенным сырьем для 

процесса гидрокрекинга. 

Было обнаружено, что наибольшей активностью в гидрокрекинге и 

гидрообессеривании обладают катализаторы приготовленные из аморфных 

алюмосиликатов с соотношением Si/Al = 0.9±0.3, что связанно как с большей удельной 

поверхностью данных образцов, так и с большей концентрацией кислотных центров. 

Соотношение Si/Al слабо влияло на морфологию частиц MoS2. Прокалка аморфных 

алюмосиликатов при 700°C перед формовкой носителя приводит к получению 

катализаторов имеющих объем пор приблизительно на 0.1см
3
/г больше по сравнению с 

катализаторами, приготовленными из непрокаленных аморфных алюмосиликатов, при 

этом получаемые катализаторы обладают большей активностью в гидрокрекинге и 

гидрообессеривании. Было обнаружено, что выход дизельной фракции хорошо 

коррелирует с удельной поверхностью (рис 1 а) и объемом пор катализаторов, особенно 

объемом пор с диаметрами 4-10нм (рис 2), а также концентрацией БКЦ и сильных ЛКЦ 

(рис 1 б). При этом  было показано, что корреляция выхода дизельной фракции с 

концентрацией кислотных центров в исходных ААС более слабая, чем с концентрацией 

кислотных центров в катализаторах.  
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Каталитические испытания катализаторов подвергнутых термообработке при 

температурах 120, 200, 300, 400 и 550°C показали, что все катализаторы обладают близкой 

активностью в гидрокрекинге вакуумного газойля, за исключением катализатора 

термообработанного при 300°C, который проявил меньшую активность. Влияние 

температуры термообработки катализаторов на гидрообессеривающую активность, как 

было обнаружено, является более сложным. Гидрообессеривающая активность 

катализаторов увеличивается в следующем ряду температур их термообработки: 300°C < 

550°C< 200°C < 400°C. 

 

 

Рисунок 1 Влияние на выход дизельной фракции а) суммы концентраций БКЦ и сильных 

ЛКЦ в катализаторах б) удельной поверхности катализаторов. Температура процесса 

гидрокрекинга ВГО 380°C. 

 

 

Рисунок 2 Влияние объема пор с диаметрами 4-10нм на выход дизельной фракции. 
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Разработанный метод приготовления NiMo катализаторов на основе аморфных 

алюмосиликатов адаптирован под доступное для катализаторной промышленности сырье 

и оборудование и позволяет получать катализаторы, превосходящие зарубежные аналоги 

и получать более 70% мас. дизельной фракции содержащей менее 10 ppm серы при 

одностадийном однопроходном гидрокрекинге вакуумного газойля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (соглашение о предоставлении субсидии №14.607.21.0108, 

уникальный идентификатор соглашения RFMEFI60714X0108, название соглашения 

«Разработка катализатора и энергоэффективного процесса гидрокрекинга тяжелого 

нефтяного сырья с повышенным выходом малосернистых средних дистиллятов»). 
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Полимерные поршни находят применение в нефтепроводных системах для 

удаления мусора, ржавчины, что не только улучшает ее транспортировку, но и 

ведет к снижению энергетических затрат. Для полимерных поршней предлагаются 

полимерные композиции на основе водных растворов поливинилового спирта 

(ПВС), полиакриламида (ПАА) или карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). 

Использование на практике полимерных композиций требует знания их свойств 

при различных температурах (условия хранения, использования, влияние на 

технологические свойства). С помощью методов вискозиметрии, пенетрации 

шарообразного индентора и отрыва металлической пластины от полимерного тела 

изучены реологические и поверхностные свойства полимерных композиций. 

Показано влияние температур от -20 до + 60 0
С на свойства полимерных 

композиций, а также влияние  твердого наполнителя - кварцевого песка, введенного 

в полимерную матрицу, что придает полимерному поршню больше прочности, 

вязкости и упругости. Наполненные полимерные поршни имеют значительную 

вязкость, упругость и небольшую адгезию, т.е. значительно улучшаются их 

технические свойства.  
 

Введение 

Нефтепроводный транспорт один из самых выгодных для перекачки нефти и 

нефтепродуктов на большие расстояния. Практически они имеются почти во всех 

регионах России, это означает, что они используются в разных температурных условиях. 

Одновременно с этим имеется ряд трудностей технического характера, нефтепроводы 

пролегают в земле и над землей, масса речных переправ. Периодически нужно проводить 

очистку от газов, скоплений воды и механических примесей. Использование полимерных 

поршней значительно упрощает эту проблему 

Получение полимерных композиций (ПК), модифицируя их добавками различной 

природы, является решением многих проблем химии высокомолекулярных соединений. 

Этот подход представляется более привлекательным, поскольку не связан с затратами на 

синтез и может быть реализован в более сжатые сроки. 

В данной работе представлены результаты исследований полимерных композиций 

на основе водных растворов ПВС, КМЦ или ПАА при разных температурах (-20 до 

+60 0С) и этих же ПК с наполнителем – кварцевый песок. Представляло интерес 

рассмотреть влияние криогенной обработки на реологические и поверхностные свойства 

полученных композиций [1, 2].  
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Экспериментальная часть 

Полимерные композиции получали на основе водорастворимых полимеров: ПВС и 

ПАА или КМЦ, приготовленные при постоянном перемешивании в течение 15 минут с 

использованием магнитной мешалки, добавляя по каплям в исходный раствор ПВС 

водный раствор КМЦ (композиция 1) или ПАА (композиция 2), в соотношении 1:1. Затем, 

по каплям добавляли 1 % водный раствор тетрабората натрия в количестве 1/10 от объема 

полимерных растворов. ПК с наполнителем готовили добавлением кварцевого песка в 

раствор ПВС при перемешивании в количестве 10 % от массы ПК и т.д. Использовались 

концентрации полимеров, близкие к критическим. Исследования при различных 

температурах проводили, нагревая растворы полимеров до требуемой температуры, далее 

смешивали в описанном порядке. Образцы, полученные для изучения при отрицательной 

температуре, получали при + 20 
0
С, замораживали в течение суток при -20 

0
С, затем 

размораживали при комнатной температуре и измеряли все необходимые параметры. Все 

измерения осуществляли в течение 36 суток [3].    

Влияние температур и времени структурирования на полимерные композиции 

оценивали по изменению эффективной вязкости, которую определяли на ротационном 

вискозиметре «Реотест-2.1» с рабочим узлом конус-плита. Модуль упругости определяли 

методом пенетрации шарообразного индентора, т.е. проводили измерение глубины его 

внедрения под нагрузкой в полимерное тело, что фактически дает значение модуля. 

Радиус индентора R=7 мм. Образцы имели форму цилиндра с диаметром D=40 мм и 

высотой H=40 мм. Расчет модуля упругости проводили по формуле: [4] 

G=3F / 16 h
3/2

R
1/2, где F – сила, действующая на индентор, h – глубина внедрения 

шарообразного индентора радиуса R в плоскую поверхность образца. 

Оценку адгезионной прочности проводили по величине работы отрыва 

металлической пластинки Ст.3 от поверхности полимерного комплекса под воздействием 

внешней силы [5, 6], при нормальной силе отрыва, когда =90°, Wотр=Fотр/S, 

где S – площадь контакта адгезива с субстратом (м2), Fотр – работа отрыва (Н/м- 1). 

 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены зависимости эффективной вязкости от времени 

структурообразования и температуры для ПК на основе КМЦ и ПВС.  
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Рисунок 1 - Изменение 
эффективной вязкости ПК на 

основе КМЦ и ПВС от 
времени и температуры:  

1 - 0 0С, 2 - 20 
0
С, 3 - 40 

0
С,  

4 - 60 
0
С 

 

Из полученных результатов видно, что структурообразование ПК с течением 

времени протекает с увеличением эффективной вязкости. Для ПК на основе ПАА и ПВС 

температурные и временные зависимости имеют такой же характер, но значения вязкости 

несколько меньше. 

 

Рисунок 2 - Изменение модуля 
упругости ПК на основе КМЦ и ПВС 

от времени и температуры:  
1 - 0 

0
С, 2 - 20 

0
С, 3 - 40 

0
С, 4 - 60 

0
С 

 

Анализ полученных зависимостей показывает, что модуль упругости для всех 

образцов увеличивается с течением времени, при низких температурах значения модуля 

упругости выше, как и в случае с динамической вязкостью, по-видимому, это происходит 

за счет образования дополнительных водородных связей при низких температурах. 

Характер зависимости для ПК на основе ПАА и ПВС аналогичный, следует отметить 

лишь другой диапазон значений модуля упругости, лежащий в области 100-450 Н/м. 
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Рисунок 3 - Изменение 
прочности адгезии от 

времени и температуры для 
ПК на основе КМЦ и ПВС: 
1 - 0 0С, 2 - 20 

0
С, 3 - 40 

0
С, 

4 - 60 
0
С 

 

Результаты зависимости вязкости для образцов ПК с наполнителем, в качестве 

которого использован кварцевый песок, представлены на рис. 4. 

 

Рисунок 4 - Зависимость 
эффективной вязкости от 
времени и температуры 
для ПК КМЦ и ПВС с 

наполнителем – песок при 
1 - 20 0С, 2 - 0 0С, 3 -20 0С 

 

 

Рисунок 5 - Зависимость 
модуля упругости от 

времени и температуры 
для ПК КМЦ и ПВС с 

наполнителем – песок при 
1 - 20 0С, 2 - 0 0С, 3 - 20 0С 
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Рисунок 6 - Зависимость 
прочности адгезии от времени и 
температуры для ПК КМЦ и 
ПВС с наполнителем – песок 
при 1 - 20 0С, 2 - 0 

0
С,3 - 20 

0
С 

Из рисунков следует, что значения эффективной вязкости и модуля упругости 

данных образцов ПК выше, чем у не наполненных и увеличиваются при понижении 

температуры и замораживании, а прочность адгезии снижается, что происходит за счет 

дополнительного образования водородных связей при низких температурах, роста 

полимерных глобул на поверхности полимерного тела. По величине работы адгезии их 

можно расположить в следующем порядке: 

ПК 2>ПК 2 (зам.) > ПК 1 > ПК 1(зам.) > ПК 2 наполненная (зам.) ПК1наполненная (зам.).  

Следует отметить, что образцы с наполнителем и подверженные замораживанию 

имеют эффективную вязкость выше, чем образцы без замораживания, поскольку, с 

понижением температуры увеличивается количество водородных связей, структура ПК 

становится более сшитой, причем структурирование продолжается и после 

размораживания, о чем свидетельствует и увеличение динамической вязкости. 

 

Выводы 

1. Установлено, что с повышением температуры значения динамической вязкости, 

модуля упругости ПК на основе ПВС и КМЦ или ПАА уменьшаются, а работа 

адгезии возрастает. 

2. Показано, что ПК на основе ПВС и КМЦ или ПАА после размораживания обладают 

большей динамической вязкостью, модулем упругости и меньшей прочностью 

адгезии по сравнению с композициями не подверженными замораживанию.  

3. Полученные данные свидетельствуют о возможности применения ПК, на основе 

ПВС и КМЦ или ПАА, особенно при низких температурах. 
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Для экологической оценки активности естественной микрофлоры в процессах 

трансформации органического вещества проведен эксперимент по 

стимулированному бактериальному окислению низинного торфа аборигенной 

микрофлорой, включающей аммонификаторы, актиномицеты и грибковые 

культуры. В составе липидов микрофлоры идентифицированы ациклические 

насыщенные и ароматические углеводороды, эфиры насыщенных и 

мононенасыщенных карбоновых н-кислот, трифенилфосфаты, терпеноиды, 

стероиды, среди которых доминируют ситостерол и холестерол. Показано, что в 

результате биодеградации в торфе значительно снизилось содержание всех 

идентифицированных групп органических соединений, возросла доля 

высокомолекулярных алканов С27-С34 и С16-С20, доминирующих в бактериях. Среди 

метиловых эфиров резко возросла доля производных пальмитиновой кислоты, а 

среди алканонов – доля изопреноидных структур. 

 

Разложение растительных остатков в торфяной залежи, степень интенсивности 

процессов минерализации и трансформации органического вещества (ОВ), уровень 

активности ферментов определяется ботаническим составом торфа, микробиологическим 

разнообразием и экологическими факторами [1]. Основную роль в глубоком и полном 

разрушении органических веществ играют бактерии [2]. 

На территории Томской области расположены крупнейшие болотные системы с 

высоким содержанием ОВ, изучение которого является важным этапом при решении 

многих вопросов, связанных с рациональной эксплуатацией почвенных ресурсов болот и 

созданием теоретических основ почвенного мониторинга [3]. К наиболее важным 

биологически-активным веществам торфа относятся токоферолы, стероиды и терпеноиды. 

Смесь токоферолов, представляющих собой витамин Е, является сильнейшим 

антиоксидантом, способствующим улучшению клеточного питания, обогащению клеток 

кислородом, замедлению процессов старения. 

Стероиды, в особенности, производные холестерола, обеспечивают стабильность 

клеточных мембран, они необходимы для выработки витамина D3, стероидных гормонов, 

желчных кислот, которые, в свою очередь, улучшают усвоение жиров пищи.  
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Терпеноиды активно участвуют в процессах обмена и фотохимических реакциях, 

протекающих в растениях. Пентациклический терпеноид бетулин обладает сильным 

противогрибковым, противовирусным, а также пластифицирующим действием [4].  

Активность процессов разложения и трансформации биомолекул в торфе до сих пор 

мало изучены. В связи с этим актуальным является исследование участия аборигенной 

микрофлоры в процессах биодеструкции торфа. 

Цель работы – определение активности биопроцессов разложения и трансформации 

биомолекул в торфе.   

Экспериментальная часть. В качестве объекта исследования был выбран образец 

древесно-осокового торфа, отобранный на низинном участке болота Тёмное, 

расположенного в южно-таежной подзоне Западной Сибири (Томская область) и 

входящего в состав крупной болотной системы верхового и низинного типов. Для 

моделирования процессов биодеструкции пробу торфа помещали в колбу, содержащую 

1 дм
3 минеральной среды с рН 7.0-7.2. Для стимуляции процессов биодеструкции в 

культуральную среду вносили инокулят (суспензия, содержащая клетки аборигенной 

микрофлоры, изолированной из низинного торфа) в количестве 1.2 г, что составляло 2.5 % 

от веса торфа. Биодеструкцию проводили при постоянной температуре 20 
оС и 

перемешивании на магнитной мешалке при 250 об/мин. в течение 150 суток. Динамику 

численности определяли по четырем группам микроорганизмов, принимающих активное 

участие в процессах биодеструкции, методом посева на селективные среды: на мясо-

пептонный агар (МПА), крахмало-аммиачный агар (КАА), среду Чапека – для роста 

микромицетов и среду Гатчинсона – для микроорганизмов, утилизирующих целлюлозу 

[5]. В процессе биодеструкции ОВ торфа определяли каталазную, дегидрогеназную, 

полифенолоксидазную (ПФО) и пероксидазную ферментативную бактериальную 

активность [6].  

Состав функциональных групп в экстрактах определяли методом ИК-спектрометрии 

в тонком слое на ИК-Фурье спектрометре NICOLET 5700 (разрешение 4 см
-1, число 

сканов пробы – 64) в диапазоне 3100-400 см-1. Групповой и индивидуальный состав 

липидных компонентов, а также их содержание определяли методом ГХ-МС (масс-

спектрометр высокого разрешения DFS, TermoElectron Finnigan DFS, Германия 

предоставлен центром коллективного пользования ТомЦКП СО РАН).  

Результаты и обсуждение. Общая численность микрофлоры в отобранных пробах 

торфа составила в среднем 25.7 млн. КОЕ/г. В составе бактериального сообщества 

аммонификаторов, усваивающих органический азот и активно участвующих в процессах 
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деструкции и минерализации ОВ торфа, определены представители родов Arthrobacter, 

Micrococcus, Bacillus, Acinetobacter, Flavobacterium и Pseudomonas. Особым 

разнообразием характеризуется спорообразующий род Bacillus, насчитывающий 6 видов: 

B. subtilus, B. mesentericus, B. polymyxa, B. micoides, B. megatherium, B. Licheniformis. 

Бактерии этого рода широко распространены в природе: в почве, в воде, на растительных 

остатках, в ризосфере, что определяет их доминирование в торфе. При анализе 

бактериального разнообразия определены грибковые и дрожжевые культуры.  

С целью изучения процессов ферментативного окисления ОВ торфа определена 

динамика каталазной и дегидрогеназной активности аборигенного биоценоза. В основе 

синтеза гумусовых компонентов торфа лежат окислительно-восстановительные процессы, 

осуществляемые ферментами класса оксидоредуктаз. К этой группе ферментов, кроме 

каталаз и дегидрогеназ, относятся полифенолоксидазы и пероксидазы, активность 

которых составляла от 0.15 до 0.23 ед. и от 1.17 до 5.02 ед. соответственно.  

Результаты ИК-спектрометрического анализа функциональных групп ОВ, 

экстрагированного  из торфа и микробной массы представлены на рис. 1. 

  

Рисунок 1. ИК-спектры ОВ, экстрагированного из торфа (до и после биодеструкции – а) и 
биомассы (б) 

 

После биодеградации торфа состав функциональных групп практически не 

изменился (рис. 1). Но доля почти всех углеводородов к концу эксперимента значительно 

понизилось, особенно содержание парафинов,  эфирных, карбонильных и карбоксильных 

группировок.  

В составе биомассы отсутствует или содержится очень незначительная доля 

ароматических соединений (п.п. 1600 см
-1

), которую не улавливает ИК-спектрометр. 

Алканы (п.п. 725 см-1) и кислородсодержащие (п.п. 1712 -1736 см-1) соединения четко 

обозначены в спектрах биомассы и торфа (рис. 1). 
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Хроматомасс-спектрометрический анализ ОВ показал снижение концентрации всех 

классов соединений в процессе биодеградации, особенно – ациклических (табл. 1). 

В составе бактериальной массы отсутствуют альдегиды, алканолы, сесквитерпены, 

основную массу липидов составляют метиловые эфиры карбоновых кислот (табл. 1).  

Таблица 1 - Концентрация органических соединений торфа и бактериальной массы 

Группы органических соединений 

Содержание, мкг/г сухой массы  

низинный торф 

бактерии 
исходный 

после 
биодеградации 

н-Алканы 56.3 2.99 0.58 

Сквален 0.44 0.006 0.20 
н-Альдегиды 5.34 0 0 
н-Алканолы 15.80 0.09 0 
Кетоны 16.4 0.39 0.04 
Эфиры карбоновых кислот  23.54 0.415 12.5 

ПАУ 0.45 0.07 0.14 

Циклические изопреноиды:    
Сесквитерпеноиды 0.95 0.03 0 

Дитерпеноиды 9.95 0.55 0.06 
Стероиды 9.46 1.65 0.11 
Тритерпеноиды  6.74 1.62 0.14 

Фенилфосфаты 0.09 0.09 0.17 
Токоферолы 2.64 0.03 0.07 

Дибензофураны 0.01 0.01 0 

 

Хроматографический анализ алканов ОВ исходного торфа и после биодеградации 

определил доминирующую группу С21-С31 с максимальным содержанием гомолога н-С27. 

Молекулярно массовое  распределение (ММР) алканов в пробах торфа представлено на 

рис. 2. Особенность распределения алканов с максимумом н-С27 подтверждает 

преимущественный вклад в состав торфа древесной составляющей [7]. 

В составе ациклических кислородсодержащих органических соединений (КОС) в 

исследованных образцах были идентифицированы н-альдегиды, н-алканолы, кетоны, а 

также преобладающие в торфах и бактериях эфиры карбоновых кислот (табл. 1). 

В результате микробного окисления в торфе исчезли альдегиды, значительно сократилось 

содержание остальных групп КОС. Изменилось молекулярно массовое распределение 

(ММР) метиловых и цетиловых эфиров.   
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Рисунок 2 - ММР алканов ОВ в 
исследуемых пробах торфа 

 

В составе циклических КОС в исследованных образцах были идентифицированы 

дибензофураны, трифенилфосфаты и токоферолы (табл. 1). В результате биодеструкции 

торфа содержание токоферолов снизилось на 98.9 %, а содержание трифенилфосфатов и 

дибензофуранов практически не изменилось.  

В исследованных образцах торфа и бактерий идентифицированы би-, три- и 

тетрациклические ПАУ, представленные нафталином, фенантреном, флуорантеном,  

пиреном и их метилзамещенными производными. После микробного воздействия 

содержание бициклических структур уменьшилось на 84.5 %, трициклических – на 20 %, 

суммарное содержание тетрациклических структур не изменилось. Исчезли 

присутствующие в исходном торфе тетраметилнафталины и кадален. В бактериальной 

массе среди ПАУ также доминируют бициклические соединения, а в индивидуальном 

составе – триметилнафталины.  

Анализ наблюдаемых изменений состава органических соединений при микробном 

окислении торфа показывает, что они обусловлены несколькими одновременно 

протекающими процессами. Микробному воздействию в большей степени подвержены 

ациклические соединения. Для ПАУ устойчивость к микробному воздействию 

повышается по мере увеличения числа конденсированных циклов в молекулах и длины 

алкильных заместителей. Также микробному окислению в торфе подвергаются ряд 

органических соединений, которые участвуют в реакциях дегидрирования и 

микросомального окисления (гидроксилирования). И, наконец, бактерии при отмирании 

привносят в торф дополнительные липидные компоненты. Так торф после биодеградации 

обогащается н-алканами С16-С20 и производными пальмитиновой кислоты, в его составе 

появляются характерные для бактерий и отсутствующие в исходном торфе производные 

гопана, бетулин, дегидроабиетиновая кислота, ацетат токоферола. 

Таким образом, состав ОВ биодеградированного торфа формируется за счет 

протекания нескольких конкурирующих и дополняющих друг друга   процессов: перехода 
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органических молекул в полимерные структуры, деструкции отдельных соединений и 

внутримолекулярных превращений, связанных с бактериальной деятельностью.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант 15-05-

03910). 

Литература 

1. Martin N.J., Siwasin J.N., Holding F.N. The bacterial population of a blanket peat // 

Journal of Applied Bacteriology. 1982. № 53. P. 35–48. 

2. Сваровская Л.И., Алтунина Л.К. Активность почвенной микрофлоры в условиях 

нефтяных загрязнений // Биотехнология. 2004. № 3. С. 63–69.   

3. Горбов С.Н., Безуглова О.С. Специфика органического вещества почв Ростова-на-

Дону // Почвоведение. 2014. № 8. С. 953–962. 

4. Толстикова Т.Г., Сорокина И.В., Толстиков Г.А., Толстиков А.Г., Флехтер О.Б. 

Терпеноиды ряда лупана как перспективные для медицины биологически активные 

агенты  Часть 1. Нативные производные Лупана. Обзор // Биоорганическая Химия. 

2006. Т.32. №1. С.42–55. 

5. Савичева О.Г. Ферментативная активность торфов низинного типа / Торф в 

сельском хозяйстве. Сборник научных трудов РАСХН // Томск. Изд-во: ГНУ 

СибНИИТ. 2002. С. 49–57. 

6. Заварзин Г.А. Методы почвенной микробиологии и биохимии // М: Изд-во 

московского университета. 1991. 304 c.  

7. Serebrennikova O. V., Strelnikova E. B., Preis Yu. I., Duchko M. A. Influence of peat 

formation conditions on the transformation of peat deposit organic matter // IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science.  2015.  Vol. 27. № 012036. 

 

 

 

 

 

282



Модифицированные битумы на основе нитрованных  

нефтеполимерных смол 

 
Нгуен Ван Тхань, Л.И. Бондалетова, В.Г. Бондалетов  

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
г. Томск, пр. Ленина,30, e-mail: nguyenvanthanh2503@gmail.com 

 

В работе рассмотрен вопрос модификации нефтеполимерных смол на основе 

фракций С5 и С9 нитрованием азотной кислотой. На основе полученных нитрованных 

смол разработаны гидроизоляционные и антикоррозионные материалы, которые 

могут применяться для защиты металлических конструкций, магистральных 

трубопроводов. 

 
Одним из перспективных направлений рационального использования побочных 

продуктов пиролизных производств являются их полимеризация и модификация. 

Нефтеполимерные смолы (НПС), полученные полимеризацией жидких продуктов пиролиза 

углеводородов, имеют уникальные физико-химические свойства и находят широкое 

применение в качестве заменителей пищевых продуктов, для изготовления печатных красок, 

строительных материалов, бумаги, лакокрасочных материалов и для улучшения свойств 

битумов [1]. 

Существуют различные виды лакокрасочных материалов на основе азотосодержащих 

органических соединений, которые обладают высокими противокоррозионными защитными 

свойствами [2]. Механизм защиты от коррозии заключается в том, что азотосодержащие 

органические соединения вытесняют воду с поверхности металла и создают на нем 

адсорбционную гидрофобную пленку, которая не пропускает электрохимические процессы 

на металле из-за отсутствия контакта его с электролитом [3]. 

Один из методов получения маслорастворимых ингибиторов коррозии основан на 

нитровании нефтепродуктов азотной кислотой. Нитрованные нефтепродукты содержат 

нитро- и гидроксилсодержащие фрагменты и являются хорошими ингибиторами коррозии 

[4]. Такие ингибиторы полностью совместимы с нефтью и могут использоваться как 

антикоррозионные добавки для нефтепродуктов, смазки, топлива. 

В данной работе рассмотрена модификация нефтяного дорожного битума БНД 90/10 

ГОСТ 22245-90 нефтеполимерными смолами: НПС С9, полученной инициированной 

полимеризацией фракции С9 (ООО «Омск-Полимер»), НПС С5, полученной полимеризацией 
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фракции С5 (ООО «Томскнефтехим») с использованием каталитической системы TiCl4-

Al(C2H5)3). 

Модификацию смол проводили нитрованием с использованием следующей методики: 

растворяли НПС в хлороформе и медленно добавляли 60 % азотную кислоту при энергичном 

перемешивании и температуре 25 
о
С. Азотную кислоту использовали в количестве 30 % от 

массы смолы. После добавления кислоты охлаждение прекращали, поднимали температуру 

реакционной массы до 60 
о
С и поддерживали ее в течение 3 час. Далее реакционную массу 

промывали водой до рН 6,5-7,0 водной вытяжки, отгоняли растворитель и сушили при 

температуре 50 
о
С до постоянной массы. 

В ИК спектрах нитрованных смол С5 и С9 (рис. 1 и 2) наблюдается появление полос 

поглощения средней интенсивности в области асимметричных валентных колебаний групп –

O-NO2 1620-1630 см-1 и симметричных валентных колебаний групп –O-NO2 в области 1285-

1260 см
-1

. С углублением процесса нитрования в спектрах усиливается поглощение 

асимметричных валентных колебаний C-NO2 в области 1520–1560 см-1, а также усиливается 

поглощение в области 1330-1350 см
-1

, характерных для симметричных валентных колебаний 

-C-NO2. 

 

 
Рисунок 1 – ИК спектры исходной (синий) и нитрованной (красный) НПС С5 

 

В строительстве и трубопроводном транспорте в качестве защитных материалов 

используют битумно-смоляные композиции. Важными характеристиками этих композиций 

являются адгезионные и смачивающие свойства, так как они определяют физико-

механические свойства композиции. Битумы по своей природе обладают низкой  
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температурой размягчения и механическими свойствами, поэтому для улучшения 

характеристик в битумы вводят различные полимеры, каучуки и смолы. 

Одним из важнейших антикоррозионных свойств покрытий является адгезионная 

прочность и поверхностный угол смачивания. Повышение адгезионной прочности 

композиционных материалов осуществляет путем модификации субстрата или адгезива, в 

результате чего образуются функциональные группы способные к сильному взаимодействию 

с минеральными и металлическими поверхностями. Полярные адгезивы имеют, как правило, 

более высокое поверхностное натяжение, чем неполярные. Смачивание – это поверхностное 

явление, заключающееся во взаимодействии жидкости с твердым или жидким телом при 

наличии одновременного контакта трех несмешивающихся фаз, одна из которых обычно 

является газом (воздухом). Улучшение смачивания обеспечивает адгезионные свойства 

материалов. 

Создание композиций на основе битумов и НПС является достаточно 

распространенным подходом [5]. В исследовании готовили битумно-смоляные композиции 

смешением 50 %-х растворов битума и смолы в сольвенте и тщательным перемешиванием 

(«холодный метод»). Содержание смолы в битуме варьировали от 0 до 20 % мас. Покрытия 

толщиной 100 мкм наносили на металлические пластины размером 9*16*0,1 см, которые 

механически очищали и обезжиривали последовательно бензином и ацетоном. Полученные 

покрытия сушили на воздухе при температуре 20-25 
о
С в течение 48 час, после чего 

определяли их прочностные характеристики. 

 
Рисунок 2 – ИК спектры исходной (черный) и нитрованной (красный) НПС С9 
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Определение поверхностного угла смачивания проводили методом лежащей капли с 

помощью прибора DSA25 Drop shape analysis system Kruss при 25 
о
С. Битумно-смоляную 

композицию для анализа растворяли в сольвенте при соотношении композит : сольвент, 

равном 1 : 1,5. На рис. 3 представлены зависимости краевого угла смачивания поверхности 

металла от содержания исходной и нитрованной смолы в битумно-смоляной композиции. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость краевого угла смачивания поверхности металла от содержания 

смолы в битумно-смоляная композиции; а – НПС С9; б –НПС С5 

 

Из представленных данных следует, что композиции на основе нитрованных смол 

имеют меньшие значения угла смачивания по сравнению с исходными. Вероятно, 

нитрованные смолы позволяют улучшать условия смачивания поверхности металла, образуя 

поверхностный слой, обращенный полярными группами к поверхности металла и 

углеводородными фрагментами к битуму. 

Определение адгезионной прочности покрытия проводили методом отрыва с 

использованием прибора Адгезиметр ОР [6]. На рис. 4 представлена зависимость 

адгезионной прочности к поверхности металла от содержания исходной и нитрованной 

смолы в битумно-смоляной композиции. 

Установлено, что при введении в битум нитрованных смол улучшается адгезионная 

прочность битумно-смоляной композиции к стали примерно на 50 % для НПС С9 и на 10 % 

для НПС С5.  

 

286



 

Рисунок 4 - Зависимость адгезионной прочности к поверхности металла от содержания 

смолы в битумно-смоляная композиции; а –НПС С9; б –НПС С5 

 

Таким образом, использование модифицированных (нитрованных) нефтеполимерных 

смол в битумно-смоляных композициях позволяет повысить смачиваемость поверхности 

металла битумно-смоляной композицией и ее адгезию. 
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований по 

влиянию условий приготовления водонефтяных эмульсий и свойств нефти на их 

дисперсность и динамику отстаивания при различных температурах.  

 
Одним из основных этапов при промысловой подготовке нефти является процесс 

обезвоживания. Учесть влияние процессов каплеобразования при моделировании этого 

процесса без экспериментальных данных в системах с реальными жидкостями 

практически невозможно. Поэтому целью данной работы являлось изучение процессов 

образования и разрушения водонефтяных эмульсий. 

Исследования были проведены для проб четырех нефтей, физико-химические 

свойства которых определялись по стандартным методикам в лаборатории «Природные 

энергоносители» Томского политехнического университета (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики нефтей 

Показатели Проба 59 Проба 8 Проба 28 Проба 31 

Плотность при 20°С,кг/м
3
 814,6 826,5 830,0 862,2 

Кинематическая вязкость 

при 20 °С, м
2
/с 

при 50 °С, м
2
/с 

 

2,751 

1,285 

 

3,697 

2,298 

 

4,718 

2,357 

 

11,442 

4,864 

Содержание парафинов, мас. % 0,03 3,5 1,27 0,98 

Содержание, мас. %: 

асфальтенов, 

смол 

 

0,01 

0,19 

 

2,65 

7,57 

 

0,76 

16,00 

 

1,03 

14,33 

Приготавливались эмульсии на основе воды, отстоявшейся в пробах нефти, 

отобранных на месторождениях для проведения анализа (пластовой воды), раствора 

поваренной соли (40 г/л) в дистиллированной воде и раствора поваренной соли (40 г/л) в 

водопроводной воде. Методика эксперимента подробно изложена в работе [1].  

Основные исследования проводились с эмульсиями, приготовленными на основе 

раствора соли в водопроводной воде, т.к. использование отделенной при анализе нефтей 

пластовой воды, очевидно содержащей деэмульгаторы, приводило к быстрому 

расслоению эмульсии. 
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При приготовлении эмульсий использовались два режима перемешивания: 

1000 об./мин. (γ1) и 2000 об./мин. (γ2). Приготовленные при режиме перемешивания 

3000 об./мин эмульсии были мелкодисперсными и практически не отстаивались. 

Наблюдались размеры капель в свежеприготовленных эмульсиях (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Максимальные диаметры капель 

Обводненность 

dmax, мм 

γ1 (1000 об./мин.) γ2 (2000 об./мин.) 

Пр.59 Пр.8 Пр.31 Пр.59 Пр.8 Пр. 28 Пр.31 

10 %  0,346  0,196 0,160  0,078 

20 % 0,130 0,123  0,081 0,158 0,047 0,019 

30 %  0,121   0,128   

Если сопоставить эмульсии, приготовленные при аналогичных условиях из нефтей 

трех различных проб, то наблюдается уменьшение максимального диаметра капли с 

увеличением значений плотности и вязкости нефти (рис. 1). 

 

  

 

Рисунок 1 – Эмульсии проб 59, 8 и 31, соответственно, приготовленные с начальной 
обводненностью 10 % при скорости перемешивания 2000 об./мин. 

 

Полученные водонефтяные эмульсии разливались в мерные цилиндры объемом 

100 мл и помещались в термостат для поддержания температурного режима (20 и 50 °С). 

Далее через определенные промежутки времени фиксировались показания по количеству 

отстоявшейся воды. 

Динамика процесса отстаивания эмульсий, приготовленных на основе пробы 8 и 

соленой водопроводной воды с 10, 20 и 30 об. % при режимах перемешивания 1000 и 2000 

об/мин. и температуре отстаивания 50 °С представлена на рис. 2.  

Для эмульсий, приготовленных при менее интенсивном режиме перемешивания 

характерны меньшая остаточная обводненность, меньшее время завершения процесса 

отстаивания и большая скорость в начале развития процесса. 
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Исследовалось влияние температуры на динамику количества отстоявшейся воды 

при отстаивании эмульсий различной обводненности, приготовленных при различных 

режимах перемешивания. Повышение температуры ускоряет процесс отстаивания, 

увеличивает количество отстоявшейся воды, позволяет разрушить стойкие при 20 °С 

эмульсии. 

Исследование динамики отделения воды для различных нефтей при одних и тех же 

условиях формирования эмульсии показало, что при увеличении плотности и вязкости 

нефти (пробы 28 и 31) скорость разрушения водонефтяной эмульсии значительно 

снижается, возрастает количество не отделившейся воды, и система достигает 

стационарного состояния при времени более 50 минут. 

Результаты выполненных экспериментальных исследований могут быть 

использованы для анализа и выбора условий проведения процесса обезвоживания нефтей 

с различными физико-химическими свойствами и моделирования технологии 

промысловой подготовки нефти. 
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Рисунок 2 -Динамика процесса отстаивания водонефтяных эмульсий при температуре 50 °С 
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Изучение особенности процесса осадкообразования и вязкостно-

температурных свойств высокопарафинистой малосмолистой нефти показало, что 

ввод полимерной присадки приводит к снижению количества образующегося 

осадка, изменению кинетики и скорости осадкообразования, а совместная 

обработка низкочастотным акустическим полем и присадкой не дает 

синергетического эффекта. 

 

Разработка новых высокоэффективных энергосберегающих технологий освоения 

нефтяных месторождений, добычи и транспорта проблемных нефтей для улучшения их 

текучести и стабильности при хранении тесно связана с изучением особенностей 

вязкостно-температурного поведения таких нефтей при воздействии внешних факторов в 

условиях пониженных температур. Физические методы находят все более широкое 

применение в нефтяной промышленности из-за их эффективности, экономичности и 

доступности. При низкочастотной акустической обработке (НАО) нефтяных дисперсных 

систем ускоряется процесс диффузии жидкой фазы в полости парафина, 

интенсифицируется процесс его разрушения.  

Изучение влияния НАО на кинетику осадкообразования и агрегативно-

седиментационную устойчивость нефтесодержащих систем проводили на 

высокопарафинистой малосмолистой нефти Ондатрового месторождения (Томская 

область), в которой отсутствуют асфальтены, содержится 3,5 % мас. смол, а 6 % мас. 

парафинов обеспечивают высокую температуру застывания – минус 4,4 °С. 
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Термостатированную при 0 °С в течение 1 ч нефть НТ обрабатывали 1 и 3 мин. на 

лабораторном вибраторе ЛВ-1 при частоте 50 Гц и виброускорениях до 100g. Кинетику 

процесса образования нефтяных отложений изучали на установке, основанной на методе 

«холодного стержня», моделирующей процесс парафиноотложения в потоке нефти в 

нефтепроводе. Установка состоит из 4 охлаждаемых до 0 °С стальных стержней, 

помещенных в анализируемые пробы нефти с температурой 25 °С. Количество отложений 

в динамическом режиме определяли через фиксированные промежутки времени в течение 

1 ч. В качестве добавки использовали присадку комплексного действия Difron 3004 (D04), 

обладающую депрессорными, ингибирующими парафинообразование и 

диспергирующими свойствами (концентрация в нефти 0,05 % мас.). Результаты 

исследования приведены на рис. 1. 

 

а) б) 

   
Рисунок 1 – Изменение во времени скорости осадкообразования нефти после НАО (а) и 

комплексной обработки (б) 
 

НАО в течение 1 и 3 мин. приводит к значительному росту интенсивности 

формирования осадка, при этом максимальная скорость осадкообразования в первые 

10 мин после обработки в 3,1 – 3,6 раз превышает Vаспо исходной нефти (рис. 1а). Через 

30–60 мин. интенсивности процесса осадкообразования обработанной нефти 

стабилизируется, но остается выше, чем для необработанной. Ввод присадки D04 

существенно влияет на процесс осадкообразования: в течение часа после обработки на 

«холодном стержне» формируется в 3,0–3,7 раза меньше осадка, чем в исходной нефти 

(рис. 1б). Совместное использование НАО и присадки D04 позволяет снизить количество 

АСПО на 27–49 %. 

Изучение агрегативной и седиментационной устойчивости нефти проводили на 

приборе ИНПН «Кристалл» (ИХН СО РАН). Для этого были получены зависимости 
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амплитуды сигнала А инфракрасного излучения датчика прибора от температуры среды в 

условиях понижения температуры с постоянной скоростью (рис. 2) и рассчитаны 

температуры помутнения Тп и кристаллизации Тк, а также максимум температурного 

коэффициента кристаллизации Кк (dA/dT) (табл. 1).  

 

а) б) 

  
Рисунок 2 – Зависимость амплитуды сигнала А от температуры нефти (а) и 

дифференциальные кривые зависимости температурного коэффициента кристаллизации 
Кк (dА/dT) (б) 

 

После НАО происходит незначительный сдвиг в высокотемпературную область 

температуры помутнения Тп и кристаллизации Тк. Однако, коэффициент кристаллизации 

Кк, соответствующий максимальному пику на дифференциальной кривой интенсивности 

роста кристаллической дисперсной фазы в процессе охлаждения нефти, значительно 

ниже, чем до обработки (рис. 2б). Это может быть связано с постепенным увеличением 

при охлаждении размеров и/или количества компонентов дисперсной фазы. 

 

Таблица 1 – Температурные показатели нефти после воздействия НАО и присадки 

Образец Тп, °С Тк, °С Кк 

Исх. 14,8 13,2 2476 

1мин. НАО 16,1 14,8 1670 

3мин. НАО 16,3 14,7 1300 

1мин. НАО+0,05 % мас. D04  12,8 11,7 4740 

3мин. НАО+0,05 % мас. D04 13,1 12,2 4000 

 

При совместной обработке акустическим полем и присадкой, напротив, наблюдается 

снижение Тп и Тк, но максимум коэффициента Кк при этом значительно выше, чем у 

необработанной нефти. При охлаждении обработанной нефти в присутствии присадки 
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кристаллические парафинсодержащие частицы более длительный период удерживаются в 

дисперсионной среде, и лишь при достижении определенного узкого интервала 

температур происходит спонтанный рост Кк, что может быть связано с массовым 

выпадением кристаллических частиц. В случае образца после 1 мин. НАО с добавкой D04 

этот интервал находится в области температур 13–11,7 °С, а для образца после 3 мин. 

НАО с D04 – при 13,3–12,2 °С. 

Был проведен микроанализ осадков, выделенных после различных видов обработки: 

ввода присадки D04, 1 мин НАО, 1 мин НАО с добавкой D04. На рис. 3 представлены 

микрофотографии осадков, выделенные через 15, 30 и 60 мин. обработки. 

 

осадок через 15 мин. через 30 мин. через 60 мин. 

исх 

D04 

НАО 

НАО+D04 

 
Рисунок 3 – Микроструктура осадков нефти после ввода 0,05 % мас. присадки D04, НАО 

и их комплексном воздействии 
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В структуре исходного осадка присутствуют как мелкие линейные 

монокристаллические, так и сферические образования парафинов, рост которых 

наблюдается с течением времени. После обработки нефти присадкой в осадке идет 

формирование крупных порядка 20–25 мкм агрегатов пластинчатой структуры на основе 

высокомолекулярных парафинов. В осадке после НАО видны крупные линейные 

парафиновые монокристаллические образования. После комплексного воздействия осадок 

имеет сложную структуру с множеством пластинчатых кристаллитов, напоминающих 

коралловую колонию. С увеличением времени отбора осадка из обработанной нефти 

наблюдается рост числа и размеров структур кристаллитов, как сферической, так и 

дендритной формы.  

 

295



Изменение структуры молекул асфальтенов от изменения состава 
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Исследованы изменения структуры молекул асфальтенов в зависимости от 

изменения состава нефтяной дисперсионной среды. Эксперименты проводили на 

модельных системах метанонафтенового типа, приготовленных смешением двух 

нефтей (метановой и нафтеновой), отличающихся по содержанию ВМС и 

групповому составу УВ. Показано, что с увеличением доли ароматических 

углеводородов в дисперсионной среде изменяются структурно-групповые 

характеристики средних молекул асфальтенов: молекулярная масса, количество 

ароматических и нафтеновых циклов, количество структурных блоков в молекуле.  

 

Увеличения объема и глубины информации о составе высокомолекулярных 

соединений нефти,  о формировании наноагрегатов в зависимости от состава нефтяных 

дисперсных систем требуется для решения прикладных проблем, связанных с 

образованием АСПО [1, 2]. Действия разнообразных внешних факторов, самыми 

распространенными среди которых являются изменение состава дисперсионной среды и 

температуры  способствуют изменениям размеров асфальтеновых агрегатов, а также их 

структурным преобразованиям [3]. Эти превращения изучены слабо, полученные 

сведения весьма противоречивы.  

Ранее нами проведены эксперименты по изучению влияния состава дисперсионной 

среды на структурные параметры молекул асфальтенов в нефтях различных химических 

типов [4, 5]. Эксперименты выполняли на модельных смесях метанового и нафтенового 

типов, в которых изменяли состав нефтяной дисперсионной среды путем добавления 

масляной фракции в нефть. При разбавлении метановой нефти маслами, выделенными из 

другой метановой нефти, отличающимися по групповому углеводородному составу, в 

модельной смеси увеличивается доля ароматических УВ. Нафтеновые модельные смеси 

готовили по аналогии с метановыми и так же как в метановых в них увеличивается доля 

аренов при увеличении разбавления нефти маслами. 

Установлено, что при изменении состава дисперсионной среды обоих химических 

типов изменяются структурные параметры средней молекулы асфальтенов [4, 5]. При 

увеличении доли ареновых УВ в дисперсионной среде, как метановых, так и нафтеновых 
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происходит снижение количества ароматических, нафтеновых циклов и количества 

парафиновых атомов углерода в алкильных заместителях средней молекулы асфальтенов. 

Таким образом, при увеличении доли ареновых УВ в составе дисперсионной среды 

модельных смесей происходит уменьшение размеров средней молекулы асфальтенов и 

изменение в структуре их молекул. В экспериментах на модельных смесях, в которых 

дисперсионную среду разбавляли углеводородами, на формирование молекул 

асфальтенов оказывало влияние только изменение состава углеводородной среды.  

В данной работе приведены результаты по моделированию изменения состава 

дисперсионной среды при смешении двух нефтей различных химических типов 

(метановой и нафтеновой), содержащих как УВ, так смолы и асфальтены. При смешении 

двух нефтей, отличающихся по содержанию ВМС и групповому составу УВ,  возможны 

изменения межмолекулярных взаимодействий молекул асфальтенов как друг с другом, 

так и с другими компонентами нефтяной дисперсной системы, таких как, π-

взаимодействие ароматических фрагментов асфальтенов и молекул смол, радикальное 

взаимодействие между двумя неспаренными электронами, а также за счет радикалов и 

системы π-электронов соседних молекул асфальтенов или взаимодействия за счет 

водородных связей с участием гетероатомов [6].  

Объектами исследования послужили модельные смеси, полученные смешением двух 

нефтей: метановой Харьягинского месторождения и нафтеновой русской нефти в 

соотношениях метановая : нафтеновая нефти – 4:1, 1:1, 1:4 по массе. Выбранные нефти 

отличаются не только по химическому типу, но и по содержанию ВМС (табл. 1). 

Метановая нефть содержит в своем составе 1,6 % мас. асфальтенов, нафтеновая – 0,5 %, в 

модельных смесях при увеличении доли нафтеновой нефти количество асфальтенов 

снижается с 1,4 до 0,7 %. Количество смол в метановой и нафтеновой нефтях составляет 

5,7 и 7,7 % соответственно, в модельных смесях их содержание увеличивается с 5,8 до 

7,2 % (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Вещественный состав модельных смесей 

Компоненты 
нефти 

Метановая 
(Харьягинская) 

Нафтеновая 
(Русская) 

Модельные смеси (соотношение 

метановая : нафтеновая нефти) 

4:1 1:1 1:4 

Смолы 5,4 7,7 5,8 6,5 7,2 

Асфальтены 1,6 0,5 1,4 1,0 0, 7 

Масла 93,0 91,8 92,8 92,5 92,1 
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По данным группового углеводородного состава установлено, что в обеих исходных 

нефтях метановой и нафтеновой преобладают насыщенные УВ – 52,9 и 45,7 % мас. 

соответственно (табл. 2). Методом газовой хроматографии показано, что в составе 

насыщенных УВ метановой нефти преобладают н-алканы (рис. 1а), тогда как в 

нафтеновой они практически отсутствуют и фракция насыщенных УВ преимущественно 

представлена циклическими УВ (рис. 1б). Групповой углеводородный состав полученных 

модельных смесей показал, что увеличение количества нафтеновой нефти в модельной 

смеси приводит к снижению содержания насыщенных УВ и увеличению доли аренов 

(табл. 2). Данные ГЖХ анализа модельных смесей показали, что снижение насыщенных 

УВ происходит за счет снижения концентрации в модельной смеси нормальных и изо-

алканов после добавления к метановой нефти нафтеновой (рис. 2). 

 

 

Таблица 2 – Групповой углеводородный состав модельных смесей  

Группы 

уклеводородов 

Метановая 

(Харьягинская)  

Нафтеновая 

(Русская) 

Модельные смеси (соотношение 

метановая : нафтеновая нефти) 

4:1 1:1 1:4 

Насыщенные 52,9 45,7 51,5 49,4 47,1 

Моноарены 15,8 15,9 15,8 15,8 15,9 

Биарены 14,0 4,3 12,0 9,2 6,3 

Триарены 6,8 16,7 8,8 11,7 14,7 

ПАУ 10,5 17,4 11,9 13,9 16,0 

Сумма аренов 47,1 54,3 48,5 50,7 52,9 

арены/насыщенные 0,89 1,19 0,94 1,03 1,12 

 

Для выявления зависимости изменения архитектурной организации молекул 

асфальтенов от изменения состава нефтяной дисперсионной среды проведен их 

структурно-групповой анализ.  

 

  

Рисунок 1 – Хроматограммы нефтей а) метановой, б) нафтеновой 
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Рисунок 2 – Хроматограммы модельных 

смесей а) метановой:нафтеновой – 4:1,  

б) метановой:нафтеновой – 1:1, 

в) метановой:нафтеновой – 1:4 

 

Молекулярные массы асфальтенов метановой и нафтеновой нефтей составляют 1132 

и 1708 а.е.м. соответственно. В модельных смесях молекулярная масса асфальтенов ниже, 

чем в исходной нафтеновой нефти (1708 а.е.м.), но выше чем в метановой (1132 а.е.м.) и 

составляет величины от 1294 до 1582 а.е.м. Необходимо отметить, что молекулярная 

масса асфальтенов модельных смесей не является аддитивной величиной соответственно 

долям исходных нефтей. При увеличении доли аренов и снижении насыщенных УВ в 

модельных смесях наблюдается снижение молекулярной массы асфальтенов (рис. 3). 

Молекулы асфальтенов, выделенных из исходных нефтей, являются трехблочными (ma = 

2,5), в модельных нефтяных системах они в основном двублочные – величина ma 

составляет 1,9-2,3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение молекулярной массы молекул асфальтенов модельных смесей 

 

299



Структура молекул высокомолекулярных соединений состоит из ароматические и 

нафтеновые колец, содержащих алкильные заместители. Количество ароматических 

циклов (Ка) в молекулах асфальтенов метановой нефти в 2 раза ниже, чем в нафтеновой, и 

составляет 7,4 и 15,4, соответственно. Увеличение ароматических и снижение 

насыщенных УВ в дисперсионной среде модельных смесей приводит к снижению Ка в 

молекулах асфальтенов (рис. 4). 

  

 

Количество нафтеновых колец (Кн) равно 9,6 в асфальтенах из метановой нефти и 

13,8 – в асфальтенах из нафтеновой. При изменении углеводородной среды с метановой 

на нафтеновую изменяется количество нафтеновых циклов с 8,5 до 14,9. Увеличение в 

дисперсионной среде нафтеновых и ароматических УВ приводит к увеличению 

нафтеновых циклов в молекулах асфальтенов (рис. 5).  

 

 

  

Рисунок 4 – Изменение количества Ка в молекулах асфальтенов модельных смесей 

  

Рисунок 5 – Изменение количества Кн в 

молекулах асфальтенов модельных смесей 

Рисунок 6 – Изменение количества Сп в 

молекулах асфальтенов модельных смесей 
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Число парафиновых атомов углерода (Сп) в молекулах асфальтенов метановой нефти 

составляет 8,2, для нафтеновой нефти это число равно 4,0. Снижение количества 

насыщенных УВ, в частности, н-алканов в дисперсионной среде модельных смесей, 

приводит к снижению количества парафиновых атомов С в алкильном обрамлении 

молекул асфальтенов (рис. 6). 

Таким образом, показано, что при смешении двух нефтей в дисперсионной среде 

модельных смесей возможны изменения сил межмолекулярного взаимодействия молекул 

асфальтенов как друг с другом, так и с другими нефтяными компонентами. За счет чего и 

происходят структурные преобразования в их молекулах, такие как увеличение 

количества ароматических и снижение количества нафтеновых циклов, увеличение число 

атомов углерода в парафиновых фрагментах. 
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4, 
Факс: (3822) 491-879; e-mail: voronetskaya@ipc.tsc.ru 

 
Работа посвящена изучению термических превращений асфальтенов, масел, 

выделенных из тяжелой нефти Усинского месторождения, а также взаимное 

влияние на их термические превращения. Термообработку модельных смесей, 

состоящих из 100 % асфальтенов (Асф), 100 % масел (Масла) и 8,1 % асфальтенов с 

91, 9 % масел (М + А) проводили при 450 °С в течение 2 часов. Показано, что при 

добавлении 8,1 % асфальтенов в исходную для термолиза смесь приводит к 

увеличению степени конверсии углеводородов по сравнению с термолизом масел. 

Смолы и асфальтены, образовавшиеся при термолизе смеси (М + А), имеют 

структурно-групповые характеристики, отличающиеся от характеристик смол и 

асфальтенов, образованных при термолизе модельной смеси (Асф).Термические 

превращения углеводородов, включают реакции деструкции, которые приводят к 

образованию углеводородных газов и реакции конденсации углеводородных 

радикалов, приводя к образованию смол и асфальтенов, которые далее 

уплотняются, образуя твердый остаток. Асфальтены в термических процессах 

частично деструктируют с образованием жидких продуктов. 

 

Существующие на сегодняшний день промышленные способы переработки 

тяжелого углеводородного сырья осуществляются при помощи термических процессов. 

Поведение смол и асфальтенов, их реакционная способность в таких процессах изучены 

недостаточно. Кроме того, немалый интерес представляют сведения о направленности 

термических превращений компонентов тяжелого углеводородного сырья, об их взаимном 

влиянии. 

Целью настоящей работы является исследование взаимного влияния нефтяных 

углеводородов и асфальтенов при моделировании их термических превращений. 

Объектом исследования явились асфальтены и масла, выделенные из нафтеновой 

нефти Усинского месторождения Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. Масла 

представляют собой деасфальтенизированную и обессмоленную нефть, состоящую 

преимущественно из углеводородов и включающую незначительное количество 

гетероорганических соединений. 

Нефть является тяжелой (ρ = 967 кг/м3), высокосернистой (S = 1.98 %), 

высокосмолистой (18 %) и содержит большое количество асфальтенов (8,1 % мас.). 

Для изучения термических превращений углеводородного сырья термическому 

крекингу были подвергнуты модельные смеси, состоящие из 100 % масел и 100 % 
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асфальтенов, а также смесь из 91,9 % масел и 8,1 % мас. асфальтенов. Термолиз 

проводился в реакторе закрытого типа в среде аргона в течение 2 часов при температуре 

450 
оС. 

При термолизе как масел, асфальтенов, так и их смеси образуются твердые 

продукты, представляющие собой коксоподобные вещества (табл. 1), которые далее в 

работе не анализировались. В термолизате асфальтенов выход твердых продуктов 

максимален и составляет 57,1 % мас. При термолизе масел количество образовавшихся 

твердых продуктов гораздо меньше, чем при термолизе асфальтенов и составляет 0,9 % 

мас. Добавление к маслам 8,1 % мас. асфальтенов снижает выход твердых продуктов в 

термолизате в 3 раза по сравнению с их количеством в термолизате масел (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Состав продуктов термолиза модельных смесей 

Продукты 

Содержание, % мас. 

Масла Асфальтены 91,9 % М + 8,1 % А 

Исх. Термолизат Исх. Термолизат Исх.  Термолизат 

Твердые - 0.9 - 57.1 - 0.3 

Газообразные - 2.90 - 4.60 - 1.10 

Жидкие, в том числе: - 96.2 - 38.3 - 98.6 

Смолы - 5.6 - 4.1 - 7.3 

Асфальтены  0.4 100 13.8 8.1 6.4 

Масла, в том числе: 100 90.2 - 20.3 91.9 84.8 

Насыщенные УВ 34.3 25.3 - 6.1 35.1 31.8 

Моноарены 15.2 18.4 - 3.3 14.0 17.9 

Биарены 12.1 14.0 - 1.9 11.1 7.8 

Триарены 10.1 12.6 - 1.7 9.3 9.5 

ПАУ 28.3 19.9 - 7.3 26.0 17.8 

 

Наибольшее количество газообразных продуктов (4,6 %) образуется при термолизе 

асфальтенов (табл. 1). При термолизе масел их количество составляет 2,9 %, при 

термолизе смеси масел с асфальтенами – 1,1 % мас. Качественный состав газообразных 

продуктов всех термолизатов, в целом, схож. В составе газов содержатся Н2, СО2 и 

углеводородные газы состава С1 – С4÷5. Помимо алканов при темолизе асфальтенов в 

малом количестве образуется незначительное количество олефинов. Содержание 

алкановых и олефиновых углеводородов снижается с увеличением числа атомов углерода 

в молекуле. Исключение составляет термолизат смеси (М + А), где в составе газообразных 

продуктов концентрации алканов уменьшаются в ряду: этан – пропан - метан. 
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Выход жидких продуктов при термолизе смеси масел с асфальтенами составляет 

98,6 %, при термолизе масел – 96,2 %, при термолизе асфальтенов - 38,3 % мас. жидких 

продуктов (табл. 1).  

В жидких продуктах вне зависимости от исходного объекта, взятого для термолиза, 

содержатся углеводороды (масла), смолы и асфальтены. Так, при термолизе асфальтенов 

образуется 20,3 % углеводородов, 4,1 % смол, при этом количество «остаточных» 

асфальтенов составляет 13,8 % мас. (табл. 1).  

Термолиз масел приводит к образованию 0,4 % асфальтенов и 5,6 % мас. смол (табл. 

1). При термолизе смеси, состоящей из 91,9 % масел и 8,1 % асфальтенов, образуется 

7,3 % смол, количество углеводородов снижается до 84,8 %, а асфальтенов – до 6,4 % мас. 

Степень конверсии углеводородов при термолизе смеси (М + А) на 2,7 % больше, чем при 

термолизе масел. 

Анализ группового углеводородного состава показал, что содержание 

углеводородов, образовавшихся в процессе термолиза асфальтенов, уменьшается в ряду: 

полиарены ˃ насыщенные углеводороды ˃ моноарены ˃ биарены ˃ триарены (табл. 1). 

В жидких продуктах термолиза масел в максимальном количестве содержатся 

насыщенные соединения (табл. 1). Среди ароматических преобладают полиарены, 

содержание остальных групп аренов убывает от моно- к триаренам. Вероятно, снижение 

содержания насыщенных углеводородов происходит за счет реакций как деалкилирования 

алифатических углеводородов с образованием углеводородных газов, так и 

дегидроароматизации нафтеновых углеводородов, приводящих к образованию 

дополнительных количеств моно-, би- и триаренов.  

В процессе термолиза смеси (М + А) помимо снижения содержания насыщенных и 

полиароматических углеводородов, снижается количество биаренов, а количество 

триаренов сопоставимо с их количеством в исходной смеси (табл. 1). По-видимому, 

уменьшение количества ароматических углеводородов обусловлено реакциями 

конденсации углеводородных радикалов, приводящими к образованию 

высокомолекулярных компонентов. Вероятно, образование дополнительных количеств 

моноаренов является следствием деструкции мостиковых углеводородных радикалов 

(бифенилов, фенилнафталинов, терфенилов), которые могут присутствовать в составе би-, 

триаренов или находиться в структуре молекул асфальтенов. 

Смолы, образовавшиеся при термолизе асфальтенов, имеют молекулярную массу 

447 а.е.м. (табл. 2) , которая почти в 2 раза меньше массы смол нефти. Молекулярные 

массы смол термолизатов масел и смеси (М + А) близки (табл. 2). Смолы всех 
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термолизатов являются моноблочными, тогда как исходные смолы нефти двублочные. 

Полициклонафтеновое ядро средней молекулы исходных смол составлено одним 

ароматическим и одним нафтеновым циклом и содержит 18 атомов углерода в алкильном 

окружении (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Основные структурно-групповые параметры средних молекул смол и 

асфальтенов 

Параметры 

Смолы Асфальтены 

Исх. 
Термолизатов 

Исх. 
Термолизатов 

Масла Асф М + А Масла Асф М + А 

Молекулярная 
масса, а.е.м. 

812 578 447 530 1405 1712 747 1614 

Число блоков в 
молекуле, ma 

1,8 1,5 1,5 1,4 3,1 3,6 2,2 3,6 

Число атомов в средней молекуле 

 - углерода 54,9 39,8 29,3 35,7 92,5 108,9 49,9 112,0 

 - водорода 75,1 50,6 36,6 45,32 109,1 117,7 52,0 118,7 

 - азота 0,6 0,2 0,5 0,2 1,1 1,1 0,9 1,6 

 - серы 0,7 0,6 0,4 0,6 1,7 1,9 0,8 2,1 

 - кислорода 2,9 1,7 2,5 2,1 7,1 13,1 3,2 3,9 

Число углеродных атомов разного типа в средней молекуле 

Саром 17,5 12,8 13,9 11,3 42,2 50,6 26,1 53,7 

Снафт 19,1 23,6 4,5 21,4 20,5 34,7 19,2 52,0 

Спар 18,4 3,3 11,0 3,0 29,8 23,6 4,7 6,2 

Кольцевой состав 

Каром 4,2 2,9 3,2 2,6 10,6 13,0 6,3 13,3 

Кнас 4,7 5,7 1,1 5,2 5,2 8,7 4,7 12,6 
Примечание: Саром – углерод ароматический; Снафт – углерод в нафтеновых кольцах; Спар – углерод 

в алифатических цепях; Каром – количество ароматических колец; Кнас – количество нафтеновых 

колец. 

 
Молекулы смол, образовавшихся при термолизе асфальтенов, содержат в своей 

структуре один нафтеновый и три ароматических цикла, а количество атомов углерода в 

алкильных заместителях составляет 11 атомов углерода. При термолизе масел образуются 

смолы, в структуре средней молекулы которых на одно ароматическое ядро приходится 

по 2 нафтеновых с 3 атомами углерода в алкильных заместителях (табл. 2). Средняя 

молекула смол термолизата смеси (М + А) отличается от исходных смол тем, что 

количество алкильных заместителей значительно меньше и равно 3. 

Исходные асфальтены имеют молекулярную массу 1405 а.е.м., их средняя молекула 

составлена тремя структурными блоками. Полициклонафтеновое ядро исходных 

асфальтенов состоит из двух ароматических циклов и одного нафтенового с алкильным 
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обрамлением из 30 атомов углерода. «Остаточные» асфальтены после термолиза одних 

асфальтенов имеют молекулярную массу 747 а.е.м., которая почти в 2 раза меньше массы 

исходных асфальтенов, их средняя молекула двублочная. Молекулярные массы 

асфальтенов термолизатов масел и смеси (М + А) выше массы исходных асфальтенов и 

близки между собой. Количество структурных блоков в их средних молекулах равно 4. 

В структуре средней молекулы асфальтенов всех термолизатов содержится по 

одному ароматическому и одному нафтеновому циклу (табл. 2). Различие состоит в 

количестве атомов углерода в алкильном обрамлении. Так, алкильное обрамление 

полициклонафтенового ядра асфальтенов термолизата масел составляет 24 атома 

углерода, что на 6 атомов углерода меньше, чем в исходных асфальтенах. Количество 

атомов углерода в алкильных заместителях средних молекул асфальтенов термолизатов 

самих асфальтенов и их смеси с маслами сопоставимо и составляет 5 и 6 атомов углерода, 

соответственно. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что добавление 8,1 % мас. 

асфальтенов к маслам приводит при термолизе к увеличению степени конверсии 

углеводородов по сравнению с термолизом только масел. Смолы и асфальтены, 

образовавшиеся при термолизе смеси масел с асфальтенами, имеют структурно-

групповые характеристики, отличающиеся от характеристик смол и асфальтенов, 

образованных при термолизе одних асфальтенов. 

На основании данных компонентного и углеводородного состава термолизатов 

можно заключить, что термические превращения углеводородов включают в себя не 

только реакции деструкции, которые приводят к образованию углеводородных газов, но и 

реакции конденсации углеводородных радикалов, в результате чего образуются смолы и 

асфальтены, которые далее уплотняются, образуя твердый нерастворимый остаток. 

Термические превращения асфальтенов, вероятно, протекают по 2 направлениям: с 

разрывом связей углерод - гетероатом и, соответственно, отрывом одного из структурных 

блоков с образованием смол и дальнейшей их деструкцией в углеводороды (масла) или 

деструкцией асфальтенов с образованием углеводородных радикалов, которая приводит к 

образованию углеводородов (масел) и в дальнейшем – смол. 
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В работе предложен способ формирования криогелей на основе водного 

раствора поливинилового спирта, наполненных нефтеполимерной смолой. Изучены 

механические и теплофизические свойства трехкомпонентных криогелей. 

 
Замораживание концентрированных водных растворов поливинилового спирта 

(ПВС), их выдерживание в кристаллическом состоянии в течение нескольких часов и 

последующее оттаивание в области положительных температур приводит к образованию 

упругих тел - криогелей. Сформированные в условиях кристаллизации растворителя 

криогели термообратимы, но плавятся они при температуре на несколько десятков 

градусов выше температуры их структурирования [1]. Криогели применяют в медицине, 

биотехнологии, пищевой промышленности, а так же при добыче и транспорте нефти. 

После введения (диспергирования) гидрофобного наполнителя, например, минерального 

масла или нефтеполимерной смолы (НПС) в водный раствор ПВС, и криотропного 

формирования из таких эмульсий упругих криогелей, они приобретают гидрофобные 

свойства и  могут использоваться в качестве гидроизолирующего материала [2]. 

Для реализации оптимального способа получения криогелей  требуется максимально 

полная информация о молекулярных характеристиках и о реологических особенностях 

поведения исходных растворов поливинилового спирта. Методами капиллярной и 

ротационной вискозиметрии были изучены вязкие свойства растворов различной 

концентрации образца поливинилового спирта, имеющего среднюю молекулярную массу 

М = 156 000 и содержащего в своей структуре 1 % остаточных ацетатных групп.  

Опытным путем установлено, что растворы выбранного нами образца с названными 

молекулярными характеристиками  способны образовывать криогели при концентрации 

полимера не ниже 5 мас. % [3]. 

В данной работе в качестве наполнителя использовали нефтеполимерную смолу 

(НПС) Известно, что НПС представляет собой олигомерный продукт, получаемый после 
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проведения полимеризациии непредельных углеводородов жидких продуктов пиролиза. 

Для получения двухкомпонентных криогелей (ПВС – вода), водный раствор полимера 

замораживали в ячейках при температуре – 22 
0С, продолжительностью 20 часов. Затем 

размораживали при температуре + 24 
0
С в течение 5 часов. Для получения криогелей, 

наполненных нефтеполимерной смолой, вначале получали эмульсию. Для этого в водный 

раствор ПВС определенной концентрации по каплям при перемешивании вводили смолу. 

Охлаждение полученной трехкомпонентной системы до отрицательной температуры и её 

последующее замораживание требует определенный интервал времени, поэтому для 

формирования наполненных криогелей необходимо получать стабильные исходные 

эмульсии, которые не расслаивались бы в течение нескольких часов. Для придания 

устойчивости эмульсиям в композицию вводили поверхностно-активное вещество (ПАВ). 

В качестве ПАВ использовали водорастворимый оксиэтилированный алкилфенол АФ9-12.  

Диспергирование нефтяной смолы в водном растворе ПВС проводили на магнитной 

мешалке при скорости вращения 1200 об/мин. Устойчивость полученной эмульсии 

оценивали по времени нахождения во взвешенном состоянии микроскопических капелек 

смолы. Поэтому после диспергирования определяли агрегативную устойчивость прямых 

эмульсий. Результаты устойчивости эмульсий с различным содержанием НС и состава 

дисперсионной среды (концентрации раствора полимера) представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Устойчивость эмульсий  

Состав мас. % Время устойчивости эмульсии 

ПВС (5 %), НПС (10 %), АФ9-12 (1 %) 37 мин. 

ПВС (7 %), НПС (10 %), АФ9-12 (1 %) 2 суток 

ПВС (5 %), НПС (30 %), АФ9-12 (1 %) более 2 недель 

ПВС (7 %), НПС (30 %), АФ9-12 (1 %) 23 мин. 

 

Из табл. 1 следует, что устойчивость эмульсий возрастает как с увеличением 

концентрации ПВС, так и с ростом доли нефтяной смолы. Система, состоящая из 7 % ПВС 

и 30 % НС очень вязкая и перемешивание ее при угловой скорости вращения 1200 об/мин. 

недостаточно для получения устойчивой мелкодисперсной эмульсии. 

Динамическую вязкость (η) растворов ПВС и эмульсионных систем водный раствор 

ПВС – НС измеряли на ротационном вискозиметре при температуре Т = 30 0С. Из рис. 1 

следует, что диспергирование даже небольшого количества НС (10 %) в растворе ПВС 
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приводит к увеличению динамической вязкости получаемых эмульсий по сравнению с 

вязкостью двухкомпонентного полимерного раствора. Повышение доли дисперсной фазы 

сопровождается дальнейшим ростом вязкости коллоидной системы.  

 

Рисунок 1 – Зависимость динамической 
вязкости водного раствора ПВС, а также 
эмульсий разных составов от скорости 

сдвига при температуре 30 0С:  
1 – ПВС (5 %);  
2 – ПВС (7 %);  

3 – ПВС (5 %), НПС (10 %), АФ9-12 (1 %);  
4 – ПВС (7 %), НПС (10 %), АФ9-12 (1 %);  
5 – ПВС (5 %), НПС (30 %), АФ9-12 (1 %) 

 

После проведения цикла замораживания – размораживания получили упругие  

криогели. Задавая им деформацию, измеряли напряжение и по формуле Гука 

рассчитывали значения модуля упругости. Результаты представлены в табл. 2. Из табл. 2 

видно, что значения модулей упругости криогелей возрастают при увеличении 

концентрации полимера и НПС. 

 

Таблица 2 – Значение модуля упругости и коэффициента теплопроводности криогелей 

№ Состав криогеля, % мас. Модуль 
упругости, кПа 

Коэффициент 
теплопроводности, Вт/К·м 

1 ПВС 5 % 31,10 0,38 

2 ПВС 7 % 42,10 0,33 

3 ПВС (5 %), НПС (10 %), АФ9-12 (1 %) 45,0 0,30 

4 ПВС (7 %), НПС (10 %), АФ9-12 (1 %) 50,1 0,31 

5 ПВС (5 %), НПС (30 %), АФ9-12 (1 %) 63,6 0,29 

 

Исследовали кинетику испарения и набухания криогелей наполненных нефтяной 

смолой. Криогели двухкомпонентные и наполненные хранили на воздухе и в воде при 

комнатной температуре. Результаты приведены на рис. 2.  

Из рис. 2 следует, что при хранении криогелей на воздухе (кривые 1–3) через пять 

суток основная масса воды, находящейся в матрицах криогелей, испаряется и вес образцов 

становится постоянным. Следовательно, после высушивания двухкомпонентного 

криогеля (вода - ПВС) в сухом остатке в виде жесткого и гидрофильного материала 

309



находится нелетучий ПВС, а в эластичном образце трехкомпонентного (наполненного) 

криогеля остаются ПВС и НПС. Присутствие нефтеполимерных смол в третьем образце 

криогеля придает ему эластичные и гидрофобные свойства. При хранении криогеля в воде 

его масса практически не меняется, это значит, что криогели не впитывают воду и не 

набухают. 

 

 

Рисунок 2 – Изменение массы криогеля при 
хранении на воздухе: 

1 – ПВС (5 %);  
2 – ПВС (7 %);  

3 – ПВС (5 %), НПС (30 %), АФ9-12 (1 %); 
в воде:  

1а – ПВС (5 %);  
2а – ПВС (7 %);  

3а – ПВС (5 %), НПС (30 %), АФ9-12 (1 %) 

 

Таким образом, материал на основе криогеля наполненный нефтяной смолой, 

обладает хорошими упругими и теплоизоляционными свойствами. Это позволяет 

использовать его в натурных условиях для гидроизоляции различных сооружений, а также 

при строительстве и ремонте дорог, особенно в районах вечной мерзлоты. 
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Изучено влияния механоактивационной обработки (МО) на превращения 

высокомолекулярных соединений гудрона - смол и асфальтенов. Показано, что при 

МО смол и асфальтенов в присутствии твердофазных добавок одновременно 

протекают процессы деструкции и конденсации. МО смол и асфальтенов в 

присутствии твердофазных добавок изменяет их структуру: уменьшается блочность 

молекул, снижается количество насыщенных циклических и алифатических 

структур.  

 

 
В настоящее время в связи с истощением запасов легких увеличивается доля 

тяжелых нефтей, поступающих на переработку, и, соответственно, объем получаемых 

нефтяных остатков. Поэтому задача совершенствования существующих и разработка 

новых технологий, направленных на увеличение глубины переработки тяжелых нефтей и 

нефтяных остатков, весьма актуальна. Для интенсификации деструкции углеводородов 

предлагается использовать СВЧ-излучение, ультразвуковую обработку, различные 

варианты механического воздействия (кавитационное, механохимическое). 

Использование механохимического воздействия на стадии подготовки сырья, 

облегчающей дальнейший крекинг, представляется наиболее предпочтительным в силу 

простоты аппаратурного оформления  и незначительного объёма энергозатрат. 

Известно [1], что в результате механообработки (МО) нефти изменяется ее 

вещественный состав и содержание твердых парафинов. Механообработка нефти не 

сопровождается образованием газообразных углеводородов, что свидетельствует о 

незначительной степени деструкции её компонентов. Одним из простых способов 

интенсификации процессов деструкции является МО в присутствии твердой фазы, в 

качестве которой может быть использован кварц как дешевое и доступное сырьё. В работе 

[2] показано, что при механообработке ароматических углеводородов в присутствии 

оксида алюминия наряду с процессами деструкции углеводородов протекают процессы 

конденсации. Процессы деструкции индивидуальных углеводородов при механообработке 

в присутствии добавки на основе высококремнеземных цеолитов существенно 

усиливается [3].  
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Однако имеющиеся в литературе сведения не позволяют прогнозировать 

превращения тех или иных компонентов нефти в условиях механохимического 

воздействия, поэтому целью данной работы явилось изучение  изменения структуры смол 

и асфальтенов гудрона как компонентов, определяющих поведение тяжелых нефтяных 

остатков при крекинге в условиях механохимического воздействия без и в присутствии 

твердофазных добавок. 

 

Методика эксперимента и анализа 

МО выделенных из гудрона смол и асфальтенов проводили на установке АГО-2М в 

среде аргона при 80 
о
С в течение 30 минут. В качестве твердофазной добавки 

использовали кварц с размером частиц 3-5 мм и окисид алюминия (γ фаза) с размером 

частиц 70-100 мкм. Соотношение смолы - твердая фаза и асфальтены – твердая фаза 

составляло 1:15. Вещественный состав МО образцов определяли общеизвестными 

методами. Смолы и асфальтены, выделенные из исходного и механообработанного 

гудрона, подвергали структурно-групповому анализу (СГА) по методике, разработанной в 

ИХН СО РАН и основанной на совместном использовании результатов определения 

элементного состава, средних молекулярных масс и данных ПМР-спектроскопии [4]. Для 

представления данных СГА использованы следующие обозначения структурных 

параметров:  

- ma – среднее число блоков в молекуле;  

- Са, Сн, Сп, - количества атомов углерода в ароматических, нафтеновых и 

парафиновых структурах средних молекул; 

- Ка и Kнас - количества ароматических и нафтеновых циклов в средней молекуле.  

 

Результаты эксперимента и обсуждение 

В процессе МО смол и асфальтенов без добавки твердой фазы газообразные 

углеводороды (УВ) и водород не образуются, а в присутствии твердофазных добавок 

происходит их образование, что является свидетельством деструкции смол и асфальтенов. 

В присутствии твердой фазы значительная часть МО смол и асфальтенов уплотняется, 

образуя нерастворимые в хлороформе карбены и карбоиды.  

При МО без добавок из смол образуется 12,6 % асфальтенов и 2,4 % мас. масел. 

Наиболее значительным изменениям подвергаются смолы, механообработанные в 

присутствии кварца: выход нерастворимых в хлороформе компонентов составляет 99,5 % 

с образованием незначительного количества газов. МО смол в присутствии окисида 
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алюминия приводит к существенному увеличению количества масляной фракции (до 

20,6 %). 

При МО без добавок из асфальтенов образуется 2,6 % смол и 1,3 % масел, МО 

асфальтенов в присутствии кварца приводит к увеличению содержания до 15,8 % смол и 

до 2,4 % масел, а в присутствии окисида алюминия количество масляной фракции 

увеличивается до 19,0 %. 

Изменение структурных параметров смол после МО 

Смолы гудрона имеют молекулярную массу (ММ) 669 а.е.м. (табл. 1). ММ смол, 

выделенных из продуктов МО смол без добавок, увеличивается до 781, а смол, 

выделенных из продуктов МО смол в присутствии Al2O3 снижается до 526 а.е.м. 

 

Таблица 1 – Структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов продуктов 

механообработки смол 

Параметры Смолы 
гудрона 

Выделенные после МО 
смол гудрона 

Выделенные после МО смол 
гудрона в присутствии Аl2O3 

Смолы Асфальтены (Аα) Смолы Асфальтены (Аβ) 

Среднечисловая 
мол. масса, а.е.м. 

669 781 810 526 599 

ma 2 2 2 2 2 

Cа 9,8 8,6 12,1 8,7 10,0 

Сн 18,6 8,6 5,2 5,2 11,1 

Сп 2,1 8,6 5,4 9,5 0,9 

Ка 2,1 2,1 3,0 2,1 2,5 

Кнас 4,5 2,8 1,3 1,3 3,0 

 

Молекулы исходных смол, а также смол после МО без добавок и в присутствии 

Al2O3 в среднем состоят из двух блоков. Количество атомов углерода в ароматических 

(Са) и насыщенных (Сн) циклах, число насыщенных циклов (Кнас) в молекулах исходных 

смол выше, чем в смолах МО без добавок и в присутствии Al2O3 (табл. 1). Количество 

алифатического углерода (Сп) увеличивается в ряду исходные смолы – смолы МО без 

добавки – смолы МО в присутствии Al2O3. Число ароматических колец в молекулах как 

исходных смол, так и после МО без добавок и в присутствии Al2O3   не меняется  

(Ка = 2,1).   

Асфальтены, образовавшиеся при МО смол без добавок (Аα), и в присутствии Al2O3 

(Аβ) имеют ММ 810 и 599 а.е.м. соответственно (табл. 1). Молекулы асфальтенов Аα и Аβ 

являются двухблочными. Содержание ароматического (Са) и алифатического (Сп) 

углерода, число ароматических циклов (Ка) в асфальтенах Аα выше, чем в асфальтенах 
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Аβ. В молекулах асфальтенов Аα содержится меньше насыщенных циклов (Сп =5,2,  

Кнас =1,3), чем в молекулах асфальтенов Аβ (Сн = 11,1, Кнас =3,0).  

Изменение структурных параметров асфальтенов после МО 

Асфальтены гудрона имеют ММ 1283 а.е.м. (табл. 2). ММ асфальтенов, выделенных 

из продуктов МО асфальтенов без добавок, увеличивается до 1340 а.е.м., а асфальтенов, 

выделенных из продуктов после МО асфальтенов в присутствии кварца и Al2O3 снижается 

до 1237 и 834 а.е.м. соответственно.  

 

Таблица 2 – Структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов продуктов 

механообработки асфальтенов 

Параметры Асфаль-
тены 

гудрона 

МО асфальтены 

без твердой фазы в присутствии  
кварца 

в присутствии 
 Аl2O3 

Асфальтены  Смолы 
(Сα) 

Асфальтены  Смолы
(Сβ) 

Асфальтены Смолы 
(Сγ) 

Среднечисловая 
мол. масса, а.е.м. 

1283 1340 720 834 814 1237 516 

ma 3 3 2 2 2 3 1 

Cа 13,8 14,2 9,2 11,9 9,4 12,8 7,8  

Сн 15,2 14,8 18,1 11,9 6,4 14,7 3,3  

Сп 1,3 1,2 1,2 0,9 17,4 1,2 11,9 

Ка 3,4 3,4 2,2 3,4 2,2 3,4 1,9 

Кнас 4,5 4,7 6,4 3,5 1,6 5,0 0,9 

 

Молекулы исходных, МО без добавок и в присутствии кварца асфальтенов, в 

среднем состоят из трех блоков, а МО в присутствии Al2O3  являются двухблочными. 

Содержание ароматического углерода в исходных асфальтенах составляет Са = 13,8 и 

практически не изменяется после МО без добавок (Са = 14,2), но снижается после МО в 

присутствии кварца и Al2O3 (табл. 2). Содержание углерода в насыщенных циклах (Сн) 

исходных асфальтенов (Сн) больше, чем в МО без добавок и в присутствии кварца и 

Al2O3. Аналогичным образом изменяется содержание алифатического углерода (Сп): оно 

снижается в ряду исходные асфальтены – асфальтены МО без добавок – асфальтены МО с 

добавкой кварца и Al2O3 (табл. 2). Число ароматических циклов (Ка) как в исходных, так и 

в МО без добавок и в присутствии твердофазных добавок одинаково. Число насыщенных 

циклов (Кнас) в молекулах асфальтенов возрастает после МО без добавок и в присутствии 

кварца по сравнению с исходными асфальтенами, тогда как после МО в присутствии 

Al2O3 оно снижается.     
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Смолы (Сα), образованные из асфальтенов в результате МО без добавок, и смолы 

(Сβ), образованные из механообработанных в присутствии кварца асфальтенов, и смолы 

(Сγ), образованные из МО в присутствии Al2O3 асфальтенов, имеют ММ 720, 814 и 

516 а.е.м. соответственно (табл. 2). Молекулы смол Сα и Сβ двухблочные, а смол Сγ - 

одноблочные. Содержание ароматического углерода (Са) в смолах Сα меньше, чем в 

смолах Сβ, но больше, чем в смолах Сγ. Содержание углерода в насыщенных циклах (Сн) 

снижается в ряду Сα – Сβ – Сγ и составляет 18,1; 6,4; 3,3 соответственно. Содержание 

алифатического углерода (Сп) смол Сα значительно меньше, чем смол Сβ и смол Сγ. 

Число ароматических циклов смол Сα и Сβ одинаково (Ка = 2,2) и больше, чем у смол Сγ 

(Ка = 1,9). Число насыщенных циклов (Кнас) смол Сα выше, чем в смолах Сβ и смолах Сγ.  

 

Выводы 

1. При МО смол и асфальтенов в присутствии твердофазных добавок одновременно 

протекают процессы деструкции и конденсации. Регулировать их направленность 

возможно выбором твердофазной добавки. 

2. МО смол и асфальтенов в присутствии твердофазных добавок изменяет их 

структуру: уменьшается блочность молекул асфальтенов, снижается количество 

насыщенных циклических и алифатических фрагментов. 
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цеолита 
 

Г.С. Певнева, К.А. Мартынова, В.В. Савельев, А.К. Головко 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 
Сибирского отделения Российской академии наук 

634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 491-457; e-mail: pevneva@ipc.tsc.ru 

 
В работе изучено влияние природы растворителей и условий процесса 

термолиза, добавки цеолита на степень конверсии керогена в жидкие продукты. 

Показано, что конверсия керогена в жидкие продукты в сверхкритических условиях 

бензола ниже по сравнению с докритическими условиями, степень конверсии 

керогена в среде воды в различных условиях  без и в присутствии цеолита остается 

ниже, чем в докритических условиях бензола.  Влияния цеолита на степень 

конверсии керогена при термолизе в сверхкритических условиях бензола не 

выявлено. Установлено, что направленность превращения керогена в среде воды в 

присутствии цеолита не зависит от условий процесса термолиза.  

 
Для изучения нефтегазогенерационного потенциала керогена и его химического 

состава используется термолиз органического вещества в среде различных растворителей 

(бензола, толуола, тетрагидрофурана, воды и др.), находящихся в суб- или 

надкритических условиях [1-3]. Применяемый в экспериментах растворитель выполняет 

роль органических флюидов, стимулирующих генерацию жидких продуктов, а также 

позволяет снизить температуру деструкции керогена и уменьшить протекание реакций 

глубокого крекинга продуктов. Сверхкритическая флюидная экстракция является одним 

из  наиболее перспективных термохимических методов переработки твердых горючих 

ископаемых. К преимуществам сверхкритической флюидной экстракции перед 

существующими технологиями переработки твердых горючих ископаемых следует 

отнести относительно высокую степень конверсии и низкие энергозатраты. 

С целью исследования деструкции и нефтегенерационного потенциала керогена 

проведен ряд экспериментов по термолизу в среде воды и бензола в до- и 

сверхкритических условиях в присутствии цеолита. Цеолит использовали в качестве 

добавки, инициирующей разложение керогена [4]. Процесс термического крекинга в 

присутствии инициирующих добавок в отличие от каталитического гидрокрекинга может 

протекать без применения дорогостоящего водорода.  

Исследуемый кероген выделен из горючего сланца Коцебинского месторождения. 

По значениям атомных отношений Н/С=1,4 и О/С=0,2 является керогеном II типа. 

Содержание серы в нем составляет 4,8 % мас.   
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Термическое растворение керогена в докритических условиях в среде бензола и 

воды осуществляли в реакторе из нержавеющей стали в течение 1 часа при 350 
о

С. 

Эксперименты по ожижению керогена в сверхкритических флюидах (бензоле и воде) 

проводили при температуре 380 
о

С, в течение 1 часа. Выбор бензола для термодеструкции 

керогена обусловлен его малой реакционной способностью по отношению к 

образующимся фрагментам керогена [5]. Вода использована в качестве протонодонорного 

растворителя [3]. Масса добавки цеолита составляла 5 % от массы навески керогена. 

Необходимое критическое давление обеспечивало собственное давление насыщенных 

паров используемых растворителей. Вещественный состав жидких продуктов термолиза 

керогена определяли по стандартной методике: асфальтены выделяли осаждением 40-

кратным объемом н-гексана, деасфальтенизированные образцы наносили на силикагель 

АСК, после чего в аппарате Сокслета последовательно н-гексаном экстрагировали 

углеводородные компоненты (масла) и смесью бензол:этанол (1:1 по объему) – смолы. 

При термолизе керогена в среде бензола в докритических условиях образуется 

54,6 % жидких продуктов (рис. 1). Добавка цеолита способствует увеличению выхода 

жидких продуктов до 61,4 % мас. и снижению выхода газов и твердых продуктов в 

1,2 раза по сравнению с термолизом без добавки. В случае термолиза керогена в бензоле в 

сверхкритических условиях, как без добавки цеолита, так и в ее присутствии, степень 

конверсии в жидке продукты снижается по сравнению с докритическими условиями, при 

этом заметно увеличивается выход твердых продуктов. Не выявлено влияние цеолита на 

степень конверсии керогена при термолизе в сверхкритических условиях бензола.  

 

 
Рисунок 1 – Материальный баланс процесса термолиза керогена в а) до- и б) 

сверхкритических условиях 
 

В среде воды в докритических условиях степень конверсии керогена в жидкие 

продукты составляет 24,3 %, что в 2,2 раза ниже, чем при термолизе в среде бензола. 

317



В присутствии цеолита выход жидких продуктов увеличивается в 1,9 раза по сравнению с 

термолизом керогена без добавок. Применение сверхкритической воды без добавки 

цеолита позволяет увеличить выход жидких продуктов в 1,8 раза по сравнению с 

термолизом в докритическом состоянии. Тем не менее, степень конверсии керогена в 

среде воды в различных условиях без и в присутствии цеолита остается ниже, чем в 

докритических условиях бензола. В присутствии цеолита в сверхкритической воде 

степень конверсии в жидкие продукты увеличивается до 48,1 % . 

Данные по составу газообразных продуктов показывают, что в условиях 

сверхкритического бензола образуется наибольшее количество водорода и метана, при 

этом концентрация углекислого газа снижается по сравнению с термолизом в 

докритических условиях. В случае термолиза в сверхкритической воде содержание 

водорода и метана снижается, тогда как содержание углекислого газа и углеводородов 

возрастает. Вероятно, что в сверхкритической воде интенсифицируются процессы 

декарбоксилирования жирных кислот, которые протекали менее активно в среде воды в 

докритических условиях. 

Результаты вещественного состава жидких продуктов термолиза представлены на 

рис. 2. Содержание масел в продуктах термолиза в докритических условиях бензола без 

добавок превышает суммарное содержание смол и асфальтенов в 1,3 раза, при этом 

количество асфальтенов в 2,5 раза выше, чем смол. В присутствии цеолита выход масел 

снижается в 1,5 раза по сравнению с термолизом без добавки. Пропорция между 

количеством масел и суммарным содержанием смол и асфальтенов становится равной 0,6.  

 
Рисунок 2 – Вещественный состав жидких продуктов термолиза керогена в а) до- и б) 

сверхкритических условиях без и в присутствии цеолита 
 

В сверхкритическом бензоле без и с добавкой цеолита содержание масел в 

термолизатах существенно ниже, чем в докритических условиях. При термолизе в 
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сверхкритическом бензоле в присутствии цеолита суммарное содержание смол и 

асфальтенов в 2,3 раза выше, чем масел, тогда как без добавки образуется больше масел. 

Повышение доли смолисто-асфальтеновых компонентов в термолизате и в до- и в 

сверхкритических условиях в присутствии цеолита, вероятно, обусловлено тем, что 

цеолит скорее препятствует крекингу молекул геополимера керогена в 

низкомолекулярные продукты, чем их инициирует.  

В жидких продуктах термолиза в среде воды в докритических условиях на долю 

смолисто-асфальтеновых компонентов приходится более 83 %,  тогда как в термолизатах, 

полученных в среде бензола, доля этих компонентов составляет 44-63 %. Количество 

образующихся смол и асфальтенов при термолизе без добавок примерно равное. 

В присутствии цеолита асфальтенов образуется в 1,4 больше, чем смол. 

Вещественный состав термолизатов, полученных в сверхкритической воде, 

отличается от состава термолизатов, полученных в докритических условиях повышенной 

долей масел (~ 50 %). Присутствие цеолита практически не сказывается на составе 

жидких продуктов. 

Таким образом, степень конверсии керогена в жидкие продукты в сверхкритических 

условиях бензола ниже по сравнению с докритическими условиями. Не выявлено влияния 

цеолита на степень конверсии керогена при термолизе в сверхкритических условиях 

бензола. В сверхкритическом бензоле как без, так и с добавкой цеолита, содержание масел 

в термолизатах существенно ниже, чем в докритических условиях. 

В среде воды в докритических условиях степень конверсии керогена в жидкие 

продукты в 2,2 раза ниже, чем при термолизе в среде бензола. Применение 

сверхкритической воды позволяет увеличить степень конверсии в жидкие продукты до 

43,8 %. Направленность превращения керогена в присутствии цеолита в до- и 

сверхкритических условиях воды имеет близкий характер. В термолизатах, полученных в 

сверхкритической воде, доля масел  достигает ~ 50 %. Присутствие цеолита практически 

не сказывается на составе жидких продуктов. 
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Выявлено, что изменение реологических параметров растворов нефтяного 

парафина в декане и авиационном керосине марки ТС-1 после ультразвуковой 

обработки и процесс их релаксации зависят от состава дисперсионной среды. 

Релаксация вязкости образцов, обработанных в ультразвуковом поле большей 

интенсивности, протекает медленнее. 

 
Образование парафиновых отложений на нефтяном оборудовании – чрезвычайно 

острая проблема в добыче и транспорте нефти. Парафинистые и высокопарафинистые 

нефтяные системы теряют текучесть уже при положительных температурах в результате 

кристаллизации парафиновых углеводородов. В настоящее время довольно широко 

исследуется возможность применения ультразвуковой обработки (УЗО) для нужд 

нефтяной отрасли. Основные физико-химические и химические эффекты, возникающие в 

жидкости под действием акустических полей, связаны с кавитацией. Ультразвуковая 

кавитация является эффективным и своеобразным механизмом локального 

концентрирования относительно невысокой средней энергии акустического поля в очень 

малых объемах, что приводит к созданию исключительно высоких плотностей энергии 

[1]. Немаловажным отличием ультразвуковых обработок от многих других является их 

абсолютная экологическая безопасность, как для недр, так и для окружающей среды. 

Оценка эффективности применения УЗО для предотвращения парафиновых отложений на 

поверхности оборудования может быть упрощена при использовании модельных систем, 

в частности растворов нефтяного парафина (НП).  

Цель данной работы - исследование влияния условий УЗО на процесс релаксации 

реологических свойств растворов нефтяного парафина. 

Ультразвуковую обработку 6 % мас. растворов нефтяного парафина в декане (НП-д) 

и авиационном керосине марки ТС-1 (НП-к) проводили на ультразвуковом дезинтеграторе 

UD-20 на частоте 22 кГц. Интенсивность ультразвукового сигнала установки при 

различной амплитуде колебания на конце концентратора определяли калориметрическим 

321



методом по изменению температуры дистиллированной воды. Определение 

реологических параметров проводили на ротационном вискозиметре Brookfield DV-III 

ULTRA. Процесс кристаллизации НП из растворов НП-д и НП-к исследовали методом 

микроскопии на микроскопе AXIO LAB.A1 CarlZeiss в проходящем свете.  

Исследования показали, что после ультразвуковой обработки раствора НП-д в 

течение 10 мин. при интенсивности поля 6 

Вт/см
2
 и температуре 20 

о
С вязкость 

увеличилась в 2,5–2,8 раз, что обусловлено 

более интенсивным структурированием 

системы после снятия ультразвуковой 

нагрузки. При релаксации образца в 

течение 1 часа вязкость достигает 

максимума, а затем снижается и на 5 сут. 

приближается к исходной (рис. 1).  

Ранее было показано [2], что УЗО 

раствора НП-к приводит к экстремальному 

снижению вязкости с минимумом при 10 мин. После снятия механической нагрузки 

значения вязкости релаксирующего раствора продолжают снижаться и стабилизируются 

только на 4 сут. Таким образом, присутствие ароматических компонентов в составе 

дисперсионной среды нивелирует отрицательное влияние УЗО на структурно-

механические параметры высокопарафинистых дисперсных систем.  

Исследование влияния на вязкость релаксирующей системы интенсивности 

ультразвукового поля проведено на примере раствора НП-к. УЗО в течение 10 мин. при 

интенсивности поля 2,6 Вт/см
2
 и скорости сдвига 0,34 с

-1
 приводит к снижению вязкости 

на 17 %, однако после 3 час релаксации значения вязкости приближаются к исходным. 

При скорости сдвига 5,44 с
-1

 вязкость системы начинает увеличиваться после 30 мин. 

релаксации и через 180 мин. раствор НП-к полностью релаксирует (рис. 2). При 

увеличении интенсивности поля до 4 Вт/см
2
 вязкость системы снизилась еще на 45 %. 

После 2 часов релаксации образца значения вязкости достигают минимума и начинают 

расти (рис. 3). 

 

 

Рисунок 1 – Вязкость релаксирующих 

растворов НП (скорость сдвига 0,34 с
-1

) 
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УЗО раствора НП-к при интенсивности поля 6 Вт/см2 приводит к значительному 

снижению вязкости образца. Независимо от скорости сдвига значения вязкости 

обработанного раствора уменьшились в 4 раза, по сравнению с исходным (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Вязкость релаксирующего раствора НП-к при интенсивности ультразвукового 

поля 6 Вт/см
2
 

Скорость сдвига, с
-1

 
Время релаксации, 

час 

Вязкость, 

мПа*с 

0,34 

Исх. 1230 

0 300 

1 150 

3 137 

5,44 

Исх. 41 

0 4 

1 3 

3 2 

 

Реологические данные, полученные для дисперсных систем, связаны, вероятно, с 

изменением формы кристаллических структур, образующихся при понижении 

температуры.  

Методом микроскопии проведено исследование кристаллизации НП из растворов 

НП-д и НП-к, обработанных в ультразвуковом поле. НП после обработки раствора НП-д 

кристаллизуется в двух модификациях: игольчатые кристаллы длиной от 20 до 50 мкм и 

сферолитные образования диаметром от 22 до 50 мкм. После релаксации в течение 1 сут. 

формируются пластинчатые кристаллиты ромбической формы с продольной диагональю 

  

Рисунок 2 – Вязкость релаксирующего 
раствора НП-к при интенсивности 
ультразвукового поля 2,6 Вт/см2 

Рисунок 3 – Вязкость релаксирующего 
раствора НП-к при интенсивности 

ультразвукового поля 4 Вт/см2 
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40-80 мкм, и с поперечной диагональю 30-65 мкм, а также присутствуют параллельно 

ориентированные игольчатые кристаллы и более крупные сферолиты по сравнению с 

подобными структурами в только что обработанном растворе (рис. 4).  

В процессе кристаллизации НП из раствора НП-к, обработанного в течение 10 мин., 

формируются кристаллические агрегаты размерами от 9x16 до 25x40 мкм, окруженные 

игольчатыми кристаллами длиной 17-65 мкм. После релаксации в течение 1 сут. размеры 

кристаллических структур увеличиваются до 25x50 и 97x120 мкм.  

 

    
Время релаксации – 0 час Время релаксации – 24 час 

Рисунок 4 – Микрофотографии кристаллизации НП из раствора НП-д (6 % мас.),  

время УЗО 10 мин. 

    
Время релаксации – 0 час Время релаксации – 24 час 

Рисунок 5 – Микрофотографии кристаллизации НП из раствора НП-к (6 % мас.),  

время УЗО 10 мин. 

 

Таким образом, переход возбужденных систем после снятия ультразвуковой 

нагрузки в равновесное состояние осуществляется во времени, что обусловлено 

восстановлением межмолекулярных связей и напрямую связано с процессом 

кристаллизации углеводородов, входящих в состав НП. Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что состав дисперсионной среды оказывает существенное влияние 

на процесс релаксации. Время релаксации образцов, обработанных ультразвуком, 

возрастает при увеличении интенсивности акустического поля. 
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В работе представлены результаты синтеза гидрофобно-модифицированных 

полимеров, обладающих способностью снижать температуру потери текучести 

нефтей с высоким содержанием асфальтен-смоло-парафиновых веществ (АСПО). 

Установлена структура и физико-химические свойства полимеров. Определена 

оптимальная концентрация присадки и условия ее ввода в нефть. 

 

Проблемы, связанные с отложением АСПО на внутренних стенках магистральных и 

технологических трубопроводах, сопровождают нефтяную отрасль на протяжении всего 

периода эксплуатации. Ежегодно нефтяные компании претерпевают значительные 

финансовые затраты, связанные с очисткой промыслового оборудования и трубопроводов. 

Для решения проблем трубопроводного транспорта высокопарафинистых нефтей в 

настоящее время разрабатываются специальные полимерные материалы, способные 

улучшить реологические характеристики нефти, ингибировать парафиноотложение, а 

также максимально снизить температуру потери текучести [1, 2]. 

Нами синтезированы гидрофобно-модифицированные полимеры путем радикальной 

полимеризации алкиламинокротонатов (КРО12, КРО14, КРО16) и акриловой кислоты при 

температуре 60 ˚С в присутствии инициатора азобисизобутиронитрила (рис. 1) [3-5]. 

Массовый выход полимера составляет 37 – 45 %. 

Рисунок 1 – Реакция 
полимеризации 

алкиламинокротонатов и 
акриловой кислоты, где R – 
алифатический радикал с 

количеством углеродных атомов от 
12 до 18 

 

Структуры полимеров подтверждены методом ИК-Фурье спектроскопии (рис. 2). 

Полосы поглощения функциональных групп соответствуют 3500 см-1 (–ОН), 2918-

2850 см-1 (–С–Н), 1742 см-1 (–С=O), 1468 (–CH3, –CH2), 1265-1160 см-1 (–С–О–С–), 
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1131 см
-1

 (–С–N<). Отсутствие двойной связи при 1640 см
-1

 свидетельствует о том, что все 

двойные связи КРО-R-AК вовлечены в реакцию полимеризации. 

 

 

Рисунок 2 – ИК-Фурье спектры 
КРО12-АК (а), КРО14-АК (б), 

КРО18-АК (в) 

 

Гидрофобно-модифицированные полимеры растворимы в ароматических 

растворителях (бензол, толуол, ксилолы), диметилформамиде (ДМФА), 

диметилсульфоксиде (ДМСО) и нерастворимы в предельных углеводородах, метаноле, 

хлороформе, дихлорэтане. К оптимальным растворителям можно отнести ароматические 

углеводороды, которые являются промышленно доступными веществами. 

Зависимость приведенной вязкости от концентрации КРО14-АК и КРО18-АК в 

ДМСО имеет аномальный характер (рис. 3). При более высокой концентрации 

макромолекулы стабилизированы гидрофобными взаимодействиями длинных алкильных 

групп. По мере разбавления ассоциаты разрушаются, в результате чего «кажущаяся» 

концентрация макромолекул в объеме раствора увеличиваются. 

 

Рисунок 3 – Концентрационная зависимость 
КРО14-АК (1) и КРО18-АК (2) в ДМСО 
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На основе КРО14-АК и КРО18-АК в комбинации с коммерческой присадкой ЭВА 

(основное активное вещество – сополимер этилена и винилацетата) разработаны 

композиционные присадки, обозначенные как КРО-5; КРО-3,3; КРО-1,7. Депрессорную 

активность присадок тестировали в отношении нефтесмеси Бузачи-Мангышлак и нефти 

месторождения Мангышлак. Эти нефти характеризуются высоким содержанием 

парафинов (10,2 %) и смол (12,3 %) и низким содержанием асфальтенов (≈ 0,5 %). 

Плотность нефти равна 0,853 г/см3, динамическая вязкость – 40,27 мПа·с, кинематическая 

вязкость – 47,20 мм2/с, плотность в градусах API – 34,5 º. На рис. 4 представлена 

хроматограмма (А) и диаграмма распределения парафинов (Б) в составе нефти 

месторождения Мангышлак.  

Рисунок 4 – Хроматограмма нефти месторождения Мангышлак (А), диаграмма 

распределения парафинов (Б) 

 

Содержание низкоплавких парафинов существенно превалирует над 

высокоплавкими, например, содержание пентадекана (С15) составляет 6,8 %, в то время 

как триаконтана (С30) ≈ 2 %. Это дает основание полагать, что в структуре полимерной 

присадки предпочтительно присутствие гидрофобных «хвостов» с длиной цепи от 13 до 

17 атомов углерода. 

Тестирование эффективности депрессантов проводили по следующей методике: 

нефтесмесь Бузачи-Мангышлак (67-33 % об.) и нефть месторождения Мангышлак 

нагревали до температуры 60 ˚С и термостатировали в течение 30 минут при постоянном 

перемешивании для достижения снятия эффекта «памяти» нефти и предыстории 

посторонних физических воздействий [6], затем вводили в нефть нагретый до 60 ºС 

раствор присадки (концентрация активного вещества составляла 0,02 %, 0,05 % и 0,1 %) и 

дополнительно термостатировали в течение 20 минут при постоянном перемешивании. 
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После этого обработанную нефть охлаждали на воздухе до комнатной температуры и 

измеряли температуру потери текучести (Тпт) согласно методу СТ РК 1530-2006. В табл. 1 

и 2 представлены результаты экспериментов. 

 

Таблица 1 – Температура потери текучести испытуемых образцов товарной нефтесмеси 

Бузачи-Мангышлак 

Концентрация присадки 
Присадка 

0 % 0,02 % Депрессия, ºС 0,05 % Депрессия, ºС 0,1 % Депрессия, ºС

КРО-5 +6 -12 18 -24 30 -24 30 

КРО-3,3 +6 +6 - -21 27 -24 30 

КРО-1,7 +6 +3 3 -15 21 -24 30 

 

Таблица 2 – Температура потери текучести испытуемых образцов товарной нефти 

Мангышлак 

Концентрация присадки 
Присадка 

0 % 0,02 % Депрессия, ºС 

КРО-5 +27 9 18 

КРО-3,3 +27 9 18 

КРО-1,7 +27 12 15 

 

Таким образом, на основе гидрофобно-модифицированных полимеров и ЭВА 

разработаны композиционные присадки, которые способны снижать Тпт 

высокопарафинистой нефти месторождения Мангышлак и нефтесмеси Бузачи-

Мангышлак соответственно до +9 и -24 ºС. Полученные результатыпозволяют заключить, 

что оптимальным депрессирующим эффектом обладает присадка КРО-5 с концентрацией 

0,02%, обладающая высокой депрессорной активностью в отношении нефти Мангышлак и 

нефтесмеси Бузачи-Мангышлак (18 ºС). Однако, применение более концентрированных 

депрессорных присадок серии КРО-х (0,05 % и более) позволяет достигать снижения Тпт 

на 30 ºС, но при этом возрастает расход активного компонента, что нецелесообразен с 

экономической точки зрения. 

Работа выполнена в рамках проекта 3397/ГФ4 «Разработка технологии получения 

гидрофобно-модифицированных полимерных присадок для ингибирования 

парафиноотложения и снижения температуры потери текучести нефти» при финансовой 

поддержке МОН РК 
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В работе исследованы составы высокомолекулярных парафиновых 

углеводородов в нефтях и их компонентах, оценено их количественное содержание 

и влияние на физико-химические свойства нефтей. Выявлены особенности состава 

асфальтосмолопарафиновых отложений, обусловленные различным содержанием в 

них высокомолекулярных парафиновых углеводородов. 

 

Высокое содержание твердых парафиновых углеводородов в нефти ухудшает ее 

качество и создает проблемы при ее добыче и транспортировке. Работа посвящена 

изучению состава, содержания и кристаллизации высокомолекулярных парафиновых 

углеводородов в нефтях, их влияния на свойства нефтей и асфальтосмолопарафиновых 

отложений.  

Недостаточная изученность высокомолекулярных парафиновых углеводородов 

обусловлена трудностью их выделения из нефтей и недостатком методов их 

исследования. Углеводородный состав нефтей и парафинов изучался методом 

газожидкостной хроматографии с использованием хроматографа «Хром-5» с пламенно-

ионизационным детектором в режиме программирования температуры от 80 до 300 °С. На 

основании данных газо-жидкостной хроматографии методом внутренней нормализации 

определяется индивидуальный углеводородный состав нефтей и твердых парафинов, 

выделенных из нефтей и асфальтосмолопарафиновых отложений. Способность 

высокомолекулярных парафиновых углеводородов кристаллизоваться при определенных 

условиях позволяет использовать для их обнаружения и исследования метод 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Калориметрическое исследование 

нефтей проводили на калориметре фирмы SETARAM. Характеристики исследуемых 

образцов нефти представлены в табл. 1: 

При анализе нефтей методом газожидкостной хроматографии в них выявлено 

присутствие твердых н-алканов от С16 до С36. Молекулярно-массовое распределение н-

алканов в парафиновых нефтях смещено в сторону низкомолекулярных, в 

высокопарафиновых нефтях – в сторону высокомолекулярных н-алканов. 
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Таблица 1 – Характеристики образцов нефти 

Нефть 1 2 3 

Плотность при 20 °С, кг/м3 732,0 903,0 812,0 

Вязкость кинематическая при 20 °С, мм
2
/с 2,3 51,3 39,1 

Бензиновая фракция до 200 0С 19,8 12,0 29,2 

Групповой состав, % мас.:    

масла 66,2 52,6 40,6 

смолы 8,6 22,6 14,9 

асфальтены 1,6 4,4 1,6 

твердые парафины 4,2 7,5 12,2 

 

При добычи данных нефтей в нефтепромысловом оборудовании с изменением 

термодинамических условий образовались асфальтосмолопарафиновые отложения 

(АСПО) Групповой состав АСПО определен. 

Обнаружено соосаждение высокомолекулярных н-алканов с асфальтенами нефти, 

выявлено, что максимум молекулярно-массового распределения смещается в сторону 

более высокомолекулярных н-алканов в ряду: нефть→парафины→асфальтены. Методом 

высокотемпературной газовой хроматографии удалось обнаружить наличие в нефти 

высокомолекулярных н-алканов С40-С59, содержание которых в нефти, по-видимому, 

очень мало. Установлено, что концетрат высокомолекулярных алкановых углеводородов 

осаждается вместе с асфальтенами при их выделении из нефти. Во всех асфальтенах 

нефтей выявлено присутствие высокомолекулярных твердых н-алканов до С59 и выше. 

Изучены экстрагированные образцы асфальтосмолопарафиновых отложений из нефтей. 

На основании полученных данных калориметрического анализа делаем вывод о том, 

что в маслах твердые углеводороды имеют больше сродство с дисперсионной средой. При 

выделении парафинов из масел по стандартной методике (вымораживании) парафины 

удерживают часть дисперсионной среды, что и обуславливает более низкую долю 

кристаллической фазы в них, а также их аморфно-кристаллическую структуру. Высокие 

температуры кристаллизации твердых углеводородов в асфальтенах и выделенных из 

мальтенов, высокая доля в них кристаллической фазы и сравнительно узкие интервалы 

плавления (кристаллизации) свидетельствуют о присутствии в них более тугоплавких и 

более однородных по молекулярной массе и структуре парафиновых углеводородов. 

Проведено систематическое исследование высокомолекулярных парафиновых 

углеводородов в нефтях и их асфальтосмолопарафиновых отложениях. Метод 

дифференциально-сканирующей калориметрии является информативным и 
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перспективным в изучении парафиновых углеводородов. С помощью него установлено 

наличие кристаллической фазы алканов в асфальтенах нефтей. 

На рис. 1 приведены ДСК кривые нагревания образцов АСПО из нефтей 1, 2 и 3, где 

наглядно можно сравнить однородность состава различных АСПО (по ширине 

эндоэффекта на ДСК кривой) и увидеть, что различие обусловлено различным составом 

исходных нефтей. 

 

Рисунок 1 – Кривые, 

полученные с помощью 

дифференциально-

сканирующей 

калориметрии 

асфальтосмолопарафино

вых отложений нефти 1, 

2, 3, соответственно 
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Большинство вводимых эксплуатацию на территории Западной Сибири нефтяных 

месторождений характеризуются повышенной температурой застывания добываемой 

нефти, что обуславливает ухудшение вязкостно-температурных свойств, как самой нефти, 

так и нефтепродуктов на ее основе. Эффективным способом улучшения реологических 

свойств нефти остается использование депрессорных присадок (ДП), введение которых 

даже в небольших количествах (0,01 - 0,075 % мас.) позволяет добиться значительного 

снижения температур помутнения и застывания, а также вязкости нефти. 

Целью работы являлось изучение влияния 4 образцов новых полимерных присадок 

на основе поли(алкил)акрилатов на агрегативную устойчивость высокозастывающей 

нефти. 

Влияние ДП на агрегативную и седиментационную устойчивость нефти проводили 

на образце высокопарафинистой малосмолистой нефти Ондатрового месторождения 

(Томская область). В составе нефти отсутствуют асфальтены, содержится 3,5 % мас. смол, 

а за счет повышенного содержания парафинов (6 % мас.) она характеризуется высокой 

температурой застывания (минус 7,7 °С). На приборе ИНПН «Кристалл» (ИХН СО РАН) 

были получены зависимости амплитуды сигнала А инфракрасного излучения датчика 

прибора от температуры среды в условиях понижения температуры с постоянной 

скоростью, и по ним рассчитаны максимумы температурного коэффициента спонтанной 

кристаллизации Кк (dA/dT) при определенной температуре Тm (рис. 1). Изменение 

температуры застывания Тз, помутнения Тп и массовой кристаллизации Тк нефти после 

добавки образцов новых перспективных присадок российского производства ДП1/15, 

5/15, 6/15 и 8/15 (г. Дзержинск) представлены в табл. 1. Присадки вводились в нефть при 

комнатной температуре в концентрации 0,03 – 0,075 % мас. 
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Рисунок 1 – Дифференциальные кривые зависимости коэффициента Кк (dА/dT) от 
температуры нефти с добавкой 0,03, 0,05 и 0,075 % мас. ДП а) 1/15 и б) 6/15 

 

Ввод в нефть присадок ДП5/15 и 6/15 практически не влияет на температуру 

помутнения Тп и спонтанной кристаллизации Тк, однако, при этом наблюдается 

незначительный сдвиг в высокотемпературную область температурного максимума 

коэффициента Кк. Значение коэффициента Кк в области температур спонтанного роста 

кристалличности дисперсной фазы после ввода присадок значительно ниже, чем до 

обработки (таблица).  

 

Таблица 1 – Изменение температурных характеристик нефти после ввода присадок 

 

Образец с ДП 
Тз, °С Тп, °С Тк, °С Кк Тm, °С 

исходная нефть -4,4 16,7 15,8 14200 16,0 

ДП1/15   0,03 % мас. 

0,05 % мас. 
0,075 % мас. 

-19,0 
-9,8 
-9,4 

14,2 
16,7 

16,5 

10,4 
11,8 
11,9 

4078 

2998 
5460 

13,1 
13,4 
14,7 

ДП5/15   0,03 % мас. 

0,05 % мас. 
0,075 % мас. 

-22,4 

-25,7 
-18,0 

17,7 

18,0 
16,6 

14,3 

14,7 
13,6 

3225 

3217 
6400 

16,7 

17,3 
15,7 

ДП6/15   0,03 % мас. 
0,05 % мас. 

0,075 % мас. 

-20,0 
-20,7 
-24,9 

16,5 
17,9 
17,4 

13,5 
13,9 
14,1 

7313 
3827 
4425 

16,2 
16,6 
17,0 

ДП8/15   0,03 % мас. 
0,05 % мас. 

0,075 % мас. 

-12,5 
-14,3 
-15,7 

14,0 
14,6 
14,2 

11,6 
11,6 
12,5 

4320 
6890 
3293 

13,0 
13,9 
13,4 
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Ввод присадок в нефть оказывает значительное влияние на процесс агрегирования 

нефтяной системы, протекающий в данных условиях более равномерно, за счет 

постепенного роста, как количества, так и размеров парафиновых агрегатов. 

Существенное понижение Тп и Тк происходит при добавке в ондатровую нефть 

присадок ДП1/15 и 8/15. После обработки присадками наблюдается понижение 

температуры начала кристаллизации парафина в нефти Тп на 2,5 – 2,7 °С, а температуры 

массового выпадения парафинов в нефти на 4,2 – 5,4 °С. 

Оценка эффективности депрессорного действия исследуемых присадок по 

снижению температуры застывания нефти показала, что присадки, меньше всего 

влияющие на агрегативную устойчивость (ДП5/15 и 6/15), обладают сильно выраженными 

депрессорными свойствами. Так добавка в нефть 0,03 и 0,05 % мас. ДП5/16 снижает Тз на 

14,7 и 18,0 °С, соответственно, а 0,05 и 0,075 % мас. ДП6/15 на 13,0 и 17,2 °С, 

соответственно. Напротив, обработка нефти присадками с более выраженными 

диспергирующими свойствами (ДП1/15 и ДП8/15) позволила понизить Тз только на 

11,3 °С (ДП1/15 в концентрации 0,03 % мас.) или 8 °С (ДП8/15 в концентрации  

0,075 5 мас.). 

Все используемые в работе полимерные присадки созданы на основе полиалкил (С16-

20)акрилатов и различаются по содержанию активного вещества в растворителе, 

молекулярной массе полимера, а также добавками модифицированных азотсодержащих 

соединений. Присадки ДП1/15 и 8/15, обладающие диспергирующими свойствами, 

характеризуются более высокой молекулярной массой активного вещества. Кроме того, 

эти присадки являются ингибиторами парафиноотложения комплексного действия, 

снижающими интенсивность процесса образования асфальто-смоло-парафиновых 

отложений в высокопарафинистых нефтях различного состава.  

Присадки препятствуют агрегированию кристаллических парафиносодержащих 

частиц в процессе охлаждения нефти до температур, близких к температурам застывания. 

В присутствии присадки кристаллические парафиносодержащие частицы более 

длительный период удерживаются в дисперсионной среде, и их массовое выпадение 

также сдвигается в область более низких температур, препятствуя образованию нефтяных 

отложений на стенках подземного нефтепромыслового оборудования и наземных 

нефтепроводов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

15-13-00032). 
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Оценка стабильности нефтяной дисперсной системы с помощью  

ИК-спектроскопии 
 

И.М. Зайдуллин, Д.А. Волков, С.Д. Молодцов, А.И. Лахова, А.Н. Петрова,  

Л.М. Петрова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КНИТУ»), 420015, Россия, Казань, ул. Карла Маркса, 68, 
Факс: +7 (843) 238-56-94; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 

 
В работе исследована проверка стабильности с помощью ИК-спектроскопии 

нефтяной дисперсной системы. Выявлены особенности зависимости молекулярной 

подвижности от ассоциативных комбинаций и долей дисперсионной среды.  

 

В практике транспортировки и переработки нефтей, а также при получении 

нефтепродуктов со специфическими свойствами широко используются теоретические 

представления о нефтяных дисперсных системах (НДС). Постоянно отмечается важность 

учета коллоидно-химических свойств нефтей также и в процессе их добычи, однако 

экспериментальные данные, позволяющие оценить влияние на подвижность НДС ее 

состава и строения отдельных структурных образований – сложных структурных единиц 

(ССЕ) и дисперсионной среды (ДС), отсутствуют [1-3]. Для восполнения отсутствующих 

данных проведено изучение более подвижных нефтей девонских отложений (образцы 1-6, 

µ= 14-53 сСт) и менее подвижных нефтей каменноугольных отложений (образцы 7-12, 

µ=46-92 сСт).  

На основе данных компонентного состава долю ССЕ по отношению к 

дисперсионной средеоценивали как содержание смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) 

относительно суммарного содержания фракции н.к.-200 оС и масляных углеводородов 

(УВ). При оценке состава ССЕ исходили из того, что ядро ССЕ состоит из асфальтенов 

(А), а сольватная оболочка - из смол (С). Можно также рассчитать долю внутренней и 

внешней сольватной оболочки как соотношение содержания соответственно спирто-

бензольных смол (Ссп-б) и бензольных смол (Сб) к содержанию САВ: 

По данным компонентного состава сложная структурная единица (ССЕ) оценивается 

как:  

ССЕ= (А+С)/УВ, следственно, ядро (Яд):Яд=А/ССЕ 

Сольватная оболочка (Со): Со=С/ССЕ, 

Дисперсионная единица (ССЕ): ДС= УВ. 
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По данным компонентного состава (рис. 1) отличительной особенностью НДС 

нефтей с низкой подвижностью от более подвижных нефтей является повышенная доля 

ССЕ в дисперсионной среде (0,51-0,55 против 0,27-0,4). В составе ССЕ меньше 

компонентов приходится на ядро (0,1-0,15 против 0,13-0,24) и больше – на сольватную 

оболочку (0,85-0,91 против 0,77-0,87). 

 

 

Состав НДС по данным компонентного состава соответствует максимальной 

степени упорядоченности структурных элементов системы, что является невозможным 

для реальных нефтяных дисперсных систем. Кроме этого, в соответствии с 

существующими представлениями [3], в нефтях смолисто-асфальтенового типа ССЕ 

является элементарной составляющей ассоциативных комбинаций (АК). Таким образом, 

данные ИК-спектроскопии свидетельствуют о переходе части компонентов 

дисперсионной среды в состав ССЕ и о формировании из ССЕ ассоциативных 

комбинаций - локальных структурных образований, связанных некоторым нежестким 

образом (трехфазные системы), либо через прослойки (двухфазные системы). 

Отличительной особенностью НДС (рис. 2) является то, что доля ассоциативных 

комбинаций (0,92-1,38 против 0,72-1,43) не оказывает существенного влияния на 

снижение подвижности. Тем не менее, у нефтей каменноугольных отложений выше 

вязкость и ниже амплитуда спин-спиновой релаксации, которая служит мерой 

молекулярной подвижности (рис. 2).  

Рисунок 1 – Распределение 
ССЕ в дисперсионной 
среде НДС по данным 
компонентного состава 
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Рисунок 2 

 

Для выяснения причин такого несоответствия изучены особенности строения 

компонентов структурных образований НДС. Общим в строении средней молекулы 

компонентов нефтей девонских и каменноугольных отложений по данным ИК 

спектроскопии является наличие парафиновых и ароматических структур. По 

соотношению оптических плотностей поглощения (D720+D1380)/D1600 рассчитанадоля 

парафиновых структур относительно ароматических или алифатичность (Ал). На основе 

этого параметра рассчитаны коэффициенты сродства строения соседних структурных 

образований НДС. Коэффициенты сродства включают три структурных параметра - 

метиленовые группы с числом атомов в цепи более четырех, метильные группы и 

ароматические структуры, поэтому являются представительными параметрами: 

КМ-Сб= АлСб/Алм*100 % - сродство строения внешней сольватной оболочки и 

масляных компонентов дисперсионной среды; 

КСб-Ссп-б= АлСб/АлСсп-б*100 % - сродство строения внешней и внутренней сольватных 

оболочек; 

КСсб-А= АлСсп-б/АлА*100 % - сродство строения внутренней сольватной оболочки и 

ядра. 

В НДС нефтей девона наиболее близки по строению компоненты ядра и внутренней 

сольватной оболочки. Степень сродства компонентов внутренней и внешней сольватной 

оболочки ССЕ ниже, а внешней сольватной оболочки и масляных компонентов 

дисперсионной среды - наименьшая. Степень сродства компонентов НДС увеличивается в 

ряду КМ-Сб<КСб-Ссб<КСсб-А. 
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В НДС нефтей каменноугольных отложений наиболее близкими по строению 

являются также компоненты ядра и внутренней сольватной оболочки. Степень сродства 

строения внешней сольватной оболочки и внутренней сольватной оболочки ССЕ, а также 

компонентов внешней сольватной оболочки ССЕ и дисперсионной среды приблизительно 

одинакова. Степень сродства компонентов НДС изменяется в ряду КМ-Сб ≈ КСб-Ссб<КСсб-А. 

Единственной отличительной особенностью нефтей с низкой подвижностью является 

более высокая степень сродства компонентов внешней сольватной оболочки и 

дисперсионной среды. В результате дисперсионная среда в большей степени участвует в 

структурировании НДС, что приводит к уменьшению степени дисперсности системы и 

снижению ее подвижности.  

Таким образом, в составе НДС и подвижных и менее подвижных нефтей 

присутствуют ассоциативные комбинации, доля которых может превышать долю 

дисперсионной среды. Низкая молекулярная подвижность НДС не зависит от 

соотношения вклада ассоциативных комбинаций и дисперсионной среды. Она связана с 

низкой дисперсностью системы, как можно судить по высокой доле сольватной оболочки 

в составе ассоциативных комбинаций. Увеличение сольватной оболочки связано с 

иммобилизацией масляных компонентов дисперсионной среды вследствие 50 %-ного 

сродства их строения со строением бензольных смол внешней сольватной оболочки. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-35-60058 
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В данной работе представлено исследование влияния минеральных добавок 

на улучшение реологических свойств высоковязкой битуминозной нефти. 

Проведён ряд экспериментов в условиях воздействия высокой температуры, 

избыточного давления в период времени от получаса до четырёх часов. 

Впоследствии проведён сравнительный анализ компонентного состава исходной и 

преобразованной нефти, исследованного посредством ИК-спектроскопии. В работе 

приведены результаты опытов над тремя образцами тяжёлой нефти в присутствии 

трёх различных по своим свойствам добавок. 

 
Одним из важнейших направлений модернизации процессов висбрекинга тяжелого 

углеводородного сырья является применение катализаторов. Однако широкому 

промышленному использованию каталитических процессов для снижения вязкости 

тяжелого углеводородного сырья препятствует ряд факторов, связанных с 

топохимической природой протекающих химических превращений, с неоднородным 

составом сырья и высоким содержанием дезактивирующих примесей. К настоящему 

времени выполнен большой объем исследований по подбору катализаторов конверсии 

тяжелого углеводородного сырья. В отличие от традиционных катализаторов процессов 

вторичной нефтепереработки, в которых используются катализаторы на основе металлов 

8-й группы. В конверсии тяжелого углеводородного сырья каталитическую активность 

также проявляют оксиды, сульфиды, хлориды металлов и другие соединения. 

Решающую роль в конкурентной способности процессов катализа в значительной 

степени играют период службы катализаторов и их эффективность. Способы, 

используемые для восстановления отработанных катализаторов, позволяют в достаточной 

мере регенерировать их начальную активность, однако требуют больших энергозатрат. 

Радикальным способом решения проблемы дезактивации катализатора служит 

использование недорогих каталитически активных соединений как одноразовых 

катализаторов, однако их экстрагирование для вторичного применения нецелесообразно с 

экономической точки зрения. 

Целью представленного исследования является усовершенствование реологических 

характеристик тяжелого углеводородного сырья при добавлении минеральных примесей. 
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Среди материалов, которые могут использоваться с этой целью, некоторые 

природные соединения, такие, как карбонатная порода, состоящая из доломита 

CaMg(CO3)2 и кальцита CaCO3, а так же соединения с входящими в состав переходными 

металлами. Они способны увеличивать скорость окислительных реакции при 

повышенных температурах (Fe, Ni, Mn и другие). К примеру, глина состава: каолинит 

97 %, гидрослюда 1 %, кварц 2 %. 

Для эффективного снижения вязкости тяжелой нефти необходимо деструкция её 

высокомолекулярных компонентов – смол и асфальтенов. Для достижения эффективности 

представленного процесса, необходимо снизить образование асфальтенов в ходе самого 

процесса. Традиционно используемые термокаталитические методы, как правило, 

ограничены в своей способности, превращать асфальтеновые компоненты в легкие 

углеводороды. В то время как нано размерные частицы металлов оказывают 

каталитическое воздействие на разрушение связи С–S в асфальтеновых компонентах, 

установлено, что кислотные катализаторы ускоряют преимущественно разрыв связей С–С, 

а гидрирующие металлы разрыв связей С–О. Результатом этого процесса является 

увеличение легких предельных и ароматических углеводородов, уменьшение средней 

молекулярной массы образца. В результате значительно уменьшается вязкость тяжелой и 

битуминозной нефти. 

Инновационным решением поставленной задачи является использование 

комплексов и наноразмерных катализаторов переходных элементов в процессе 

облагораживания нефти. С этой точки зрения в работе в качестве комплексов были 

выбраны соли NiSO4 и CuSO4 в соотношении 3:1, проявляющие гидрирующие и 

дегидрирующие свойства. А также раствор Ni в высокодисперсном состоянии до 25 мкм, 

стабилизированный полимерным поверхностно-активным веществом (поли-α-олефины). 

Оксид алюминия γ-Al2O3 в вводили в нефть в количестве до 2,5 % в нано размерном 

состоянии до 40 нм стабилизированный 4-метил-2-пентаноном СН3СОСН2СН(СН3)2. 

Содержание оксида алюминия в растворе составляло 40 %. 

Исследования по снижению вязкости тяжелой нефти в присутствии минеральных 

добавок проводили в лабораторном реакторе периодического действия, выполненном из 

нержавеющей стали при температур 350 °С (±10 °С) и выдерживали при заданной 

температуре 2,5 ч. Соотношение нефть:вода во всех экспериментах составляло 3:1. 

Минеральные добавки вводили через водную фазу в количестве 8 % на нефть (табл. 1 и 2).  

Для изучения свойств нефти было выбрано три образца: образец № 2 с содержанием 

70.3 % нефти, 24.6 % воды и 5.0 % карбоната; образец № 3 содержал в себе 68.0 % нефти, 
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27.2 % воды, 2.4 % глины и 2.4% NiSO4 + CuSO4 (3:1); в состав образца № 5 входило 

60.5 % нефти, 26.9 % воды, 2.4 % Al2O3 и 10.1 % никеля. 

 

Таблица 1 – Компонентный состав исходной и преобразованной нефти 

Образец, 
№ 

Плотность при 20 °С, 
г/см³ 

Содержание, % 

УВ масел Смолы I Смолы II асфальтены САВ/М 

Контр. 0.9500 57,93 19,76 11,22 11,00 0.72 

2 0.9478 56,26 18,22 12,15 13,36 0,78 

3 0.94997 61,41 17,42 10,97 10,20 0,63 

5 0.93122 56,66 19,92 11,64 11,78 0,76 

 

Таблица 2 - Состав НДС исходной и преобразованной нефти 

Образец, № 
Состав НДС Состав ССЕ 

ДС ССЕ Сольватная оболочка Ядро 

Контр. 57,93 0,72 43 15,3 

2 56,26 0,78 38,9 17,1 

3 61,41 0,63 45,1 16,2 

5 56,66 0,76 41,5 15,5 
ССЕ= (А+С)/УВ; Ядро Яд=А/ССЕ; Сольватная оболочка Со=С/ССЕ; ДС= УВ 

 

Для характеристики гудронов и выделенных из них компонентов по полученным 

величинам поглощения рассчитывали спектральные коэффициенты (табл. 3):  

С1= D1600/D720 (ароматичности); С2 = D1710/D1465 (окисленности); С3 = D1380/D1465 

(разветвленности); С4 = D720+D1380/D1600 (алифатичности), С5 = D1030\D1465 

(осерненности). 

 

Таблица 3 – Результаты инфракрасной спектроскопии 

Образец, № Спектральные коэффициенты 

С1 С2 С3 С4 С5 

Контр. 1,14 0,02 1,003 5,62 0,13 

2 1,16 0,03 0,59 4,55 0,11 

3 1,08 0,02 0,47 4,8 0,09 

5 1,59 0,02 0,54 4,97 0,07 

  

Характерной особенностью продуктов превращения экспериментов 2, 3, 5, является 

значительное перераспределение н-алканов состава С18-С36 (рис. 2). 
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Рисунок 1 - Молекулярно-массовое распределение н-алканов в исходной и 

преобразованной нефти 

 

Так в преобразованной нефти эксперимента 2 в составе алканов заметно 

уменьшается доля высокомолекулярных гомологов с числом атомов углерода более 25 

(рис. 1). 

Было исследовано изменение динамической вязкости исходной и преобразованной 

нефти с увеличением температуры (рис. 2). Вязкость исходной нефти резко снижается с 

2771 до 180 мПа·с при увеличении температуры до 55° С, дальнейшее увеличение 

температуры ведет к более плавному уменьшению вязкости. Вязкость преобразованной 

нефти полученной в результате эксперимента № 5 по сравнению с исходной нефтью при 

20° С уменьшается более чем на 80 %, что связано с трансформацией в процессе 

облагораживания нефтяной дисперсной системы образца. В преобразованных образцах 

нефти не прослеживается сильная вязкостно-температурная зависимость, как в случае с 

исходной нефтью, что связано с изменением структуры НДС полученных образцов. 
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Рисунок 2 - Вязкостно-температурные зависимости исходной и преобразованной нефти 

 

В результате проведенных исследований термокаталитического изменения вязкости 

тяжелой нефти битуминозного типа Ашальчинского месторождения с использованием 

недорогих каталитических систем, выявлены закономерности в изменении реологических 

свойств тяжелого углеводородного сырья в зависимости от его компонентного состава и 

строения НДС, каталитической системы и термобарических параметров экспериментов. 

Конверсия высококипящих углеводородов нефти с температурой кипения выше 350 

°С в легкокипящие углеводороды до 350 °С: 

 в термобарических условиях эксперимента № 2 в присутствии карбоната составила 

16,56 %, вязкость нефти при 20 °С снизилась на 60 %; 

 в термобарических условиях эксперимента № 3 в присутствии глины и NiSO4 + CuSO4 

составила 18,7 %, вязкость нефти при 20 °С снизилась на 75,8 %; 

 в термобарических условиях эксперимента № 5 в присутствии Al2O3 и Ni составила 

19,1 %, вязкость нефти при 20 °С снизилась на 87,3 %. 

Таким образом, использование минеральных добавок доказало свою эффективность 

в процессе усовершенствования реологических свойств высоковязкой нефти. 

Безусловно, использование одноразовых катализаторов требует более тщательного 

исследования для разработки эффективных методов их применения, однако, доказанная 
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действенность минеральных добавок для снижения вязкости битуминозной нефти может 

служить почвой для более подробных изучений приведённого способа. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 15-05-08616. 
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В работе представлены результаты по расслоению эмульсий на основе 

смолистых и высокосмолистых эмульсий. Показана высокая способность к 

разделению водонефтяных эмульсий нового деэмульгатора, в состав которого 

входят блоксополимер на основе окиси этилена и окиси пропилена (БС) с 

вязкостью 800 сРs при 25 С и модифицирующий компонент (талловое масло, 

обработанное гидроксидом натрия). 

 

Деэмульгирование нефтяных эмульсий лежит в основе подготовки нефти к ее 

транспортировке и переработке. В настоящее время основным методом разрушения 

водонефтяных эмульсий является химическое воздействие с использованием 

поверхностно-активных веществ. При химическом деэмульгировании водонефтяных 

эмульсий основная роль принадлежит двум процессам: транспорт деэмульгатора до 

капель эмульгированной воды; проникновению деэмульгатора в защитные слои на каплях 

воды и их разрушение [1]. 

Устойчивость эмульсионных систем определяется образованием на поверхности 

капель дисперсной фазы адсорбционных оболочек с высокой структурной вязкостью. К 

таким оболочкам относят близкие к насыщению адсорбционные слои ориентированных 

высокомолекулярных поверхностно-активных веществ, образующих двумерные 

кристаллоподобные структуры. Природные стабилизаторы эмульсии имеют сложное и 

различное строение. Известно, что основными стабилизаторами нефтяных эмульсий 

являются асфальтосмолистые вещества. Механизм действия деэмульгаторов сводится к 

дробящему, пептизирующему и вытесняющему действию веществ, входящих в состав 

бронирующих оболочек, с поверхности капель и их замене адсорбционным слоем, 

сформированным из молекул ПАВ, не обладающих структурно-механическими 

свойствами [2]  

Максимальным деэмульгирующим действием из всех известных классов ПАВ 

обладают неионогенные поверхностно-активные вещества. Существуют многочисленные 

деэмульгаторы, в состав которых входят анионоактивные ПАВ: алкилбензолсульфонат 

кальция или алкансульфонат натрия или неионогенное ПАВ - оксиэтилированный 

алкилфенол, смесь широко выпускаемых отечественной промышленностью полиэфиров - 

блоксополимеров окисей этилена и пропилена на основе глицерина и т.д. Данные 
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деэмульгаторы недостаточно эффективны для разрушения высокообводненных нефтяных 

эмульсий высокосмолистых нефтей. Поэтому проблема создания эффективного 

деэмульгатора решается путем составления смесей неионогенных поверхностно-активных 

веществ, обладающих синергетическим действием при подготовке смесей различных 

нефтей. 

Целью настоящей работы является повышение эффективности расслоения эмульсий 

смолистых и высокосмолистых нефтей с содержанием воды 20 - 60 % c использованием в 

качестве деэмульгатора блоксополимера на основе окиси этилена и окиси пропилена и 

модифицирующего компонента - таллового масла (ТМ), обработанного гидроксидом 

натрия (ТМО). Технический результат достигается тем, что в качестве деэмульгатора 

используют блоксополимер на основе окиси этилена и окиси пропилена (БС) с вязкостью 

800 сРs при 25 С и модифицирующий компонент (талловое масло, обработанное 

гидроксидом натрия) при следующем соотношении компонентов, % мас: 

 Блоксополимер – 30-80 

           Талловое масло – 20-70 

Из полученной композиции готовится 1 %-ный раствор в органическом растворителе 

– толуоле. Полученный модифицированный деэмульгатор дозируется в количестве 70 – 

120 г/т в водонефтяную эмульсию. 

Испытания активности модифицированного деэмульгатора проводили на 

искусственных нефтяных эмульсиях 20 – 60 %-ной обводненности, приготовленных из 

нефтей, групповой состав которых представлен в табл. 1. В качестве дисперсной фазы 

использовалась сенаманская вода. Состав сенаманской воды: NaCl – 13,7 г/л; CaCl22H2O – 

1,7 г/л; MgCl26H2O – 0,8 г/л; KHCO3 – 0,27 г/л; рН 7,8 – 7,9. 

 
Таблица 1 - Групповой состав нефтей 

Образец 

Содержание, % мас. 

Парафиновые 

углеводороды 

Нафтеновые 

углеводороды 
Смолы Асфальтены 

Верхне-Чонское 3,6 76,6 19,7 0,1 

Арчинское 8,4 80,6 9,0 2,0 

Фестивальное 20,0 51,0 25,0 4,0 

 

Результаты разделения полученных эмульсий приведены в табл. 2 и показывают, что 

наиболее эффективна концентрация предлагаемого деэмульгатора 120 г/т во всем 

диапазоне содержания воды в эмульсиях. Остаточное содержание воды в нефтях после 

расслоения эмульсий составляет 0,15 – 0,23 % масс. 
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Таблица 2 – Результаты разделения эмульсий с различным содержанием воды с 

деэмульгатором 

 
Нефтяное месторождение 

 

Остаточное содержание воды в нефти, % мас при 
удельном расходе деэмульгатора, г/т 

50  60  70  90  120  150  

20 % эмульсия 

Верхне-Чонское  1,10 0,98 0,75 0,54 0,22 0,31 

Арчинское  1,10 0,98 0,75 0,54 0,22 0,31 

Фестивальное  0,86 0,7 0,5 0,29 0,10 0,25 

30 % эмульсия 

Верхне-Чонское 1,00 0,81 0,65 0,47 0,19 0,31 

Арчинское  0,95 0,76 0,53 0,35 0,15 0,27 

Фестивальное  1,05 0,82 0,63 0,55 0,18 0,29 

40 % эмульсия 

Верхне-Чонское  1,12 1,00 0,80 0,55 0,23 0,33 

Арчинское  1,05 0,87 0,75 0,52 0,23 0,33 

Фестивальное  1,05 0,85 0,65 0,50 0,20 0,35 

50 % эмульсия 

Верхне-Чонское  1,03 0,75 0,63 0,50 0,22 0,38 

Арчинское 0,95 0,75 0,63 0,50 0,22 0,35 

Фестивальное 1,10 0,87 0,73 0,49 0,23 0,32 

60 % эмульсия 

Верхне-Чонское  0,98 0,71 0,52 0,47 0,22 0,41 

Арчинское 0,95 0,65 0,52 0,42 0,22 0,35 

Фестивальное 1,10 0,77 0,65 0,51 0,22 0,32 
 

Таким образом, предложен новый эффективный деэмульгатор для расслоения 

эмульсий на основе смолистых и высокосмолистых нефтей. 
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Рассмотрены методические вопросы оценки геоэкологических рисков в 

условиях изменения состояния многолетнемерзлых грунтов Западной Сибири. В 

качестве геокриологических индикаторов изменения состояния мерзлотных 

ландшафтов использованы термокарстовые озера. Результаты исследований будут 

полезны при разработке стратегий снижения аварийности и повышения 

безопасности эксплуатации трубопроводов, автомобильных дорог и других 

объектов нефтегазового комплекса в зоне вечной мерзлоты в условиях глобального 

изменения климата. 

 
Многолетнемерзлые горные породы широко распространены на Земле и 

встречаются почти на всех континентах. Площадь их распространения превышает 

четвертую часть всей суши земного шара, включая примерно 75 % территории Аляски и 

более половины территории Канады и России [1]. В России общая площадь районов 

распространения вечной мерзлоты равна 10,7 млн. км2, что составляет около 63,5 % от 

всей территории страны.  

Анализ данных об объемах запасов углеводородов на территориях с вечной 

мерзлотой и вне ее показал [2], что более 80 % от общего количества крупных 

месторождений нефти и газа России находится в зоне вечной мерзлоты. В связи с 

изложенным перспективы расширения базы нефтегазодобычи в России будут связаны с 

освоением северных территорий, что потребует расширения трубопроводной сети и 

строительства других объектов нефтегазового комплекса на территориях, находящихся в 

зоне вечной мерзлоты. Однако начавшееся в 70-х гг. прошлого века глобальное 

потепление вызывает уже в настоящее время в Западной Сибири интенсивное оттаивание 

мерзлых пород. Оттаивание мерзлых пород приведет к росту числа техногенных 

чрезвычайных ситуаций из-за обрушения зданий и сооружений, повреждения 

коммуникаций и значительным экономическим и экологическим ущербам, связанным с 

повышением аварийности на трубопроводном транспорте и других объектах 

нефтегазового комплекса из-за снижения прочности многолетнемерзлых пород [3-5]. 

Геоэкологический риск — количественная оценка степени геоэкологической 

опасности неблагоприятных воздействий на природную среду. Принято рассматривать 

три уровня геоэкологического риска: пренебрежимый, приемлемый и неприемлемый [6, 
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7]. В соответствии с этими уровнями на исследуемых территориях могут быть выделены 

зоны пренебрежимого, приемлемого и неприемлемого рисков. Под пренебрежимым 

(незначительным) понимается такой уровень геоэкологического риска, который не 

приводит к ухудшению состояния природной среды, качества жизни и экономической 

деятельности на территории [6, 7]. В качестве приемлемого (существенного) 

рассматривают риск, с уровнем которого общество в целом готово мириться ради 

получения определенных благ и выгод в результате своей деятельности. Это риск, уровень 

которого допустим или обоснован исходя из экономических или социальных 

соображений. Неприемлемый (недопустимый, значительный) уровень риска 

устанавливается (например, административными или регулирующими органами) как 

максимальный, выше которого уже необходимо принимать меры по его уменьшению. 

Изучение геоэкологических рисков при изменении криогенного состояния 

мерзлотных ландшафтов, несомненно, является актуальной проблемой, решение которой 

ввиду труднодоступности территории Западной Сибири из-за высокой степени ее 

заболоченности невозможно без применения данных дистанционного зондирования 

поверхности Земли [8–10]. Проведенный анализ литературных источников по 

использованию данных дистанционного зондирования в геокриологических 

исследованиях показал [9-11], что термокарстовые озёра, образующиеся в результате 

вытаивания подземных льдов различного генезиса, хорошо дешифрируются на 

космических изображениях и являются наиболее пригодными геоморфологическими 

индикаторами криогенных изменений поверхности.  

Большинство исследователей отмечают исчезновение термокарстовых озер в зоне 

прерывистой мерзлоты. И называют наиболее вероятной причиной - почвенный дренаж, 

приводящий к спуску озер. Для подзоны сплошной мерзлоты Западной Сибири 

характерно ускорение термокарстовых процессов под воздействием потепления климата, 

что вызывает более интенсивное образование новых озер малых размеров [12-14].  

В связи с этим возникает необходимость: 

- исследовать и систематизировать теоретические подходы к сущности рисков, 

рискообразующих факторов, их классификации и управлению рисками.  

- выявления специфическиих рисков в зоне активного термокарста, их факторов и 

особенностей проявления; 

- построения зон потенциального риска; разработка ситуационных планов при 

черезвычайных ситуациях, с целью минимизации наносимого вреда и смягчения их 

последствий. 
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Методом гидротермального синтеза получен цеолит структурного типа ZSM-

5 с силикатным модулем 40, который модифицирован наноразмерным порошком 

никеля, и затем на его основе приготовлены катализаторы с различным 

содержанием связующего вещества. Кислотность образцов изучена методом 

термодесорбции аммиака, а их каталитическая активность исследована в процессе 

превращения прямогонной бензиновой фракции нефти. Показано, что добавление 

нанопорошка никеля и связующего вещества к цеолиту приводит к снижению силы 

и концентрации его кислотных центров, что способствует уменьшению 

образования ароматических углеводородов в исследуемом процессе и увеличению 

выхода катализата, содержащего большее количество алканов изостроения, чем в 

исходном сырье.  

 
 

Качество выпускаемых в России моторных топлив существенным образом отстает от 

мирового, поэтому усовершенствование технологий переработки легких углеводородных 

фракций, содержащих большое количество н-алканов, и катализаторов, используемых в 

этих процессах, является одной из актуальных научно-практических задач, позволяющих 

получить как высокооктановые компоненты (изоалканы и арены), так и непосредственно 

товарные бензины. Добавление связующего вещества к цеолитам повышает не только 

механическую прочность катализаторов, но и приводит к изменению их кислотных и 

каталитических свойств. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния добавки нанопорошка никеля и 

связующего вещества (псевдобемита) на кислотные и каталитические свойства 

цеолитного катализатора в процессе превращения прямогонного бензина. 

Кислотность катализаторов изучена методом термопрограммированной десорбции 

аммиака, позволяющим определить распределение кислотных центров по силе и их 

количество, активность образцов исследовалась в проточной установке с неподвижным 

слоем катализатора при варьировании температуры реакции от 300 до 360 °С, 

атмосферном давлении и объемной скорости подачи сырья 2 ч
–1.  

Показано, что добавление к образцу Ni/ZSM-5 псевдобемита приводит к получению 

катализаторов, отличающихся по кислотным характеристикам, и позволяет увеличить 

образование изоалканов в процессе превращения прямогонной бензиновой фракции нефти 
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и снизить крекирующую активность катализаторов, что приводит к повышению выхода 

целевого продукта – высокооктанового бензина.  

353



Взаимное влияние смол и углеводородов на направленность 

их термических превращений 

 
Г.С. Певнева

1
, Н.Г. Воронецкая

1
, Д.С. Корнеев

1,2
, А. К. Головко

1
  

1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук 
634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  

Факс: (3822) 491-457; e-mail: pevneva@ipc.tsc.ru 
2 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30. 
 

Изучены термические превращения углеводородов, смол и смеси 

углеводородов и смол тяжелой нафтеновой нефти.  Термолиз образцов проводили 

при 450 
о 

С в течение 2 часов в изотермическом режиме. Получены данные по 

материальному балансу процесса, составу газообразных и жидких продуктов 

термолиза. Изучены структурные характеристики асфальтенов и смол, 

образующихся при термолизе, и проанализированы изменения в углеводородном 

составе продуктов термолиза. Показано, что в присутствии смол меняется 

направленность термических превращений углеводородов. При термолизе смол 

реакции деструкции способствуют образованию углеводородов, а реакции 

поликонденсации приводят к образованию асфальтенов. 

 
Особенности углеводородного состава и структурных характеристик 

высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых компонентов оказывают влияние на 

глубину их термодеструкции [1-2]. Исследования термических превращений 

углеводородов и смол позволяют оценить реакционную способность и стабильность смол 

в термических процессах. Целью работы является изучение взаимного влияния смол и 

углеводородов на их термические  превращения.  

Объектом исследования явились смолы и масла (концентрат углеводородов), 

выделенные из нафтеновой нефти. Термолизу подвергали модельную смесь, содержащую  

82,0 % масел и 18,0 % смол, а также отдельно масла и отдельно смолы в тех же условиях. 

Термолиз проводили в реакторе закрытого типа в среде аргона в течение 2 часов при 

температуре 450 
о
С. 

Средние молекулы исходных смол имеют молекулярную массу 812 а.е.м. Значение 

отношения Н/С равно 1,37. Атомы углерода по основным фрагментам средних молекул 

смол распределены практически равномерно: относительное содержание атомов углерода 

в ароматических кольцах (fа) составляет 31,8 %, в нафтеновых (fн) - 34,8 %, на долю 

алифатического углерода (fп) приходится 33,4 %. Структурные блоки состоят из 

полициклического ядра, содержащего 4 ароматических и 5 нафтеновых колец, и 

алифатических цепочек (Сп=18). В среднем молекулы смол являются двухблочными 

(ma=1,8). На долю пятичленных колец  в циклических системах приходится всего 0,19 %. 
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Термолиз смол сопровождается образованием значительного количества твердых 

продуктов (38,9 % мас.), что обусловлено реакциями деструкции смолистых компонентов 

с последующей конденсацией образующихся полинафтеноароматических фрагментов в 

нерастворимые продукты. Твердые продукты, представляющие собой коксоподобные 

вещества, в работе не анализировались. Выход жидких продуктов при термолизе смол 

составляет 58,6 %, в которых содержится 33,6 % углеводородов. Количество 

образовавшихся асфальтенов в 2,5 раза превышает количество остаточных смол (рис. 1). 

Показано, что реакции деструкции при термолизе смол приводят к образованию 

углеводородов, а последующие реакции поликонденсации фрагментов смол способствуют 

образованию асфальтенов, которые отсутствовали в исходном образце. «Остаточные» 

смолы отличаются от исходных меньшей молекулярной массой, содержат меньше 

гетероатомов, меньшее число атомов углерода в алкильных цепочках и число колец. 

Вклад нафтеновых и ароматических циклов примерно равнозначен. «Новообразованные» 

асфальтены, выделенные из жидких продуктов термолиза смол, имеют молекулярную 

массу в 2,5 раза меньшую, чем у исходных асфальтенов нефти. Их 

полициклонафтеноароматическое ядро построено из 10 колец, причем, вклад 

ароматических циклов превышает число нафтеновых. 

 

 

Рисунок 1 - 
Вещественный состав 

термолизатов 
 

 

Выход твердых продуктов при термолизе УВ невысок и составляет 0,9 %, а 

газообразных – 2,9 % мас. Анализ состава жидких продуктов термолиза УВ 

свидетельствует о том, что помимо углеводородов, на долю которых приходится свыше 90 

%, в термолизатах присутствуют «новообразованные» и смолы, и асфальтены (рис. 1).  

Образование смол и асфальтенов при термолизе углеводородов  происходит за счет 

реакций деструкции и последующей конденсации углеводородных радикалов, о чем 
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свидетельствует уменьшение содержания насыщенных и полиароматических 

углеводородов. Этому также способствует наличие гетероатомных соединений в исходной 

углеводородной среде. «Новообразованные» асфальтены термолизата УВ являются более 

крупными молекулами по сравнению с исходными, имеющими большую цикличность и 

количество структурных блоков. «Новообразованные» смолы в отличие от исходных смол 

имеют меньшую молекулярную массу, меньше атомов углерода в алкильном обрамлении, 

однако количество колец сопоставимо с таковым для исходных смол.  

Выход твердых продуктов при термолизе смеси углеводородов со смолами (УВ+См) 

значительно ниже, чем при термолизе одних УВ и составляет 0,3 %, а выход газообразных 

продуктов сопоставим с выходом газов термолиза УВ и смол и составляет 2,7 %. 

Количество жидких продуктов, образующихся при термолизе УВ и смеси УВ+См, 

сопоставим. При термолизе смеси УВ+См образуются асфальтены и дополнительное 

количество смол, которое увеличилось на 7,0 % по сравнению с их количеством в 

исходной смеси (рис. 1).  

Сопоставительный анализ данных по углеводородному составу термолизата УВ+См 

и термолизата УВ показал, что введение смол оказывает влияние на направленность 

термических превращений углеводородов. Поскольку при термолизе смеси УВ+См 

образуются асфальтены, которых не было в исходной смеси, и дополнительное 

количество смол, то полученные данные позволяют предположить, что в этом процессе 

реакции поликонденсации превалировали над реакциями распада смол. В жидких 

продуктах термолиза смеси УВ со смолами по сравнению с термолизатом УВ 

уменьшилось количество и насыщенных, и ароматических углеводородов. Вероятно, 

снижение их содержания могло произойти за счет участия в образовании асфальтенов и 

дополнительного количества смол.  

Характеристики средних молекул «остаточных» смол продуктов термолиза смеси 

УВ+См имеют высокую степень сходства с таковыми для «новообразованных» смол 

после термолиза УВ. Молекулы «новообразованных» асфальтенов менее крупные, чем 

асфальтенов, образовавшихся при термолизе УВ, и исходных. 
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В работе подчеркивается важность глубокого анализа элементного состава в 

нефтях севера Западной Сибири. Приведены результаты анализа образцов нефти 

севера Западной Сибири методом атомно-эмиссионной спектроскопии с 

индуктивно-связанной плазмой. Исследование элементного состава 

представленных нефтей открывает перспективы их дальнейшей и более глубокой 

переработки.  

 

Арктическая зона России в целом представляет собой колоссальный сырьевой резерв 

страны и относится к числу немногих регионов мира, где имеются практически 

нетронутые запасы углеводородного и минерального сырья. Совершенно очевидно, что 

Арктический сегмент Земли в будущем станет главным объектом пополнения запасов 

нефти и газа, как для России, так и для других государств. Поэтому интерес арктических 

стран к разработке природных ресурсов Арктики будет только возрастать [1].  

Одним из выгодных направлений, связи с улучшением качества нефтепродуктов и 

глубины переработки нефти, является глубокое изучение элементного состава 

углеводородного сырья. Микроэлементный состав нефти - важная характеристика этого 

вида сырья [2]. 

Несмотря на малое содержание в нефти, микроэлементы значительно влияют на 

процессы ее переработки и дальнейшее использование нефтепродуктов. Большинство 

элементов, находящихся в нефти даже в микроколичествах, являются каталитическими 

ядами, дезактивирующими промышленные катализаторы нефтепереработки [3]. 

В настоящее время в сырых нефтях, продуктах их переработки, твердых и 

рассеянных битумоидах установлено наличие более 50 редких и рассеянных элементов, и, 

несомненно, их число будет расти благодаря внедрению более совершенных методов 

анализа [4].  

Количество указанных соединений и примесей в сырье разных месторождений 

колеблется в широких пределах, поэтому говорить о среднем химическом составе нефти 

можно только условно. При этом, чем выше концентрация микроэлементов в нефтях, тем 

выше и содержание в них смолистых и асфальтеновых веществ [3]. 

До недавнего времени содержание, и состав микроэлементов нефти определяли 

исключительно спектральным анализом золы. Однако этот метод может внести 
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значительные искажения, за счет образования летучих соединений в процессе озоления. 

Для экспрессного рутинного анализа минерального сырья, в том числе природных 

материалов, наиболее удобны многоэлементные инструментальные методы. В настоящее 

время широко используются метод атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно 

связанной плазмой (АЭС-ИСП) [5].  

АЭС-ИСП отличается малой величиной фонового сигнала, низким уровнем шумов, 

высокой стабильностью, и, отсутствием матричных эффектов и мешающих влияний со 

стороны материалов атомизатора. Этот метод отличается от остальных более низкими 

матричными влияниями, независимостью определения элементов, маленькими навесками, 

а также позволяет одновременно определять большое количество элементов [2]. 

Целью работы является изучение микроэлементного нефтей севера Западной Сибири 

методом АЭС-ИСП. 

Лимитирующей стадией АЭС-ИСП анализа является пробоподготовка, которая 

должна обеспечить экспрессность и полноту переведения определяемых элементов в 

раствор. Одним из вариантов подготовки образцов был прямой ввод нефти, растворенной 

в органическом растворителе, в спектрометр. При выборе последнего исходили из 

следующих требований: доступность, невысокая стоимость, растворимость в них 

нефтяных образцов, температура кипения около 140 °С. Перечисленным требованиям 

наиболее удовлетворяет о-ксилол. Для получения градуировочных графиков использовали 

растворы Conostan с известным содержанием элементов [5].  

Характеристики некоторых исследуемых нефтей представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Свойства и групповой состав углеводородов некоторых нефтей севера 

Западной Сибири 

Характеристика Заполярная Арктическая Гыданская Ново-

портовская 

Русская 

Плотность, г/см3 0,864 0,851 0,830 0,915 0,939 

Вязкость, мПа*с 11,1 9,5 2,9 5,8 515,4 

Алканы, % отн. 77,0 75,6 82,7 50,9 39,6 

Насыщ. циклические 
УВ, % отн. 

9,6 8,3 8,3 21,0 38,2 

Ароматические УВ, % 
отн. 

13,4 16,1 9,0 28,1 19,9 

 

Данные исследуемые образцы представляют собой широкий спектр нефтей с разной 

вязкостью – от легких (Гыданская) до битуминозных (Русская). 
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В ходе работы было изучено 10 образцов нефтей, результаты которых представлены 

в табл. 2.  

 
Таблица 2 - Микроэлементы в составе нефтей 
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Al 0,468 - 0,406 - - 0,180 0,895 - 6,121 1,443 

Ca 0,437 0,069 0,768 - 0,311 0,098 - 3,574 1,798 6,442 

Cd 0,085 - 0,865 - - 0,036 0,043 - 0,040 - 

Cu 2,322 0,471 0,497 - 0,265 0,006 - - 0,019 0,024 

Fe 5,603 0,493 2,144 0,041 1,663 0,709 0,657 4,460 8,918 25,12 

Mg 0,041 0,024 0,123 - 0,006 0,031 0,028 0,019 1,259 0,322 

Mn 0,017 0,008 0,112 0,022 0,034 0,001 - 0,065 0,068 0,331 

Na 59,79 - 60,19 - - 23,84 28,12 - 205,9 - 

Ni 0,242 - 0,241 - - - - - 1,690 5,887 

Pb 0,836 - - - 0,049 - 0,009 - - - 

Si 13,19 7,079 8,365 6,826 14,57 4,583 8,225 10,90 13,56 8,217 

Sn - 0,189 - 0,710 - - - 0,193 - 0,202 

Ti 0,003 0,099 - 0,014 0,060 0,039 0,054 0,154 0,369 0,323 

V 0,076 - 0,097 - - - - 0,176 0,486 1,519 

Zn 0,168 0,339 0,305 - 0,280 0,038 0,133 0,041 0,148 0,836 

 

В нефти большая часть микроэлементов связана с тяжелыми асфальтосмолистыми 

компонентами (V, Ni, Cr, Mo и др.), а меньшая - с углеводородными маслянистыми 

фракциями (Fe, Cu, Pb и др.). Важную роль в удержании и смене ассоциаций 

микроэлементов в нефтях играют гетероатомы. Так, во всех нефтях наблюдается большее 

содержание Fe, Na, и в меньшем количестве присутствуют Mg, Mn, Sn. Удивительным 

является наличие высокого содержания Pb в Арктической нефти по сравнению с 

остальными пробами. 

Никель - ванадиевое число позволяет определить источник нефтяного загрязнения. 

Эти элементы входят в состав порфириновых комплексов и являются устойчивыми 

характеристиками нефти. Содержание этих микроэлементов изменяется в интервале 0,07 – 

1,5 ppm сырой нефти для ванадия и 0,2 – 5,9 ppm - для никеля. Наибольшее содержание 

никеля и ванадия наблюдается в нефти месторождения Русское. По данным табл. 2 можно 
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рассчитать соотношение V/Ni. Наибольшая величина характерна для Нурминской нефти 

(0,40), а наименьшая – для  битуминозной Русской нефти (0,25). 

Al и Si являются одними из главных золообразующих элементов, и их содержание 

менее 0,1 % следует относить к микроэлементам. Содержание Al и Si изменяется в 

широких пределах, но среднее соотношение содержания Al/Si в арктических нефтях 

составляет 0,14. При этом надо учитывать практически полное отсутствие Al в некоторых 

образцах. 

Довольно равномерно содержание Ti для всех видов нефтей. Однако из этого ряда 

выпадает Арктическая нефть, в которой количество Ti минимум в 30 раз ниже, чем в 

других нефтях. Также интересным представляется то, что в Юрхаровской нефти 

отсутствуют многие микроэлементы (Al, Ca, Cd, Cu, Mg, Na, Ni, Pb, V, Zn), а содержание 

Sn самое высокое. 

Таким образом, в ходе данной работы был определен микроэлементный состав 

нефтей севера западной Сибири методом АЭС-ИСП. Результаты исследований показали 

наличие следующих микроэлементов в составе нефти, которые можно расположить в 

следующий ряд по уменьшению содержания: Na > Fe > Si > Ni > Ca > Al > Cu > V > Pb > 

Zn > Cd > Mg > Ti > Mn, т.е. в наибольшем количестве присутствуют такие металлы как 

натрий, железо и кремний. 
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Представлены результаты исследования окисления метана при равномерном 

нагреве реагентов СН4/О2/Н2О и СН4/О2/N2 до 873 К. Исходя из зависимостей 

температуры реакционной смеси от времени установлено, что температура начала 

саморазогрева смеси СН4/О2/Н2О на 23 К ниже, чем смеси СН4/О2/N2, и 

увеличивается при уменьшении концентрации СН4. При сравнимых величинах 

тепловыделения средняя мощность при горении СН4 в среде Н2О оказалась 

примерно на два порядка ниже, чем в среде N2, что свидетельствует об 

ингибировании окисления метана водой. 

 

Повышение энергоэффективности и экологической безопасности использования 

ископаемых топлив и органосодержащих отходов в энергетике может быть реализовано 

при их сжигании непосредственно в сверхкритической воде (СКВ: T>647 К, P>22.1 МПа). 

Поскольку метан занимает одно из значимых мест в мировом топливно-энергетическом 

балансе [1] и является основным горючим газовым продуктом конверсии и сжигания 

ископаемых топлив в СКВ [2−4], то получение данных об особенностях его окисления в 

СКВ − важная научно-практическая задача. В докладе представлены результаты 

экспериментального исследования состава продуктов и тепловыделения при частичном и 

полном окислении метана в СКВ. 

Эксперименты проведены в трубчатом реакторе, оснащенном мембранным датчиком 

давления и хромель-алюмелевой термопарой Tin, введенной вдоль оси реактора [5]. 

Температуру реактора регулировали с помощью внешнего омического нагревателя, 

термопары TR, установленной на внешней стенке реактора, и термопрограмматора. 

Цифровую регистрацию временных зависимостей температуры Tin(t), TR(t) и давления 

PR(t) осуществляли с помощью аналого-цифрового преобразователя. Реагенты нагревали 

со скоростью qR (табл. 1) до 873 К, а затем сбрасывали в вакуумированный коллектор. 

Количество заправленных в реактор метана [CH4]0, кислорода [O2]0, воды [H2O]0 или азота 

[N2]0, а также количество продуктов (кроме Н2О), собранных в каждом коллекторе после 

эксперимента, приведено в табл. 1. 
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Таблица 1 – Условия и результаты опытов 

Опыт Реагенты, ммоль qR, 
K/мин. 

Продукты, ммоль 

[CH4]0 [O2]0 [H2O]0 [N2]0 CH4 О2 H2 CO CO2 

1 5.35 4.9 208.7 — 1.0 2.48 0 0.63 0.75 2.00 

2 16.7 16.8 208.7 — 1.5 7.23 0 2.08 1.68 7.59 

3 31.7 31.4 209.8 — 1.0 14.18 0 3.19 1.96 15.29 

4 24.4 49.4 209.8 — 1.0 0 1.23 0 1.20 23.19 

5 35.5 34.7 — 203.2 1.0 13.60 0 6.81 9.12 12.76 

 
В табл. 1 видно, что опыты 1−4 проведены при практически одинаковом количестве 

воды, заправленной в реактор. В опыте 4 мольное отношение [O2]0/[CH4]0 ≈ 2, т.е. 

соответствует стехиометрическому для полного окисления метана при реакции: 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O,  ΔН
0

298 = −802 кДж/моль,  (1) 

а в остальных опытах отношение [O2]0/[CH4]0 ≈ 1. В опыте 5 вместо воды в реактор 

заправлен азот, в количестве приблизительно равном количеству воды в опытах 1−4 

(табл. 1), что позволило проявить роль воды в окислении метана. 

Выделение тепла при реакции (1) приводило к дополнительному увеличению 

температуры реакционной смеси Tin. При этом температура стенки реактора TR в опытах 

1−4 не увеличивалась из-за автоматического снижения мощности внешнего омического 

нагревателя. В опыте 5 интенсивность горения CH4 в среде N2 оказалась столь высокой, 

что, несмотря на отключение омического нагревателя, температура стенки реактора 

увеличилась на 4 К относительно заданного значения. 

На рис. 1а и 1b приведены зависимости ΔT = Tin – TR от температуры реактора TR(t), 

полученные в опытах 1−5. Здесь TR(t) соответствует заданному линейному увеличению 

температуры стенки реактора со скоростью qR (табл. 1). Как видно на рис. 1a, на фоне 

равномерного увеличения температуры TR, связанного с нагревом реактора, для опытов 

1−4 наблюдаются колоколообразные зависимости ΔT(TR), наличие которых вызвано 

саморазогревом реакционной смеси СН4/О2/Н2О из-за окисления метана, начинающимся 

при определенных значениях температуры Tin
*, которые определены в результате 

дифференцирования экспериментально измеренных зависимостей ΔT(TR) по TR. 

Величины Tin
*
 приведены в таблице 2 наряду с величинами ширины основания 

колокола ΔTR
*; временного интервала Δt

*, соответствующего ΔTR
*; высоты колокола 

ΔT
*

max, равной абсолютному значению разности Tin и заданного значения TR в основании 

колокола; количества молей окисленного метана [CH4]
*; количества тепла Q =  

= ΔН
0

298·[CH4]
* и средней мощности тепловыделения W = Q/Δt

*
 при окислении, 

рассчитанном исходя из количества и состава реагентов и продуктов реакции (табл. 1). Из 
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сравнения величин Tin
*
, ΔTR

*
, Δt

*
 и ΔT

*
max в опытах 1 и 3, отличающихся только 

концентрацией реагентов, следует, что уменьшение концентрации H2O в смеси 

СН4/О2/Н2О приводит к уменьшению температуры начала саморазогрева смеси Tin
*
, 

времени окисления Δt
* 

и увеличению разницы температур реакционной смеси и стенок 

реактора ΔT. Это, по-видимому, является следствием ингибирования окисления метана в 

присутствии воды. Этот вывод становится еще более очевидным при сравнении 

результатов окисления CH4 в среде H2O и N2. По сравнению с окислением CH4 в среде 

Н2О (опыт 3), в среде N2 (опыт 5) процесс протекает более интенсивно и характеризуется 

меньшей величиной Δt
* и большими величинами ΔT

*
max и W (рис. 1a и 1b, табл. 2). 

 

 

Рисунок 1 − Температурные зависимости разности (ΔT = Tin – TR) температуры реактантов в 

центральной части реактора Tin и внешней стенки реактора TR при окислении метана в среде Н2О 

(опыты 1−4) и N2 (опыт 5) в эксперименте 1, а также изменения давления PR в опыте 5 (кривая 5’ 

на рис. 1b). Номера кривых соответствуют номерам опытов в табл. 1 
 

На рис. 2b видно, что окисление метана в среде N2 носит взрывной характер: левое 

крыло зависимости ΔT(TR) связано с горением, а правое определяется теплоотводом. 

Подобный вид зависимостей получен при взрывном окислении углеводородов в СКВ и 

детально проанализирован в [6]. Из данных, приведенных в табл. 2, следует, что при 

окислении метана в среде N2 средняя мощность тепловыделения W оказалась, по крайней 

мере, в 84 раза больше, чем при окислении в Н2О (опыт 3), а увеличение температуры 

ΔT
*

max составило 419 К, что соответствует измеренной температуре реакционной смеси в 

максимуме кривой ΔT(TR), равной 1071 К (рис. 1b). Резкое увеличение температуры при 
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окислении метана в среде N2 инициировало также скачок давления PR от 22.9 до 47.8 МПа 

(рис. 1b, кривая 5’). Исходя из этого с помощью уравнения состояния идеального газа 

получено, что температура реакционной смеси Tin
*
 увеличилась до 1334 К. Различие 

измеренной и рассчитанной температуры Tin
*
 объясняется инерционностью термопары Tin, 

обусловленной теплоемкость королька термопары и образующих ее проводников. 

 

Таблица 2 − Параметры, характеризующие окисление метана 

Опыт Tin
*
, 

К 

ΔTR
*
, 

К 

Δt
*
, 

мин 
ΔT

*
max, 

К 
[CH4]

*
, 

ммоль 
Q, 

кДж 
W

*
, 

Вт 

1 624 93 93 0.7 2.87 1.89 0.27 

2 640 48 32 3.0 9.47 6.54 3.40 

3 616 48 48 6.4 17.52 12.62 4.38 

4 614 92 92 4.5 24.40 19.22 3.48 

5 639 0.6 0.6 419 21.86 13.31 370 

 
Очевидно, что обнаруженные отличия горения CH4 в среде N2 и H2O могут являться 

следствием не только химического участия молекул Н2О в окислении СН4 [7], но и того, 

что теплоёмкость воды в условиях опытов 1−4 приблизительно в 3 раза больше, чем азота 

(опыт 5). При горении это приводит к более медленному увеличению температуры 

реакционной смеси СН4/О2/H2O, чем смеси СН4/О2/N2. Без учета теплоотвода, т.е. в 

адиабатических условиях, тепловыделение Q = 13.3 кДж в условиях опыта 5 привело бы к 

увеличению Tin до 2130 К, а в условиях опыта 3 − до 1570 К. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

температура начала саморазогрева смеси СН4/О2/Н2О изменяется в интервале 614−640 К и 

зависит от условий эксперимента. В сравнимых условиях окисление СН4 в среде N2 

принципиально отличается от окисления в среде Н2О. Это выражается, прежде всего, в 

более высокой (на порядки) скорости окисления и более высоком значении температуры 

саморазогрева. При сравнимых величинах тепловыделения средняя мощность при 

горении СН4 в среде N2 оказалась более, чем в 84 раза выше, чем в среде Н2О. Кроме того, 

СКВ препятствует развитию взрывных режимов окисления метана, что важно при 

практическом использовании его сжигания непосредственно в воде для генерации 

рабочего тела электрогенерирующих устройств и теплоносителя. Полученные в данной 

работе результаты вместе с результатами исследования горения бурого угля в СКВ [4, 8] 

могут быть положены в основу создания пилотной установки для сжигания газового и 

твердого топлива в теплоносителе (воде), обеспечивая тем самым максимальную 

энергоэффективность и минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. 
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