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Представлены результаты лабораторных исследований, промысловых испытаний и 
промышленного использования новых физико-химических технологий увеличения нефтеотдачи 
месторождений с трудно извлекаемыми запасами, в том числе залежей высоковязких нефтей. В 
основе технологий – концепция использования энергии пласта или закачиваемого теплоносителя 
для генерации в пласте химических интеллектуальных систем – гелей, золей и нефтевытесняющих 
композиций ПАВ, сохраняющих длительное время в пласте комплекс свойств, оптимальных для 
нефтевытеснения и регулирования фильтрационных потоков. Промысловые испытания на залежи 
высоковязкой нефти Усинского месторождения «холодных» технологий с применением 
композиций ГАЛКА®-НТ, ИХН-ПРО и ГБК показали их высокую эффективность. 
 

Запасы трудно извлекаемых нефтей в мире, по оценкам экспертов, превышают 1 

трлн. тонн и в развитых промышленных странах рассматриваются как существенный 

резерв добычи нефти. 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. На долю активных 

приходится треть всех разведанных запасов, 67 % – это трудноизвлекаемые запасы, 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 и 

дальнейшего увеличения ее добычи необходимо создание и широкомасштабное 

применение новых комплексных технологий увеличения нефтеотдачи [1, 2], 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 месторождения с трудно 

извлекаемыми запасами, в том числе залежей высоковязких нефтей [2-5]. Создана 

перспективная концепция использования энергии пласта или закачиваемого 

теплоносителя для генерации нефтевытесняющего флюида, гелей и золей 
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непосредственно в пласте [2-5]. 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 [2, 4]. Для увеличения нефтеотдачи залежей 

высоковязкой нефти на поздней стадии разработки создана технология чередующегося 

паротеплового и физико-химического воздействия композициями на основе ПАВ, 

генерирующими непосредственно в пласте СО2 и щелочную буферную систему [2, 4]. 

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 закачиваемого 

теплоносителя, без сшивающих агентов [2-5]. Исследованы кинетика гелеобразования, 

реологические и фильтрационные характеристики гелей различных типов для 

неоднородных пластов с проницаемостью в интервале от 0.01 до 10 мкм2. Предложены 

термотропные гелеобразующие системы: полимерные на основе эфиров целлюлозы и 

неорганические системы «соль алюминия – карбамид – вода» с различным временем 

гелеобразования – от нескольких минут до нескольких суток – в интервале температур 30-

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.  

Проведены промысловые испытания и осуществляется промышленное 

использования комплексных технологий паротеплового и физико-химического 

воздействия на месторождениях высоковязких нефтей России и Китая. Так, в 2008-2013 

гг. на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения по технологиям ИХН СО РАН 

обработаны 172 скважины. Прирост дебита по нефти составил от 3 до 24 т в сутки на 

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

исследования до и после закачки гелеобразующей композиции показали, что происходит 

перераспределение фильтрационных потоков и увеличение охвата пласта паротепловым 

воздействием. Результаты проведенных работ демонстрируют синергизм методов 

паротеплового и физико-химического воздействия на пласт, перспективность их 

комплексного применения для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей. 
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Для увеличения нефтеотдачи месторождений с высоко неоднородными 

коллекторами на поздней стадии разработки перспективно использовать сочетание гелей 

и нефтевытесняющих композиций. После изоляции высокопроницаемых обводнившихся 

пластов путем их блокирования гелем необходимо интенсифицировать фильтрацию 

жидкости в низкопроницаемом пласте. Необходима комплексная технология – сначала 

воздействие гелеобразующей композицией, увеличивающей охват объекта заводнением 

или паротепловым воздействием, а затем – нефтевытесняющей композицией, 

увеличивающей коэффициент нефтевытеснения. Для увеличения нефтеотдачи залежей с 

трудно извлекаемыми запасами, в частности, юрских отложений Западной Сибири и 

пермо-карбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения, в ИХН СО 

РАН предложена комплексная технология с применением гелеобразующих и 

нефтевытесняющих композиций, обеспечивающая увеличение охвата заводнением и 

паротепловым воздействием наряду с увеличением коэффициента вытеснения и 

интенсификацией разработки [8-12]. В качестве гелеобразующих композиций предложено 

использовать следующие термотропные системы: неорганические гелеобразующие 

композиции ГАЛКА® на основе солей алюминия и карбамида; полимерные 

гелеобразующие композиции МЕТКА на основе простых эфиров целлюлозы и карбамида. 

В качестве нефтевытесняющих – композиции ИХН-60, ИХН-100 на основе ПАВ и 

щелочной буферной системы; композиции НИНКА на основе ПАВ, солей аммония и 

карбамида, образующие в пласте СО2 и щелочную буферную систему; композиции ИХН-

ПРО с регулируемой вязкостью на основе ПАВ, щелочной неорганической буферной 

системы и полиола, совместимые с минерализованными пластовыми водами. Указанные 

композиции обладают взаимодополняющими составом и физико-химическими 

свойствами, приводящими к синергетическому усилению их функций. В качестве примера 

на рисунке 1 приведены результаты промышленного использования комплексной 

технологии на пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения. В 2009-2011 гг. в 41 

паронагнетательную скважину произведена закачка 7.7 тыс. т композиций ГАЛКА®-С и 

НИНКА®. Увеличение дебитов по нефти составило 4-12 т/сут., снижение обводненности 

5-20 %, дополнительная добыча нефти более 100 тыс. т. Технология эффективна для 

увеличения нефтеотдачи низкопроницаемых и высоко неоднородных коллекторов, на 

ранней и на поздней стадии разработки месторождений.  

Паротепловое воздействие является хотя и эффективной, но технологически 

сложной и высоко затратной системой разработки. Поэтому перспективно применение 
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физико-химических методов без паротеплового воздействия. Для увеличения нефтеотдачи 

 

Рисунок 1 – Эффективность 
промышленного применения в 
2008-2011 гг. технологии 
повышения нефтеотдачи на 
Усинском месторождении: 
увеличение добычи нефти в 
добывающих скважинах в 
результате закачки 
композиций ГАЛКА®-С и 
НИНКА® в 41 
паронагнетательную 
скважину 

залежей высоковязких нефтей в отсутствие паротеплового воздействия, при 20-40 0С, 

предлагается использовать гели и золи на основе низкотемпературной гелеобразующей 

композиции ГАЛКА®-НТ, а также композиции ИХН-ПРО и ГБК на основе ПАВ, 

неорганической буферной системы и полиола с регулируемой вязкостью и щелочностью, 

совместимые с пластовыми водами высокой минерализации, имеющие низкую 

температуру замерзания (минус 20 ÷ минус 60 оС). 

Для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей в отсутствие 

паротеплового воздействия, при 20-40 0С, предлагается использовать гели и золи на 

основе низкотемпературной гелеобразующей композиции ГАЛКА®-НТ, а также 

композиции ИХН-ПРО и ГБК на основе ПАВ, неорганической буферной системы и 

полиола с регулируемой вязкостью и щелочностью, совместимые с пластовыми водами 

высокой минерализации, имеющие низкую температуру замерзания (минус 20 ÷ минус 60 
оС). Проведены лабораторные исследования и промысловые испытания «холодных» 

технологий с применением композиций ГАЛКА®-НТ, ИХН-ПРО и ГБК на опытных 

участках пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, разрабатываемых на 

естественном режиме, без теплового воздействия.  

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 

7



технологии увеличения нефтеотдачи, интенсификации добычи нефти и ограничения 

водопритока с применением 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. На рисунке 2 представлена реакция на закачку композиции 

по одной из тестовых скважин. По итогам 4-х месяцев после обработки дополнительная 

добыча нефти составляет 70-400 т на скважину, эффект продолжается.  

В ИХН СО РАН разработаны нефтевытесняющие композиции с использованием 

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

неорганической буферной системы и кислотная композиция ГБК пролонгированного 

действия на основе аддукта неорганической кислоты и полиола. Композиции имеют 

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, применимы при естественном режиме 

разработки залежей высоковязких нефтей. Композиция ГБК наиболее эффективна в 

карбонатных коллекторах, имеет замедленную реакцию с карбонатными породами, не 

образует нерастворимых продуктов, восстанавливает исходную проницаемость 

коллектора. В 2014 г. для увеличения дебитов низкопродуктивных добывающих скважин 

пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения без теплового воздействия 

проведена закачка композиции ИХН-ПРО в 5 и ГБК в 10 добывающих скважин, рис. 3, 4. 

После закачки композиций дебиты по нефти на увеличились на 5.5 – 14.8 т/сут., по 

жидкости – на 15-25 м3/сут., дополнительно добытая нефть за полугодовой период 

наблюдения составила 4000-6000 т, 600-800 т/скв., эффект продолжается. Технологии 

увеличения дебитов низкопродуктивных добывающих скважин с применением 

композиций ИХН-ПРО и ГБК были рекомендованы к промышленному применению. 

 

Рисунок 2 – Прирост дебита по 
нефти и снижение дебита по 
жидкости после закачки в 2014 г. 
композиции ГАЛКА®-НТ в 
малодебитную добывающую 
скважину на участке пермо-
карбоновой залежи Усинского 
месторождения, разрабатываемом 
на естественном режиме 
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Рисунок 3 – Результаты закачки в низкопродуктивные добывающие скважины пермо-
карбоновой залежи Усинского месторождения без теплового воздействия композиций:  
а – ИХН-ПРО (суммарно по 5 скважинам); б – ГБК (суммарно по 10 скважинам) 

 

Масштабное промышленное применение новых физико-химических и комплексных 

технологий позволит продлить рентабельную эксплуатацию месторождений с трудно 

извлекаемыми запасами, будет способствовать развитию нефтедобывающей 

промышленности, расширению ее топливно-энергетической базы.  

Работа выполняется при поддержке гранта ФЦП по приоритетному направлению 

«Рациональное природопользование», Соглашение №14.607.21.0022 от 05.06.2014.  
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1Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: alk@ipc.tsc.ru 
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Presented are the results of laboratory studies, field tests and commercial use of new physicochemical 
technologies for enhanced oil recovery from deposits with difficult-to-recover reserves, including 
deposits of high-viscosity oils. The technologies are based on the concept of using reservoir energy or that 
of the injected heat carrier to generate in situ chemical intelligent systems - gels, sols and oil-displacing 
surfactant systems preserving for a long time a complex of properties being optimal for oil displacement 
and regulation of filtration flows. Field tests of “cold” technologies carried out on high-viscosity oil pool 
in Usinskoye oilfield, using GALKA®-NT, IKhN-PRO and GBK systems, have showed their high 
efficiency.  
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Опыт использования геохимических исследований при ведении 
геологоразведочных работ и добыче углеводородов 

 
И.В. Гончаров, В.В. Самойленко, Н.В. Обласов, С.В. Фадеева, М.А. Веклич 

Открытое акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный 
институт нефти и газа», 634027, Россия, Томск, проспект Мира, 72,  

Факс: (3822) 76-03-16; e-mail: nipineft@nipineft.tomsk.ru 
 

Возможности современной геохимии в исследовании нефтей, газов и материнских пород с 
позиции знаний о генерации, миграции и аккумуляции нефти и газа помогают снизить 
неопределенности в выборе новых объектов для разведки залежей углеводородов. Применение 
методов геохимии резервуара способствуют решению многих вопросов подсчёта запасов и 
разработки залежей углеводородов. 
 

В нефтяной геохимии существует два основных направления. 

«Региональная геохимия» является важнейшей составной частью при оценке 

перспектив нефтегазоносности территорий. На современном технологическом уровне 

оценка перспектив осуществляется в рамках бассейнового моделирования (с 

использованием программ Temis, Petromod, Mpath, Trinity и др.), в основе которого лежит 

интегрированное моделирование региональных процессов седиментогенеза и литогенеза, 

структурообразования, а также генерации, миграции, аккумуляции углеводородов и 

разрушения залежей. При наличии корректных исходных данных этот подход позволяет 

существенно снизить риски при ведении геологоразведочных работ.  

Второе направление, «геохимия резервуара», в России практически не используется. 

Предметом изучения геохимии резервуара являются залежь, пласт, месторождение. Это 

направление является связующим звеном между геологией этих объектов, условиями 

формирования в них скоплений углеводородов, а также процессами, происходящими в 

залежи на различных этапах ее существования. Его применение позволяет повысить 

достоверность оценки и мониторинга запасов, с одной стороны, и увеличить 

эффективность управления разработкой, с другой. При этом возможно решение многих 

важных задач. 

Основными задачами региональной геохимии и геохимии резервуара являются: 1) 

геохимическая корреляция нефтей, газов, установление их геохимических типов и 

закономерностей распространения; 2) выявление материнских пород (корреляция нефть – 

органическое вещество пород); 3) оценка исходного генерационного потенциала 

материнских пород и степени его реализации, а также оценка масштабов генерации 

углеводородов. 
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Региональная геохимия. 

Геохимическая типизация нефтей и газов 

На уже открытых месторождениях на первом этапе исследований целесообразно 

проводить геохимическую типизацию нефтей и газов. В их составе на вещественном, 

молекулярном, элементном и изотопном уровнях уже заложена информация о природе и 

степени термической преобразованности органического вещества материнских пород. Для 

этого выполняются исследования нефтей, газов и экстрактов из керна продуктивных 

горизонтов с использованием методов хроматографии, хроматомасс-спектрометрии и 

изотопной масс-спектрометрии с последующим корреляционным анализом 

соответственно группового и молекулярного состава, распределения биомаркеров, 

изотопного состава углерода. 

Для юго-востока Западной Сибири [1] нами были выделены три основных 

генетических типа нефтей: баженовский, тогурский и палеозойский. Молекулярный и 

изотопный составы нефтей каждой генетической группы имеют особенности, прямо 

указывающие на природу и зрелость генерировавшего их органического вещества. Иногда 

нефти в залежах характеризуются набором взаимоисключающих параметров, что 

свидетельствует о смешении нефтей различной природы.  

Анализ большого массива данных по изотопному составу углеводородных газов 

юго-востока Западной Сибири показывает, что и для них прослеживаются те же самые 

закономерности разделения на генетические группы, что и для нефтей. В то же время 

выяснилось, что для некоторых нефтегазоконденсатных месторождений Томской области 

не всегда жидкая и газовая составляющие пластовой системы были генерированы одной и 

той же материнской породой [1]. 

В вопросах генетической типизации нефтей и газов осложняющим фактором 

выступают процессы, связанные преобразованием нефтей в залежи. Наиболее частым 

случаем является биодеградация, протекающая при пластовых температурах ниже 70 °С. 

Процессы биодеградации в той или иной степени отражаются на молекулярном составе 

нефти и газа, изменяя их первоначальный облик [2]. В этой связи крайне важно учитывать 

изменения состава флюидов и использовать при генетической типизации незатронутые 

биодеградацией классы соединений. 

Ярким примером являются нефти района о. Сахалин, которые в силу особенностей 

их состава долгое время считались нефтями «ранней генерации». Основные залежи 

нефтей расположены на глубинах 200-2500 м, где активно протекают процессы 

биодеградации. Анализ биомаркеров, на распределение которых не повлияли процессы 
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биодеградации, показал, что все нефти района были генерированы материнскими 

породами, находящимися в главной фазе нефтеобразования (рис. 1). Нефти большинства 

залежей района генетически связаны с органическим веществом пильской свиты. При 

этом органическое вещество пильской свиты достигло главной фазы нефтеобразования 

только на глубинах более 3500 м, откуда керновый материал представлен в единичных 

скважинах. 

Рисунок 1 – Природа 
нефтей о. Сахалин 
 

 

Оценка катагенеза и объемов генерации углеводородов материнскими породами 

Основополагающим фактором, определяющим материнскую породу, является 

наличие в ней органического вещества. К числу наиболее экспрессных и информативных 

геохимических методов исследования нефтегазоматеринских пород следует отнести 

пиролиз Rock-Eval. Данный метод позволяет определить не только содержание 

органического углерода (Сорг) и генерационный общий потенциал породы (S2), но и 

качество органического вещества (HI, OI) и его катагенетическую преобразованность 

(Tmax). Однако для оценки объемов генерации углеводородов необходимо знание 

исходного генерационного потенциала (HIo) и степени его реализации, что достигается 

путем региональной корреляции генерационного потенциала с параметрами катагенеза. 

Корреляция значений водородного индекса (HI) органического вещества 

баженовской свиты с параметрами катагенеза (Ro, Tmax, молекулярные параметры) 

показала, что начальный генерационный достигал 700 кг УВ/т Сорг [3, 4], что 

существенно превышает потенциал классического керогена II типа – 627 кг УВ/т Сорг. 

Этот результат наглядно демонстрирует насколько может быть существенной ошибка в 
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расчетах объёмов генерации углеводородов при использовании усредненных 

литературных данных. 

Выполнение региональных работ часто позволяет установить, что в отдельных 

районах уровень катагенеза пород и степень реализации исходного генерационного 

потенциала зависят не только от современной глубины погружения, но и от множества 

иных факторов, определяющих эволюцию теплового режима бассейна. Так, между 

средними значениями параметра Tmax для пород баженовской свиты в разрезе скважин 

юго-востока Западной Сибири и глубиной погружения пород, на первый взгляд, 

отсутствует какая-либо явная зависимость (рис. 2). Закономерность проявляется только 

при рассмотрении изменения параметров катагенеза в региональном плане, позволяя 

установить как «положительные», так и «отрицательные» аномалии от общего тренда 

изменения уровня катагенеза с глубиной. 

Рисунок 2 – Зависимость 
параметра Tmax от 
глубины погружения 
пород баженовской свиты 
 

 

Геохимия резервуара 

Уточнение геологического строения 

Достаточно часто в ходе эксплуатации, когда залежь вскрывается плотной сеткой 

скважин, выясняется, что в её пределах (по латерали и вертикали) существуют зоны, в 
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которых состав и свойства флюида существенно отличаются. Картирование этих 

параметров позволяет уверенно выделить такие участки и провести между ними границы. 

Показательным в этом отношении является пример с Мыльджинским 

месторождением Томской области. Выполненные детальные хроматомасс-

спектрометрические исследования показали, что на этом месторождении отсутствует 

единая нефтяная оторочка. Оторочка представляет собой систему изолированных друг от 

друга «луж», представленных семейством генетически разнотипных нефтей. Часть из них 

была генерирована органическим веществом (ОВ) морского происхождения палеозоя и 

баженовской свиты, а другая неморским ОВ нижней и средней юры. Имеются также и 

нефти смешанной природы (рис. 3). 

Примечательно, что после 10 лет эксплуатации газовой залежи в купольной части в 

продукции некоторых скважин появилась примесь нефти. Результаты анализа нефтяной 

составляющей из газовых скважин в купольной части показали, что она в корне 

отличается от нефти нефтяной оторочки. Следовательно, она попала в продукцию 

скважин не в результате продвижения нефтяной оторочки на несколько километров, а в 

результате вертикальной миграции из нижележащего горизонта, где имеются 

непромышленные запасы нефти другого генетического типа. 

Рисунок 3 – Типы нефтей 
Мыльджинского газоконденсатного 
месторождения 
Обозначения: Pr/Ph (отношение 
содержания пристана и фитана); Ki 
(изопреноидный коэффициент, 
равный отношению суммы 
пристана с фитаном к сумме 
алканов состава н-С17 и н-С18) 

Определение наличия или отсутствия межпластовых перетоков и раздел 

продукции при совместной эксплуатации пластов 

В составе жидкой или газовой составляющей всегда можно найти параметры 

состава, которые будут резко отличать пластовый флюид одного пласта от другого. 

Поэтому тонкие геохимические исследования являются незаменимым инструментом для 

выявления перетоков жидких и газообразных флюидов в процессе испытания, 
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эксплуатации или проведении различных геолого-технических мероприятий (табл. 1). Из 

табл. 1 видно, что по отдельным скважинам геохимические параметры кратно отличаются 

от типичных значений присущих объекту разработки. 

 

Таблица 1 – Примеры межпластовых перетоков нефти и газа на месторождении Томской 

области 

Параметры газа Параметры нефти № 
скв. 

Пласт Дата 
отбора С1, 

 % мольн.
С1/С3 изо-С4/ 

н-С4 
Плотность, 

г/см3 
Вязкость, 
мПа*с 

Ki 

384 Б1 02.2007 85,9 16,8 1,5 0,895 28.3 7.2 
Среднее по пласту Б1 97,1 930 6.2 0,903 44,7 17,0 
305 Б3 10.2001 не опр. не 

опр. 
не опр. 0,849 7.7 0.76 

305 Б3 02.2007 97,8 205 1.0 0,848 6.5 0.86 
Среднее по пласту Б3 96.5 870 5,9 0.912 69.3 >10 
42 Ю1 02.2007 87,4 18.3 0.6 0,871 11.4 2.39 
Среднее по пласту Ю1 52.2 2.8 0,4 0.836 4.2 0,78 
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Experience in the Use of Geochemical Research at Exploration and 
Production of Hydrocarbons 
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Tomsk oil and gas research and design institute, 72, Mira Avenue, 634027, Tomsk, Russia 
Fax: +7(3822) 76-03-16; e-mail: nipineft@nipineft.tomsk.ru 

 
Possibilities of modern geochemistry in the study of oil, gas and source rocks from a position of 
knowledge generation, migration and accumulation of oil and gas can help reduce uncertainty in selecting 
new areas for exploration of hydrocarbon deposits. The reservoir geochemistry methods contribute to 
the solution of some problems reserves evaluation and development of hydrocarbon deposits. 
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Диастерены, гопены и хроманы в глинистых толщах верхней юры Лена-
Анабарского бассейна (северное обрамление Сибирской платформы) 

 
В.А. Каширцев, Б.Л. Никитенко, Е.А. Фурсенко, Н.П. Шевченко 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой 
геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии 

наук (ИНГГ СО РАН) 
630090, Россия, Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 3, 
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Насыщенные и ароматические фракции хлороформенных экстрактов из глинистых пород 
исследованы методом ГХ-МС. Определены несколько серий углеводородов, в том числе н-алканы, 
диастерены, метилдиастереныs, гопены, фенилалканы и "наследники" токоферолов (хроманы). 
Наряду с типичными «морскими» биометками, отмечается достаточно существенный вклад 
«континентальной» органики (высокомолекулярные алканы, хроманы МТТХ, ретен).   

 

Потенциально нефтематеринские обогащенные органическим веществом (ОВ) 

глинистые отложения привлекают в настоящее время все большее вниманием в связи с 

оценкой нетрадиционных ресурсов нефти в сланцевых толщах. Важное место в комплексе 

исследований этих отложений занимают органо-геохимические методы и, в частности, 

анализ состава и распространения молекул - биомаркеров, позволяющий 

реконструировать состав исходного ОВ, условия накопления, диагенетическую и 

катагенетическую его эволюцию в процессе развития осадочного бассейна и 

трансформацию ископаемого ОВ в углеводороды нефтяного ряда. Проявления 

высоковязкой нефти внутри среднеюрской сланцевой толщи Лена-Анабарского бассейна 

уже отмечались в литературе [1]. 

В настоящем сообщении представлены результаты исследований хлороформенных 

экстрактов (битумоидов) из верхнеюрских глинистых осадочных образований 

естественных обнажений северной  части бассейна.  

Образцы глинистых пород после дезинтеграции в шаровой мельнице делились на 

несколько частей. Большая часть поступала на экстракцию хлороформом, другие - на 

разложение соляной кислотой с последующим определением общего органического 

углерода и на изучение пиролитических характеристик. После осаждения асфальтенов 

избытком петролейного эфира, мальтеновая часть экстракта (битумоида) на 

хроматографических колонках с силикагелем АСК и окисью алюминия подразделялась на 

смолы, насыщенные и ароматические углеводороды. 

Хромато-масс-спектрометрические исследования насыщенных и ароматических 

углеводородов проводились на системе, включающей газовый хроматограф 6890, 

имеющий интерфейс с высокоэффективным масс-селективным детектором Agilent 5973N. 

Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной колонкой длиной 30 м, диаметром 0.25 мм, 

импрегнированной фазой HP-5MS. В качестве газа-носителя служил гелий со скоростью 
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потока 1 мл/мин. Температура испарителя составляла 300 °С. Ввод пробы проводился без 

деления потока. Изотермическая «площадка» длительностью 4 мин. Программирование 

подъема температуры осуществлялось от 100 до 290 °С со скоростью 4 °С/мин. с 

последующей изотермой в течение 20 мин. Ионизирующее напряжение источника - 70 эВ, 

температура – 230 °С. Хроматограммы углеводородов получены по общему ионному току 

(TIC) и сканированием по фрагментным ионам (m/z-отношение массы иона к его заряду). 

Идентификация индивидуальных углеводородов проводилась компьютерным поиском в 

библиотеке Национального института стандартов NIST-05 (более 130 тыс. масс-спектров 

органических соединений), по литературным данным и реконструкцией структур по 

характеру ионной фрагментации при электронном ударе. 

На хроматограммах по общему ионному току (TIC) фракции насыщенных 

углеводородов показано распределение н-алканов, максимум которого приходится на 

парафин С29, и характеризуется высоким показателем соотношения нечетных и четных 

алканов (CPI = 2.4) в области распространения высокомолекулярных углеводородов (рис. 

1).  

  

Рисунок 1 - Масс-хроматограммы фракции насыщенных углеводородов по oбщему 
ионному току (TIC), диа- и метилдиастеренов (m/z 257, m/z 271) 
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Сам по себе этот показатель свидетельствует о весьма низкой катагенетической 

преобразованности рассеянного ОВ, что в дальнейшем подтверждается и анализом 

распределения углеводородов-биомаркеров. Первое, что бросается в глаза, это 

необычайно высокие концентрации нерегулярных диастеренов и 4-метилдиастеренов, 

которые в несколько раз превышают содержания регулярных стеранов. Последние 

фиксируются на уровне следов с преобладанием 20R изомера (по хроматограммам m/z 217 

и 218, здесь они не показаны). Диастерены (хроматограмма по m/z 257) и 4-

метилдиастерены (m/z 271) представлены молекулами, содержащими 27-29 и 28-29 атомов 

углерода соответственно, их стереохимическая конфигурация 20S и 20R 10α(H) и 10β(Н)- 

отражена в таблице 1.  

Таблица 1 - Идентификация стероидов на хроматограммах (рис. 1) по Peakman et al.[2] 

№ пика формула углеводород 
 нерегулярные  диастерены  m/z 257 
1 С27Н46 20S-10β−диахолест-13(17)-ен 
2 С27Н46 20S-10α−диахолест-13(17)-ен 
3 С27Н46 20R-10β−диахолест-13(17)-ен 

4 С27Н46 20R-10α−диахолест-13(17)-ен 

5 С28Н48 20S-10β−24−метилдиахолест-13(17)-ен 
6 С28Н48 20S-10β−24−этилдиахолест-13(17)-ен 

7 С29Н50 20S-10α−24−этилдиахолест-13(17)-ен 
8 С29Н50 20R-10β−24−этилдиахолест-13(17)-ен 
9 С29Н50 20R-10α−24−этилдиахолест-13(17)-ен 

 нерегулярные метилдиастерены  m/z 271 
10 С28Н48 20S-10α−4−метилдиахолест-13(17)-ен 
11 С28Н48 20R-10α−4−метилдиахолест-13(17)-ен 
12 С29Н50 20S-10α−4,24−диметилдиахолест-13(17)-ен 
13 С29Н50 20RS-10α−4,24−диметилдиахолест-13(17)-ен 

 
На хроматограммах m/z 191 показано распределение «нефтяных» (αβH) гопанов и 

моретанов (βαH) и их «биологических» (ββH) предшественников (рис. 2). Среди первых 

несколько необычно преобладание адиантана (пик αβН29) над собственно гопаном 

(αβН30). Вместе с тем, соответствующие им моретаны также повторяют это 

распределение. Среди «биологических» гопанов концентрации ββН29, ββН30 и ββН31 

примерно равны и резко падают к последующим гомогопанам до ββН34. Тридцать пятый 

биогопан (предшественник – четвертичный спирт бактериогопантетрол) не фиксируется 

вообще. 
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Рисунок 2 - Масс-хроматограммы (m/z 191,  m/z 367) распределения гопанов и гопенов во 
фракции насыщенных углеводородов 

 

Очень интересен набор углеводородов в ароматической фракции (рис. 3). Во всех 

проанализированных образцах по общему ионному току (TIC) доминирует (иногда до 90 

% от фракции) индивидуальное соединение метилтриметилтридецилхроман (МТТХ), 

непосредственным предшественником которого считается токоферол, или как его еще 

называют – витамин Е [3]. Структура МТТХ почти полностью соответствует структуре 

токоферола за единственным исключением – в первом отсутствует функциональная  

спиртовая группа у одного из атомов ароматического кольца. Как и токоферол, МТТХ 

имеет три гомолога (α,γ,δ)  C29H50O, C28H48O, C27H46O, идентифицируемые по m/z 

149+414; 135+400; 121+386. Концентрационные их соотношения примерно составляют 

98:1,5:0,5. Среди современных организмов значительные содержания токоферолов 

присущи маслам растений. 
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Рисунок3 - Масс-хроматограммы ароматической фракции по общему ионному току (TIC) 
и фрагментным ионам m/z 91 и m/z 191 
 

Фенилалканы (алкилбензолы), идентифицируемые по m/z 91 и 105, также занимают 

ведущую позицию в ароматической фракции экстрактов (рис. 3). Происхождение их 

обычно связывают с археями и некоторыми разновидностями водорослей [3]. Среди 

фенантренов всегда присутствует ретен (1-метил-7-изопропилфенантрен), первооснову 

которого составляла абиетиновая кислота смол хвойных растений [4].  

Вообще, вклад континентальной органики, в том числе высших растений, в 

основную массу ОВ позднеюрского бассейна на севере Сибирской платформы, ощущается 

по всему набору растворимой (экстрагируемой) его части. Максимум распределения н-

алканов на С29 свидетельствует о присутствии восков в липидах захороненого ОВ. К 

«континентальным» биометкам несомненно относятся хроманы МТТХ и ретен. Что 

касается диастеренов, метилдиастеренов, гопенов и фенилалканов, то водорослево-

бактериальное их происхождение не вызывает особых сомнений.  
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Diasterenes, hopenes and chromanes in Upper Jurassic clay formation of the 
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Saturated and aromatic fractions of chloroform extracts of the selected shales were examined by GC-MS. 
Several hydrocarbon series were documented, including n-alkanes, diasterenes, methyldiasterenes, 
hopenes, phenylalkanes and “successors” of tocopherols (chromans). Along with the typical "marine" 
biomarkers, there is quite a substantial contribution "continental" organics (high molecular alkanes, 
chromanes MTTC , retene). 
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Предложен новый подход к описанию состава совокупностей нефтей. Он включает три блока 
данных. Первый – детальное описание распределения значений параметров состава с построением 
графиков плотности распределения. Второй – значения парных коэффициентов корреляции 
Спирмена и, при достаточно большом числе образцов, парциальных коэффициентов корреляций 
отдельных групп переменных. Третий – результаты регрессионного анализа с использованием 
регрессии Деминга.  

 

Необходимость описания состава разных групп нефтей возникает во многих задачах 

геохимии и нефтепереработки. Например, при изучении нефтей отдельного НГБ, 

определенной геологической структуры, стратиграфического комплекса и т.д. или нефти, 

поступающей в течение года на данных НПЗ. Обычно, вне зависимости от используемых 

при описании величин, ограничиваются средними значениями параметров, максимальным 

и минимальным значениями. Реже указывают границы «типичных значений», как правило 

– без указания того, что под этим понимают (см., например, [1, 2]). При этом, очевидно, 

во-первых – теряется основная информация о составе. Во-вторых, вне рассмотрения 

остаются возможные взаимосвязи между параметрами, хотя эти взаимосвязи являются 

такой же характеристикой состава совокупности нефтей, как и, например, средние 

значения измеренных величин.  

Используя стандартный аппарат прикладной математической статистики можно 

предложить иной способ обработки и представления данных. Он включает три блока. 

Первый – детальное описание распределения значений каждого параметра. Такое 

описание необходимо хотя бы для того, чтобы знать, у какой доли изучаемых объектов 

величина данного параметра попадает в определенный диапазон значений. Поскольку 

характер этих распределений неизвестен, в качестве общих численных характеристик на 

первом этапе целесообразно рассчитывать среднее арифметическое, среднеквадратичное 

отклонение от среднего (СКО), коэффициенты эксцентриситета и эксцесса, иногда – 

отношения среднего абсолютного отклонения от средней величины к СКО. Три последние 

величины дают простейшие и часто – достаточные критерии для установления наличия 

значимых отклонений от нормального [3, 4]. Как правило, распределения существенно 

отличаются от гауссового [5]. Поэтому необходимо в явном виде указывать границы 
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диапазонов, в которые попадает та или иная доля проб (задание распределения в 

табличной форме). Минимальный набор включает следующие численные характеристики: 

медианы, границы диапазонов, в которые укладываются 50 %, 80 % и, при достаточном 

числе образцов в выборке – 90 % значений, наибольшие и наименьшие значения. Кроме 

того, информативна нечисловая характеристика – интервальный график плотности 

распределения вероятности попадания значения в определенный интервал pи. Он 

используется вместо стандартных гистограмм, поскольку позволяет сравнивать 

произвольные распределения, а не только те, которые построены при разбиении 

одинаковых общих диапазонов значений на одинаковые интервалы (рис. 1) [5]. Величина 

pи для каждого интервала значений параметра вычисляется по формуле 

pи = nи/(dи×N)                                                                           (1),  

где nи – число образцов со значениями параметра в пределах рассматриваемого интервала, 

dи – ширина интервала, N – общее число образцов в наборе. Чтобы получить привычные 

величины – процент образцов, попавших в данный интервал, pи умножают на ширину 

интервала и на 100. Тем самым получается полная картина того, насколько часто любой 

параметр может принимать те или иные значения.  

 

Рисунок 1 - Плотности распределения величины Hα в нефтях Волго-Уральского (залитые 
квадраты и сплошная линия) и Западносибирского НГБ (незалитые треугольники и 
пунктирная линия). Шаг: ВУ – для Волго-Урала, ЗС – Западной Сибири, в % от общего 
водорода образца  

Например, из данных рис. 1 следует, что среди нефтей Волго-Урала по параметру 

Hα, характеризующему среднюю степень замещения ароматических циклов, выделяются 

два основных типа (области с максимумами ~11,8 % и 7,6 %) и два – редко 
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встречающихся (область наибольших и наименьших значений). Из общих соображений 

представляется более вероятным, что эти типы отличаются исходным нефтематеринским 

веществом. В нефтях же Западной Сибири степень замещения ароматики в целом меньше 

и, по-видимому, можно говорить о двух – трех типах нефтей. Тем самым появляется 

возможности прицельно выбирать пробы для детального анализа их состава с 

привлечением ХМС.  

Второй блок – результаты корреляционного анализа. В принципе этот 

математический аппарат достаточно широко применяется в геохимии нефти. Однако 

используют главным образом парный коэффициент линейной корреляции Пирсона r. То, 

что оценки на его основе возможны, только если частота встречаемости значений 

сравниваемых параметров описывается нормальным законом распределения [4, 6], 

игнорируется. Хотя для нефтей и РОВ нет оснований полагать, что это условие часто 

выполняется, а если распределение хотя бы одного из параметров отклоняется от 

гауссова, корректная обработка возможна только ранговыми методами. Оптимальным 

представляется использование парного коэффициента корреляции Спирмена rs, тем более 

что при нормальном распределении  и линейной зависимости между параметрами (то есть 

там, где работоспособен коэффициент корреляции Пирсона) r ≈ 2sin(rs×π/6) ≈ rs [4, 6, 7]. 

Иллюстрацией того, к чему может приводить некорректное использование 

коэффициентов корреляции Пирсона, служит следующий пример. Согласно значениям r, 

содержание непредельных углеводородов в нефтях Западной Сибири линейно зависит от 

трех параметров, проще всего измеряемых методами ЯМР, с вероятностью P > 0,999 

(максимальный r = 0,51), еще от трех – с P > 0,99 и еще от трех с P > 0,95, тогда как из 

величин rs однозначно следует отсутствие зависимостей даже относительно намного более 

широкого класса функций (любые монотонно возрастающие или убывающие) [5]. 

Минимально во второй блок входят данные о величинах парных коэффициентов 

корреляции Спирмена между всеми используемыми для описания параметрами. При этом 

следует учесть, что этот аппарат позволяет работать как с числовыми, так и с не 

числовыми величинами. Тем самым устанавливается степень взаимосвязи между 

параметрами и выделяются взаимно независимые величины. Примером того, какого типа 

и объема информация при таком анализе может быть получена, являются результаты, 

приведенные в [8]. 

Существенно, что при большом размере выборки (начиная от 100 образцов; лучше – 

200 образцов и более) имеется возможность сравнивать силу связи разных пар 

параметров, используя оценку сверху величины среднеквадратичного отклонения rs:  
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СКО(rs) = {3(1-rs
2)/n}1/2                                 (2), 

где n – число изученных объектов («число элементов выборки») [7]. Она дает 

завышенную величину СКО, так что при дальнейших вычислениях по критерию 

Стьюдента значимости разницы двух значений rs можно принимать в качестве граничного 

не 0,95, а 0,9 или 0,85. Таким образом при упомянутом выше анализе нефтей Волго-Урала 

установлено, что доля углерода в н-алкильных структурах в большей степени зависит от 

содержания моноциклоароматических компонентов, чем от содержания би-

+полициклоароматических, что трудно объяснить на современном уровне представлений 

о формировании состава нефтей. 

Дополнительно при достаточно большом числе образцов можно включать данные о 

частных (парциальных) коэффициентах корреляции. Действительно, если установлено, 

что три параметра (X, Y, Z) попарно взаимозависимы, то реальна ситуация, когда 

зависимость для одной пары, к примеру, между X и Y, обусловлена тем, что X = f(Z) и Y = 

F(Z), так что если «устранить зависимость от Z», то X и Y окажутся не связанными между 

собой «напрямую» или связь окажется иной. Частные коэффициенты корреляции и 

позволяют вычленять такие параметрические зависимости. 

Последний блок – результаты регрессионного анализа. Определяются вид 

зависимостей, величины коэффициентов уравнений связи, характеристики разброса точек 

относительно линий тренда и наличие «выскакивающих точек». При линейных 

зависимостях вместо стандартной регрессии следует использовать регрессию Деминга, 

т.к. именно этот математический аппарат адекватен рассматриваемой задаче. Детально 

вопросы, связанные с применением регрессии Деминга в такого рода задачах рассмотрены 

в [4]. Каждый тип расчетных величин (вид зависимостей, значения коэффициентов 

уравнений и т.д.) является такой же характеристикой совокупности нефтей, как и, 

например, среднее значение любого параметра состава. Их так же можно использовать 

для установления сходства и различия между разными группами проб. Например, для 

нефтей Западной Сибири и Волго-Урала вид и значения коэффициентов зависимости 

между долями углерода в ароматических циклах и н-алкильных структурах оказались 

одинаковыми, а зависимости между долями водорода и углерода в ароматических циклах 

(Нар и Сар) имеют разный вид (рис. 2; в Волго-Урале зависимость степенная с показателем 

степени, равным 1,12). Причем из последней пары зависимостей следует, что в нефтях 

Западной Сибири атомное отношение Нар/Сар = (Н/С)ар однозначно связано с аналогичным 

отношением для алифатических Н и С (Н/С)ал: (Н/С)ар = k(Н/С)ал, где k - одинакова во всех 

нефтей величина. В нефтях же Волго-Урала это не так. Кроме того, возникают 

27



дополнительные возможности группировки (классификации) нефтей и иные критерии 

уникальности состава. Эти вопросы требуют специального рассмотрения. 

 

Рисунок 2 – Зависимости Сар от Нар (в % от общего углерода и водорода образца, 
соответственно) для нефтей Волго-Урала (синие ромбы) и Западной Сибири (розовые 
треугольники)  

В итоге формируется массив, включающий большое число разнообразных данных. 

Их можно использовать так для содержательного рассмотрения изучаемой совокупности 

нефтей, так и в сравнительном анализе разных групп образцов (нефти разных НГБ, 

стратиграфических комплексов и т.д.). Очевидно, что по сравнению со стандартным 

набором такой сильно расширенный объем данных предоставляет множество 

дополнительных аналитических возможностей.  
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analysis using Deming regression. 
 

29



Особенности состава и свойств нефтей из карбонатных коллекторов 
 

Л.В. Федонина1, Ю.М. Ганеева1,2, Е.С. Охотникова2, Е.Е. Барская2, Т.Н. Юсупова1,2  
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ») 
420015, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. К. Маркса, 68,  

Fax: +7(843) 231-41-23; e-mail: milo4ka1205@mail.ru 
2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и 

физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН 
420088, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Академика Арбузова, 8 

Факс: +7(843) 273-22-53; e-mail: ganeeva@iopc.ru 
 
В работе представлены усредненные данные по составу и свойствам нефтей из карбонатных и 
терригенных коллекторов карбоновых и девонских отложений ряда месторождений Татарстана. 
Выявлены особенности состава и свойств нефтей карбонатных коллекторов карбонатных 
отложений. 

 

По данным А.А. Боксермана и др. [1] 65 % оставшихся  на начало XXI века запасов 

нефти и газа относятся к категории трудноизвлекаемых, 28 % из них находятся в 

низкопроницаемых коллекторах. При этом 20 % общих запасов нефти находится в 

карбонатных коллекторах и извлекаемые запасы этих отложений достигают пока всего 

лишь 10-15 %. Многотипность структуры порового пространства (поровый, порово-

кавернозный, порово-кавернозный-трещиноватый), микронеоднородность, 

гидрофобность, иной минералогический и химический состав карбонатных коллекторов, а 

также высокая вязкость вмещаемой нефти, содержащей значительное количество смол, 

асфальтенов, парафинов, в сравнении с терригенными, приводят к тому, что извлечение 

нефти из карбонатных коллекторов традиционными технологиями, как правило, 

малоэффективно [2, 3]. Не имея четких представлений о структурообразовании нефтей в 

карбонатных пористых средах и факторах ее подавляющих, невозможно развивать 

научные основы методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях. 

С целью выявления особенностей состава и свойств нефтей из карбонатных 

коллекторов проведен сравнительный анализ данных термического анализа, 

компонентного состава, ГЖХ, плотности, вязкости, структурно-реологических свойств 

нефтей из карбонатных и терригенных коллекторов ряда месторождений Татарстана. 

Объектами сравнительных исследований являлись нефть из терригенного 

коллектора пашийского горизонта Абдрахмановской площади Ромашкинского 

месторождения (8 проб из разных скважин), нефть из терригенного коллектора нижнего 

отдела карбоновых отложений (визейский и турнейский ярусы) Абдрахмановской 
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площади Ромашкинского месторождения (10 проб из разных скважин), нефти из нижнего 

отдела карюоновых отложений карбонатных коллекторов кизеловско-черепетского 

комплекса (пласт С1t) Ново-Елховского месторождения (10 проб нефти из разных 

скважин) и башкирских отложений Аканского (6 проб нефти из разных скважин) 

месторождения РТ. 

Предварительное исследование нефтей из разновозрастных отложений и из 

отложений с различным литологическим составом с использованием метода термического 

анализа (ТА) (рисунок 1) разделило их на отдельные группы в координатах показателей 

термического анализа F и Р [4]. Согласно данным ТА нефти из девонских отложений 

являются наиболее легкими (наиболее высокие значения показателя фракционного 

состава F), нефти из карбонатных отложений, особенно аканская, – наиболее тяжелыми 

(низкие значения F). Нефти из карбонатных отложений характеризуются также 

повышенными значениями показателя Р, что может быть обусловлено как повышенной 

долей периферийных заместителей и окисленных структур в них [4], а также повышенным 

содержанием высокомолекулярных парафиновых углеводородов [5].  

 

Рисунок 1 - Распределение 
проб нефтей из 
разновозрастных отложений 
и из отложений с различным 
литологическим составом в 
координатах параметров 
термического анализа 

 

Средние значения плотности и вязкости, а также усредненный состав исследуемых 

нефтей приведены в таблице 1. Как следует из таблицы, нефти из разновозрастных 

отложений Абдрахмановской площади Ромашкинского месторождения характеризуются 

различными составом и свойствами. Нефть из девонских отложений имеет более низкие 

плотность и вязкость, характеризуются более высокими значениями алифатичности (А) и 

меньшей разветвленностью алифатических структур (R) по данным ИК спектроскопии, 

более высоким содержанием легких изопреноидных и нормальных алканов (B и D) по 

данным ГЖХ, низким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ (САВ). 

Характерной особенностью нефти из девонских отложений является высокое значение 
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величины L= lg(IR
./IVO

2+), что свидетельствует о преобладании в асфальтенах 

поликонденсированных ароматических структур. 

Наибольший интерес представляет сравнительный анализ состава и свойств нефтей 

из одновозрастных отложений, но с различным литологическим составом породы-

коллектора, в нашем случае - из терригенных и карбонатных коллекторов нижнего отдела 

карбоновых отложений. Значительная роль минерального состава породы в 

формировании состава вмещаемой нефти отмечается в [6]. Факт практически массового 

распространения в карбонатных отложениях тяжелых высоковязких сернистых нефтей, 

особенно на больших глубинах, отмечается в [7]. Распространение в карбонатных 

отложениях нефтей повышенной плотности (первичные и вторичные тяжелые нефти), по 

мнению [7], связано с растворяющей способностью СО2 в смеси с водным паром по 

отношению к соединениям, входящим в нефть, в жестких термобарических условиях 

больших глубин. В свою очередь, появление СО2 в больших количествах связано с 

гидролизом карбонатных толщ в зоне действия высоких температур (>80 оС). Следует 

также отметить, что в карбонатных отложениях известны и легкие нефти (0,79-0,82 г/см3). 

Их генезис часто связан с восстанавливающим воздействием глубинного водорода.  

Как следует из таблицы 1, исследуемые нефти из карбонатных коллекторов 

характеризуются заметно более высоким содержанием масел, твердых парафинов в них, 

низким содержанием бензинов, более высоким содержанием окисленных структур (O, по 

данным ИК спектроскопии) Нефть Ново-Елховского месторождения по плотности и 

вязкости занимает промежуточное положение между карбоновой (терригенной) и 

девонской нефтями, а по распределению парафиновых углеводородов (по показателям В и 

D, по данным ГЖХ) сходна с девонской нефтью. Нефть Аканского месторождения 

характеризуется наибольшими плотностью и вязкостью, высоким содержанием САВ, 

высокомолекулярных изопреноидных и нормальных алканов (более низкие значения В и 

D). Несмотря на то, что аканская и ново-елховская нефти достаточно сильно различаются 

по вязкости как кинематической, так и динамической, величина аномалии вязкости (ϴ, по 

данным вискозиметрии) для этих нефтей составляет порядка 1,2, тогда как для нефти из 

терригенного карбона величина аномалии вязкости существенно выше и равна 1,5. Это, 

скорее всего, свидетельствует о том, что в нефтях из карбонатных коллекторов в процессе 

реологических измерений не происходит полного разрушения асфальтеновых (парафино-

асфальтеновых) агрегатов. Ранее было показано [8], что асфальтены аканской нефти 

представляют собой устойчивые агрегаты из молекул различных структурных типов А1 и 
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А2, разрушение которых возможно только с применением ультразвуковой обработки 

нефти.  

С целью определения интенсивности и характера связей между показателями 

состава карбоновых нефтей и их плотностью и вязкостью проведен факторный анализ 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 - Матрица факторных нагрузок для показателей состава и физико-химических 

свойств нефтей из разновозрастных отложений и из коллекторов с различным 

литологическим составом (приведены факторы с наибольшим весом) 

Параметры Карбон терригенный Карбон карбонатный 
Содержание бензинов 0,78 0,94 
Содержание масел -0,31 0,20 
Содержание смол -0,28 -0,64 
Содержание асфальтенов -0,02 -0,91 
Содержание САВ -0,27 -0,92 
F 0,13 0,85 
P -0,13 0,55 
B 0,70 0,72 
D 0,71 0,87 

Σi/Σn -0,79 -0,63 

ki -0,85 -0,52 
lgIR

⋅ 0,05 0,94 
IVO

2+ 0,35 -0,85 
Плотность -0,12 -0,74 
Вязкость -0,89 -0,93 
Вес фактора 0,24 0,60 

 

Как можно заметить, для нефтей из карбоновых отложений с различным 

литологическим составом породы характер взаимосвязей (прямая или обратная 

зависимость) между параметрами практически одинаковый, однако интенсивность связей 

и их значимость в ряде случаев существенно различается. Так, согласно фактору с 

наибольшим весом, высокая вязкость нефти из терригенных карбоновых отложений 

определяется в большей степени низким содержанием бензинов и высокой долей в маслах 

высокомолекулярных парафиновых углеводородов. В нефтях из карбонатных коллекторов 

наряду с зависимостью плотности и вязкости от содержания бензинов и от доли 

высокомолекулярных парафиновых углеводородов, появляется значимая зависимость от 

содержания САВ, а также от структуры и состава  асфальтенов: плотность и вязкость 

карбонатных нефтей растут с увеличением содержания в них САВ, а также с увеличением 
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в асфальтенах доли ванадилпорфириновых комплексов и, соответственно, с уменьшением 

в асфальтенах доли конденсированных ароматических структур.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены особенности состава 

нефтей из карбонатных коллекторов, а также механизмов формирования вязкости в них. 

Выявление особенностей состава и свойств нефтей в зависимости от фациально-

литологических условий, закономерностей влияния  параметров состава на физико-

химические свойства имеет большое значение для характеристики свойств добываемых 

нефтей, для разработки критериев эффективности и длительности применения новых 

технологий с целью повышения нефтеотдачи пласта. 

 

Литература 
1. Боксерман А.А., Грайфер В.И., Джафаров И.С. и др. Проблемы технологического 

повышения извлекаемых запасов нефти России/ Наноявления при разработке 
месторождений углеводородного сырья: от наноминералогии нанохимии к 
нанотехнологиям. Материалы конференции, М: 18-19 ноября 2008 г., с.20-25. 

2. Кольчугин А.Н., Морозов В.П., Бахтин А.И., Королев Э.А. Закономерности 
изменения физико-химических характеристик нефтей в карбонатных отложениях 
карбона юго-востока Республики Татарстан // Там же. С.268 – 270. 

3. Гафаров Ш.А., Шамаев Г.А. Исследование фильтрационных параметров 
неньютоновской нефти при течении в карбонатных пористых средах // Нефтегазовое 
дело. 2005. http://www.ogbus.ru 

4. Юсупова Т.Н., Петрова Л.М., Ганеева Ю.М. и др. Идентификация нефти по данным 
термического анализа // Нефтехимия. 1999. Т.39. № 4. С.254–259. 

5. Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., Халикова Д.А., Романов Г.В. Экспресс-оценка состава 
парафинов асфальтосмолопарафиновых отложений по данным термического анализа 
и дифференциальной сканирующей калориметрии // Нефтехимия. 2012. Т.52. № 1. 
С.17-24. 

6. Милешина А.Г., Калинко М.К., Сафонова Г.И. Изменение нефтей при фильтрации 
через породы. М.: Недра, 1983. - 171 с. 

7. Левшунова С.П. Генезис тяжелых нефтей в карбонатных отложениях // Геология 
нефти и газа. 2001. № 1. С. 6-10. 

8. Тухватуллина А.З. Состав, физико-химические и структурно-реологические свойства 
нефтей из карбонатных коллекторов. Автореф. дис. на соиск. степени к.х.н., Казань, 
2013.- 24с. 

 
The features of the composition and properties of oils from carbonate deposits 

 
L.V. Fedonina1, Yu.M. Ganeeva1,2, E.S. Okhotnikova2, Е.Е. Barskaya2, T.N. Yusupova1,2  

1 Kazan National Research Technological University, 68 Karl Marx str., 420015, Kazan, 
Russian Federation 

Fax: +7(843) 231-41-23; e-mail: milo4ka1205@mail.ru 
2 A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, Kazan Scientific Center, Russian 

Academy of Sciences, 8 Arbuzov str., 420088, Kazan, Russian Federation 
Fax: +7(843) 273-22-53; e-mail: ganeeva@iopc.ru 

 

34



The paper presents the averaged data on the composition and properties of oils from carbonate and 
terrigenous reservoirs of Carboniferous and Devonian sediments in several fields of Tatarstan. The 
peculiarities of the composition and properties of oil carbonate reservoirs of Carboniferous sediments 
were identified. 
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Тяжелые нефти и тяжелые нефтяные остатки часто содержат широкий спектр цветных, 
благородных редких и редкоземельных металлов в высоких концентрациях. Стандартных методов 
элементного анализа тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных остатков не существует. Предложен 
оригинальный подход к анализу металлосодержащего нефтяного сырья – предварительное 
выделение металлов в водный раствор неорганической кислоты методом многоступенчатой 
жидкостной экстракции с последующим инструментальным анализом.  

 

Тяжелые нефти большинства месторождений обогащены различными металлами (V, 

Ni, Re, Mo, Se, U, Sb, As, Au, Cd и другими редкими и рассеянными элементами), 

содержание которых может достигать уровня промышленных рудных концентраций. При 

этом, микроэлементы в нефти связаны преимущественно с асфальтеновыми и смолистыми 

веществами [1, 2]. Известно, что асфальтены и смолы являются основными компонентами 

тяжелых нефтяных остатков (ТНО), образующихся в процессе нефтепереработки. Набор 

элементов, обнаруживаемых в ТНО, зависит от элементного состава исходной нефти. 

Концентрация металлов и смолисто-асфальтеновых веществ в тяжелых нефтяных 

остатках в 2 - 4 раза выше, чем в нефти [3].  

Стоит отметить, что тяжелые нефтяные остатки зачастую скапливаются на 

предприятиях нефтепереработки в виде отходов, хотя входящие в их состав компоненты 

(в частности металлы), несомненно, представляют интерес для производства продуктов 

высокой добавочной стоимости. 

Стандартных методов элементного анализа тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных 

остатков не существует. Существующие методики анализа разработаны для товарных 

продуктов. Как правило, в аналитическом контроле процессов нефтепереработки 

используют методики, рекомендуемые ISO (Международной организацией по 
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стандартизации), UOP (американской фирмой Universal Oil Products), ASTM 

(Американским обществом испытания материалов), EN (Европейским комитетом по 

стандартизации). В качестве пробоподготовки в стандартных методиках используют 

кислотное разложение, озоление в пламени, разбавление органическими растворителями, 

при этом в ходе пробоподготовки возможны потери ряда элементов, малый объем пробы 

приводит к невозможности обнаружить элементы, содержащиеся в микроколичествах 

(например, редкоземельные). Таким образом, создание эффективных универсальных 

способов пробоподготовки нефтей для последующего микроэлементного анализа остается 

актуальной задачей. 

Целью настоящей работы являлось исследование возможностей применения 

проточного экстрагирования элементов из тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных остатков 

в водный раствор азотной кислоты как способа пробоподготовки при определении 

микроэлементного состава нефти и ТНО.  

Ранее было показано [4], что экстракционный способ пробоподготовки, основанный 

на использовании центробежного оборудования, в частности планетарных центрифуг 

(рисунок 1), оснащенных вращающейся спиральной колонкой (ВСК) специальной 

конструкции, позволяет предварительно концентрировать микроэлементы из сырой нефти 

перед их определением инструментальными методами (например, атомно-эмиссионная 

спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, АЭС-ИСП). 

 

Рисунок 1 – Внешний вид планетарной центрифуги (производство Института 
аналитического приборостроения РАН, Санкт-Петербург) 

 

Вращающаяся спиральная колонка является принципиальным узлом планетарной 

центрифуги и представляет собой тефлоновую трубку, намотанную в виде однослойной 

или многослойной спирали на жесткий или гибкий сердечник планетарной центрифуги. 

Схема планетарной центрифуги представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема планетарной центрифуги 

 

Одна из фаз (неподвижная) удерживается в ВСК без использования твердого 

носителя или сорбента за счет воздействия поля массовых сил, возникающего при 

вращении колонки вокруг своей оси (ось вращения) и одновременном ее обращении 

вокруг центральной оси устройства (ось обращения), при непрерывном прокачивании 

второй фазы системы (подвижной). В качестве жидкостных систем может использоваться 

практически любая двухфазная жидкостная система, состоящая из двух 

несмешивающихся между собой фаз.  

Согласно предыдущим исследованиям, проведенным для образцов сырой нефти [2], 

для эффективного извлечения неорганических компонентов из образца, его плотность и 

вязкость не должны превышать 0.85 г/см3 и 7 мм2/с, соответственно. Образцы с более 

высокими значениями плотности и вязкости следует разбавлять легкими растворителями. 

При выборе растворителя для тяжелых нефтей и ТНО исходили из следующих 

требований к органическим растворителям: универсальность, доступность и невысокая 

стоимость, высокая растворимость в них образцов. Перечисленным требованиям наиболее 

удовлетворяют растворители: толуол и о-ксилол [5]. 

В качестве объекта исследований был выбран образец ТНО Черниговской нефти. 

Для приготовления растворов образцов ТНО их предварительно разогревали в 

сушильном шкафу при 100 °С. Навеску ТНО в 1 г переносили в колбу объемом 100 мл, 

добавляли 60 мл растворителя (толуол, о-ксилол), закрывали притертой крышкой и 

тщательно перемешивали на шейкере в течение 15 минут.  

В качестве экстрагента (неподвижной фазы) использовали 1,0 М раствор азотной 

кислоты (осч). Применение в качестве неподвижной фазы растворов именно HNO3 

обусловлено способностью выделять различные элементы из нефти, а также 
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минимизацией спектральных интерференций при определении элементов в экстрактах 

спектральными методами. Объем неподвижной фазы составлял 10 мл. 

В таблице 1 представлены результаты определения микроэлементов в растворах 

образца ТНО Черниговской нефти в толуоле и о-ксилоле методом АЭС-ИСП после 

предварительного экстрагирования с применением ВСК. 

 

Таблица 1 – Результаты определения элементного состава ТНО Черниговской нефти 

методом АЭС-ИСП после пробоподготовки в ВСК при различных концентрациях ТНО в 

растворе (толуоле и о-ксилоле) 

Концентрация, мг/кг 
раствор ТНО Изотоп/Элемент 

толуол о-ксилол 
Na 4,1±0,6 4,0±0,6 
К 4,3±0,5 4,2±0,6 
Al 2,5±0,5 3,0±0,5 
Ni 0,41±0,08 0,35±0,11 
Ca 1,7±0,2 1,6±0,2 
Mg 0,41±0,12 0,40±0,12 
Mn 0,39±0,11 0,35±0,11 
Fe 18,9±3,4 16,8±3,1 
Cu 0,47±0,12 0,78±0,12 
Zn 1,8±0,2 1,5±0,2 
Sr 1,1±0,2 0,97±0,2 
Cd < ПО < ПО 
Ba 0,37±0,11 0,32±011 
Pb < ПО < ПО 
Cr 0,76±0,12 0,67±0,12 
V < ПО < ПО 

 

Как видно из таблицы 1, результаты, полученные при использовании толуола и о-

ксилола в качестве растворителей ТНО практически сопоставимы. В дальнейших 

исследованиях в качестве растворителя использовали толуол. Содержание ванадия в 

образце ниже предела обнаружения (ПО), это, вероятно, связано с тем фактом, что 

ванадий чаще всего содержится в нефтях в виде прочных порфириновых комплексов, 

разрушить которые в условиях эксперимента невозможно. 

Проверку правильности результатов проводили методом добавок. Добавки 

определяемых элементов вводили в растворы ТНО, используя стандартный раствор 

Коностан S-21, затем микроэлементы экстрагировали из полученного раствора с 

применением ВСК в раствор 1,0 М азотной кислоты. Исходную концентрацию элементов 

в растворе ТНО также определяли при анализе экстракта, полученного в ВСК. В таблице 2 
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приведена проверка правильности результатов анализа элементного состава растворов 

ТНО Черниговской нефти методом АЭС-ИСП. 

 

Таблица 2 − Проверка правильности результатов анализа раствора ТНО Черниговской 

нефти в толуоле методом добавок (n=3, P=0,95) 

Концентрация, мкг/мл 

Элемент Исходная 
(предварительно 
определенная) 

Добавленная Суммарная Измеренная 

Сa 0,03 
0,25 
1,20 
3,50 

0,28 
1,23 
3,53 

0,29±0,02 
1,33±0,2 
3,33±0,4 

Fe 0,32 
0,25 
1,20 
3,50 

0,57 
1,52 
3,82 

0,55±0,02 
1,62±0,2 
3,92±0,4 

Al 0,04 
0,25 
1,20 
3,50 

0,29 
1,24 
3,54 

0,28±0,02 
1,24±0,2 
3,54±0,4 

Cr 0,01 
0,25 
1,20 
3,50 

0,26 
1,21 
3,51 

0,26±0,02 
1,21±0,2 
3,61±0,4 

Zn 0,03 
0,25 
1,20 
3,50 

0,28 
1,23 
3,53 

0,27±0,02 
1,24±0,2 
3,23±0,4 

 

Из таблицы 2 видно, что измеренная концентрация микроэлементов в растворе ТНО 

согласуется с суммарной расчетной концентрацией элементов. 

Таким образом, показана возможность применения экстракционного способа 

пробоподготовки для анализа микроэлементного состава тяжелых нефтей и тяжелых 

нефтяных остатков. 

 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования и разработки по 
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Heavy oil and heavy oil residues often contain a broad spectrum of non-ferrous, rare earth and rare noble 
metals in high concentration. Standard methods of elemental analysis of heavy oil and heavy oil residues 
does not exist. The preliminary recovering of metals to the aqueous solution of an inorganic acid by the 
multistage liquid extraction, followed by instrumental analysis was proposed as an original approach to 
the analysis of metalliferous feed oil. 
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Рассмотрена возможность измерения размера частиц непрозрачных нефтяных систем методом 
фотонной корреляционной спектроскопии с использованием инфракрасного лазера. Исследования 
показали, что данный метод позволяет получать данные о структуре фазовом поведении системы. 
 

В соответствии с современными представлениями, основанными на  химических и 

физических взаимодействиях атомов и молекул, углеводородные и не углеводородные 

соединения нефти могут находиться в молекулярном и ассоциированном состояниях [1]. 

Неньютоновская реология нефтяных систем (особенно аномальных нефтей) указывает на 

наличие надмолекулярных макроскопических структур, физическая природа которых еще 

не изучена. Важной задачей в ходе этих исследований является мониторинг в режиме 

реального времени процесса агрегации таких структур и измерение динамики размера 

агрегатов.  

Применение метода the dynamic light scattering (DLS), также известного как фотонно-

корреляционная спектроскопия (ФКС), является наиболее перспективной техникой для 

определения размеров наночастиц в суспензии, путем измерения динамики интенсивности 

флуктуаций светорассеяния [2, 3]. Этот метод позволяет непосредственно измерять 

коэффициент диффузии броуновских частиц, взвешенных в вязкой среде, и, если кинетика 

достаточно медленная, позволяет контролировать рост частиц. На методе ФКС основан 

принцип действия прибора «Photocor Complex» разработанном в лаборатории фазовых 

переходов и критических явлений Института проблем нефти и газа РАН [4, 5]. Алгоритм 

работы фотонного корреляционного спектрометра и исследование фазового поведения 

модельных систем асфальтенов рассмотрены в [6].   

Однако регистрация и выделение изменений сигнала при рассеянии света в сырой 

нефти представляет для метрологии значительную проблему, поскольку такие нефтяные 

системы почти непрозрачны для видимого света ввиду его сильного поглощения. Для 

решения этой проблемы разработчиками была предложена оптическая схема регистрации 

сигнала «обратного рассеяния» для непрозрачных систем и с помощью контрольных 
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опытов доказана корректность измерений [7]. В  качестве дополнительного варианта, 

значительно расширяющего возможности прибора, оптико-механический блок был 

модифицирован установкой дополнительного инфракрасного диодного лазера (ИК) (λ-980 

нм) и системой счета фотонов Photocor-PC3. Использование лазера с такой длиной волны, 

позволяет проводить исследования малопрозрачных сред. Хотя метод ФКС является 

абсолютным и не требует дополнительной калибровки, для проверки предлагаемой 

методики была исследована система, в которой свет поглощается априори известной, 

дисперсионной средой.  

Измерения размеров частиц эталонного полистирольного латекса (паспортные 

значения: R = 215 ± 10.75 нм) проводились в воде с добавлением чернил. Первоначально 

размеры частиц измерялись в водном растворе латекса без добавления чернил, затем в 

средах с разной концентрацией чернил. Для определений использовались круглые кюветы 

из оптического стекла 15×45 мм. Все исследования проводились в условиях постоянной 

температуры 25 ºС. Угол рассеяния света составлял 40о, 90о и 135о. Среднее значение 

радиуса получили из массива результатов десяти параллельных определений.  

На рисунке 1 представлены средние значения размеров частиц. 

 

а) угол рассеяния 40о 

Ср. значения радиусов - (229.0±13.6) нм 

 

б) угол рассеяния 90о 

Ср. значения радиусов - (211.6±13.2) нм 
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в) угол рассеяния 135о 

Ср. значения радиусов - (211.6±34.2) нм 

Рисунок 1 – Результаты измерения размера частиц латекса в непрозрачной жидкости с 
разными углами рассеяния 

 

Для экспериментальных исследований фазового поведения нефтяного флюида с 

использованием ИК лазера, нами был выбран образец нефти, который можно отнести к 

проблемным. Данные по составу приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства исследуемой нефти 

Содержание, % масс. 

Парафины 
Бензольные 

смолы 
Спиртобензольные 

смолы 
Асфальтены 

0,96 15,44 0,14 0,14 
 

Исследуемую  нефть можно отнести к высокосмолистому типу, с малым 

содержанием асфальтенов и парафинов. Образец представляет собой непрозрачную 

жидкость, в которой происходит полное поглощение луча красного лазера (λ-654 нм). 

Измерения проводились с использование ИК лазера под углом рассеяния 135о, круглых 

кювет 6×50 мм. Дополнительным воздействиям образец не подвергали.  

Первоначально в образце пробы в течение 40 минут проводили измерение размеров 

частиц. По виду корреляционной функции был сделан вывод о том, что система является 

дисперсной. После обработки результатов были получены средние радиусы частиц в 

системе в диапазоне примерно от 200 до 1000 нм. Полученные данные представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Дисперсные частицы  
нефти при отсутствии внешних 
воздействий 

 

Нами была принята гипотеза о том, что данные частицы являются структурами смол, 

что следует из состава нефти. Как известно, нефтяные смолы хорошо растворимы в 

органических растворителях. Ход эксперимента был проведен следующим образом: к 1 мл 

пробы нефти дискретно добавляли 10 мкл толуола. Пробу тщательно перемешивали и 

проводили измерения в течение 5 мин, после чего обрабатывали результаты. Было 

проведено 26 итераций. Полученные данные представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Изменение размеров 
частиц в нефти при добавлении 
толуола 
 

Рисунок 4 – Изменение интенсивности 
рассеянного света в нефти при 
добавлении толуола 
 

После добавлений первых порций толуола наблюдается значительный рост размеров 

частиц. При последующих шагах размеры частиц уменьшаются примерно до 50 нм.  
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Одновременно с размерами частиц фиксировались значения средней интенсивности 

рассеянного света. Полученные данные представлены на рисунке 4. Интенсивность 

рассеянного света пропорциональна флуктуации концентрации. На рисунке мы видим три 

участка, по которым можем судить об изменениях, происходящих в системе.  

В результате работы нами подтверждена возможность проведения измерений 

непрозрачных систем методом ФКС с использованием ИК лазера, для проверки 

применимости данной методики были проведены контрольные измерения. Измерены 

размеры частиц высокосмолистой нефти и проведены некоторые исследования ее 

фазового поведения. Полученные результаты позволяют получать сведения о структуре 

системы и ее изменениях в реальном времени. 
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The possibility of the particle size measuring of opaque petroleum systems by means of the method of 
photon correlation spectroscopy using an infrared laser has been considered. Studies have been shown 
that the method allows obtain data about the structure of the phase behavior of the system. 
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В работе представлены результаты определения различных спектральных характеристик в 
видимой области (удельный показатель поглощения при длинах волн от 390 до 665 нм, 
коэффициент цветности (E4/E6)) нефтей, природных битумов и компонентов, полученных при их 
экстракционно-хроматографическом разделении (масел, смол, асфальтенов). Выявлена 
взаимосвязь удельного показателя поглощения растворов изученных образцов при длине волны 
500 нм (К500) с характеристиками, полученными методами ИК- и ЯМР 1Н-спектрометрии, 
отражающими относительное содержание ароматических и алифатических структурных 
фрагментов в их составе. Величина достоверности аппроксимации (R2) имеет наиболее высокие 
значения (от 0,790 до 0,892) только в случае функциональной связи K500 с параметрами, 
отражающими содержание ароматических структурных фрагментов для всей совокупности 
изученных образцов и для совокупности изученных нефтей и природных битумов. Для отдельных 
компонентов эта взаимосвязь отсутствует. Полученные результаты открывают возможность 
быстрой оценки компонентного состава нефтей и природных битумов, а также содержания в их 
составе ароматических структурных фрагментов.  
 

Определение молярных и удельных показателей поглощения нефтей и 

нефтепродуктов в видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра используется в 

нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности для сравнительной 

характеристики нефтей, оценки их компонентного состава, физико-химических и 

технологических свойств (плотность, молекулярная масса, коксуемость и др.). [1–5] В 

работе [6] были определены значения удельного показателя поглощения при 500 нм (К500) 

нефтей различной плотности, их дистиллятных и остаточных фракций, а также продуктов 

их экстракционно-хроматографического разделения: асфальтенов (А), мальтенов, смол (С) 

и масел (М). Показано, что cреди компонентов нефтей и нефтяных остатков К500 

возрастает в ряду М, мальтены, С, А и заметно отличается у однотипных компонентов, 

полученных из тяжелых нефтей и нефтей средней плотности. В работе [7] для 

сравнительной характеристики нефтей используется параметр E4/E6 (коэффициент 

цветности), который равен отношению оптических плотностей раствора нефтей и 

нефтяных фракций при 465 и 665 нм. По нашему мнению, было бы интересным изучить 

взаимосвязь этих параметров спектров поглощения друг с другом, а также с параметрами, 

характеризующими их состав. К таковым относятся результаты исследования нефтей и 

родственных им объектов методами ИК- и ЯМР 1Н-спектрометрии.  
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В качестве объектов исследования были выбраны природные битумы, нефти 

различной плотности, элементного и компонентного состава. Образцы отобраны на 

месторождениях, расположенных на территории различных нефтегазоносных провинций 

(Волго-Уральская, Лено-Вилюйская, Тимано-Печорская, Западно-Сибирская, 

Закавказская, Bohai Gulf). По компонентному составу (Таблица 1) объекты исследования 

делятся на три группы. В первую группу по суммарному содержанию смолисто-

асфальтеновых веществ (САВ) входят твердые разновидности природных битумов: 

Оленекский асфальт (63,76 мас. %) и Ивановский асфальтит (81,84 мас. %). Во вторую 

группу входят Ай-Яунская (27,24 мас. %), Усинская (30,36 мас. %), и Ляохэ (46,19 мас. %) 

нефть. Наконец, в третью группу входят остальные нефти, имеющие гораздо более низкое 

суммарное содержание САВ (9,08−14,78 мас. %). 

 

Таблица 1 – Компонентный состав нефтей и природных битумов 

Массовая доля, % № пп. Наименование 
образца Асфальтены  Смолы Масла 

1 Оленекский асфальт 31,68 32,08 36,24 
2 Ивановский асфальтит 69,15 12,69 18,16 
3 Усинская нефть 11,22 19,14 69,64 
4 Нефть Ляохэ 11,37 34,82 53,81 
5 Ай-Яунская нефть 3,96 23,28 72,76 
6 Русская нефть 2,07 12,71 85,22 
7 Ван-Еганская нефть 0,11 14,63 85,26 
8 Нафталанская нефть 0,43 8,65 90,92 
9 Северная нефть (ск. 564) 0,33 12,48 87,19 
10 Северная нефть (ск. 389) 0,42 9,06 90,52 
11 Северная нефть (ск. 254) 1,00 8,86 90,14 
 

Разделение исходных нефтей и природных битумов (И) осуществлялось по 

методике, представленной в [8]. Методика включает осаждение А 40-кратным избытком 

гексана, последующее разделение деасфальтенизата (мальтенов) адсорбционной 

хроматографией на силикагеле на М, элюированные смесью гексана и бензола (70:30 по 

объему) и С, элюированные смесью этанола и бензола (50:50 по объему). Удельные 

показатели поглощения при длинах волн от 390 до 665 нм, а также параметр E4/E6 были 

определены c использованием спектрофотометра «Uvikon 943» для толуольных растворов 

неразделенных объектов, продуктов их экстракционно-хроматографического разделения. 

Нефти, природные битумы и полученные из них компоненты были охарактеризованы 

методами ИК- и ЯМР 1Н-спектрометрии. ИК-спектры регистрировали на FTIR-

спектрометре «NICOLET 5700» в области 400–4000 см-1. Твердые образцы (асфальт, 
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асфальтит) прессовали в таблетки из KBr. Жидкие образцы (нефти, М) фиксировали 

между двумя пластинами из KBr. Смолы из их раствора в CHCl3 наносили в виде пленки 

на пластинки из KBr. Из результатов ИК-анализа были рассчитаны отношения оптической 

плотности полос в области 1610 и 1465 см-1 (1610/1465), характеризующее условное 

содержание ароматических структур, в области 1610 и 720 см-1 (1610/720), 

характеризующее соотношение между ароматическими и алифатическими структурными 

фрагментами, в области 750 и 720 см-1 (750/720), характеризующее соотношение между 

полициклическими ароматическими и алифатическими структурными фрагментами [9]. 

Спектры ЯМР 1Н регистрировали с помощью ЯМР-Фурье спектрометра AVANCE 

AV 300 фирмы «Bruker» при 300 МГц в растворах CDCl3, химические сдвиги сигналов 

приведены относительно тетраметилсилана. Расчет относительного содержания протонов, 

содержащихся в ароматических структурах (Ar, %), проведен исходя из площади сигнала 

в соответствующей области спектра: (6,6–8,5 м.д.) [10]. 

Полученные результаты заключаются в следующем: 1) При всех длинах волн (390, 

450, 500, 546, 600, 665 нм) удельный показатель поглощения компонентов нефтей и 

природных битумов возрастает в ряду – М, С, А. Эта закономерность изменения К500 для 

некоторых объектов иллюстрируется на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Характерные примеры изменения значений К500 в ряду И, М, С, А для нефтей 
и природных битумов 
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Положение исходного объекта (И) в этом ряду по величине К500 определяется его 

компонентным составом, а именно, содержанием С и А, которое существенно отличается 

для этих образцов (таблица 1). При сравнительно высоком содержании М (образцы 5–11 в 

таблице 1) значение К500 у И выше, чем у М, но ниже, чем у С (Рисунок 1). У образцов 3, 4 

из-за повышенного содержания САВ и А значение К500 у И сопоставимо с К500 у С. Для 

природных битумов (образцы 1, 2 в таблице 1), в которых явно преобладают САВ, К500 у 

неразделенного образца заметно выше, чем у М и С, но ниже, чем у А. Обращает на себя 

внимание низкие значения К500 у А природных битумов (3,54 и 3,81 л/г•см) по сравнению 

с А большинства нефтей. (3,92−12,64 л/г•см). При этом различия в К500 у С изученных 

образцов невелики. 

 

Рисунок 2 – Типичный характер изменения параметров, основанных на спектрах 
поглощения в видимой области и параметров, рассчитанных из результатов ЯМР 1Н- и 
ИК-спектрометрии, на примере нефти Ван-Еганского месторождения и её компонентов 

 

Кривые изменения значений К500 и E4/E6 компонентов изученных образцов нефтей и 

природных битумов антибатны (Рисунок 2а). В то же время кривые изменения значений 

К500 и параметров, основанных на результатах ЯМР 1Н- (рисунок 2б) и ИК-спектрометрии 

(рисунок 2в, г), отражающих относительное содержание ароматических структурных 

фрагментов в исследуемом образце, симбатны. Только изменение относительного 
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содержания полициклических ароматических структур (рисунок 2 г) выражено не столь 

ярко, как изменение других параметров. Более ярко проявляется симбатность изменения 

К500 и нормированной оптической плотности полосы поглощения в ИК-спектрах, 

отражающих условное содержание ароматических структур (1610/1465). Таким образом, 

прослеживается взаимосвязь значений К500 растворов нефтей, природных битумов и 

выделенных из них компонентов (М, С, А) со спектральными характеристиками, 

отражающими относительное содержание ароматических и алифатических структурных 

фрагментов. 

Результаты определения функциональной связи между K500 и другими 

спектральными параметрами образцов, отражающими их состав, для всей совокупности 

изученных образцов (И+М+С+А), а также для И, М, С и А представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Показатели корреляции между K500 и другими спектральными параметрами 

изученных образцов, отражающими их состав 

Тип функции, аппроксимирующей линию тренда. 
Величина достоверности аппроксимации (R2) 

 
Функция, 

Y=f(X) И+М+С+А И М С А 
Степенная Степенная ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П E4/E6=f(K500) 
R2=0,616 R2=0,326 R2=0,042 R2=0,744 R2=0,051 
ПНФ2П* Линейная ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П Ar=f(K500) 
R2=0,892 R2=0,812 R2=0,571 R2=0,107 R2=0,363 
ПНФ2П Линейная ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П 1610/1465=f(K500)
R2=0,790 R2=0,861 R2=0,799 R2=0,302 R2=0,121 
ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П 1610/720=f(K500) 
R2=0,587 R2=0,792 R2=0,413 R2=0,545 R2=0,100 
ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П ПНФ2П 750/720=f(K500) 
R2=0,007 R2=0,539 R2=0,566 R2=0,066 R2=0,371 

* - полиноминальная функция 2-го порядка 
 

Из них следует, что большинство выявленных зависимостей (21 из 25) 

аппроксимируется полиноминальной функцией 2-го порядка, две – степенной функцией и 

две – линейной функцией. При этом величина достоверности аппроксимации (R2) имеет 

наиболее высокие значения (от 0,790 до 0,892) только в случае функциональной связи K500 

с параметрами, отражающими содержание ароматических структурных фрагментов (Ar, 

1610/1465, 1610/720) для всей совокупности изученных образцов (И+М+С+А) и для 

совокупности изученных нефтей и природных битумов (И). Для отдельных компонентов 

эта взаимосвязь практически отсутствует, так как R2 варьирует от 0,066 до 0,571 и только 

52



в одном случае (1610/1465 для М) составляет 0,799. Что касается взаимосвязи E4/E6 и 

K500, то она для большинства совокупностей практически отсутствует.  
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The relationship of the specific absorption coefficient of oil, natural bitumen 
and their components in the visible area of the spectrum with the parameters 

that characterize their composition 
 

V.R. Antipenko, T.V. Petrenko, O.S. Bakanova, V.D. Ogorodnikov 
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, 

Russia, Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: avr@ipc.tsc.ru 
 
The paper presents the results of the determination of different spectral characteristics in the visible area 
(specific absorption coefficient at wavelengths from 390 to 665 nm, the color factor (E4 / E6)) of oil, 
natural bitumen and components obtained by their extraction and chromatographic separation (oils, resins 
asphaltenes). The correlation between the specific absorption index solutions of studied samples at a 
wavelength of 500 nm (K500) with characteristics obtained by IR and NMR 1H-spectroscopy, reflecting 
the relative content of aromatic and aliphatic structural fragments in their composition. The magnitude-
squared (R2) has the highest value (0.790 to 0.892) only in the case of a functional link K500 with 
parameters reflecting the content of aromatic structural fragments for the entire set of samples studied and 
for a set of oil and natural bitumen studied. For the individual components of this relationship is absent. 
These results open up the possibility of rapid assessment component of oil and natural bitumen, as well as 
the content of aromatic structural fragments in their structure. 
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Влияние азотистых соединений на образование наноагрегатов 
асфальтенов 

 
Е.Ю. Коваленко, Т.А. Сагаченко, Р.С. Мин 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 
Сибирского отделения Российской академии наук 

634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 492-144; e-mail: azot@ipc.tsc.ru 

 
Исследовано влияние низко- и высокомолекулярных нефтяных азотистых соединений на 
образование наноагрегатов асфальтенов. Установлено, что введение в нефтяную дисперсную 
систему последних приводит к заметному увеличению выхода асфальтеновых компонентов. С 
использованием комплекса современных физико-химических методов анализа показано, что 
новообразованные асфальтеновые компоненты существенно отличаются от исходных асфальтенов 
по элементному составу, относительному содержанию средних и крупных частиц в их структуре, 
степени ароматичности и окисленности средних молекул. 
 

Азотсодержащие соединения (АС) нефти являются единственными носителями 

основных свойств нефтяной дисперсной системы (НДС) и за счет неподеленной пары 

электронов способны выступать в качестве координационного центра, образуя 

надмолекулярные структуры. В работе на примере тяжелой высокосмолистой (САВ=30 % 

мас.), сернистой (Sобщ.=1,97 % мас.) нефти Усинского месторождения (Тимано-Печорская 

НГП) изучено влияние низко- (НМ АС) и высокомолекулярных азотистых соединений 

(ВМ АС) на структурирование асфальтеновых компонентов в НДС. Накопление 

информации о структурной организации молекул асфальтенов имеет значение при 

решении вопросов, связанных с интенсификацией добычи нефтей, их первичной 

подготовкой, транспортировкой и углубленной переработкой. 

ВМ АС и НМ АС выделяли из деасфальтенизированной нефти осаждением 

газообразным хлористым водородом и экстракцией уксуснокислым раствором серной 

кислоты, соответственно [1]. Полученные концентраты АС различаются значениями 

средних молекулярных масс и структурными параметрами средних молекул (таблица 1). 

По данным структурно-группового анализа [2–4], средние молекулы ВМ АС усинской 

нефти характеризуются более высоким содержанием структурных блоков (ma), которые 

состоят из 5 нафтеновых (Кн) и 3 ароматических циклов (Ка). Общая цикличность 

структурного блока НМ АС ниже, она складывается из 2 ароматических и 4 нафтеновых 

циклов. Различия наблюдаются и в распределении парафиновых атомов углерода в 

алкильных заместителях. В средней молекуле НМ АС усинской нефти 8 атомов углерода 

(Сп) распределяются по 4 алкильным заместителям (Nалк.), в средней молекуле ВМ АС 5 

атомов углерода распределяются по 5 алкильным заместителям. В составе обоих 
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концентратов присутствуют полифункциональные соединения, содержащие в своем 

составе помимо атома азота, атомы серы и кислорода.  

 
Таблица 1 – Средние структурные параметры молекул концентратов низко- и 

высокомолекулярных АС и асфальтенов нефти Усинского месторождения 

Количество в средней молекуле 
блоков атомов углерода гетероатомов фрагментов в блоке Образец* Мм 

а.е.м. 
ma C Ca Cн Сп S N O Ко*

 Ка* Кн* Nалк

НМ АС 550 1,3 39 10 21 8 0,57 0,46 0,50 6 2 4 4 
ВМ АС 1278 2,7 89 36 49 5 1,47 1,41 2,66 8 3 5 5 

Асфальтены 1405 3,0 94 39 50 5 1,66 1,23 7,03 8 3 5 5 
А 50 ВМ АС 1945 3,8 129 53 62 14 2,31 1,67 9,94 8 4 4 5 
А 100 ВМ 

АС 
2466 4,7 167 71 81 15 2,89 2,10 9,57 8 4 4 5 

А 200 ВМ 
АС 

2649 4,9 176 74 72 30 3,03 2,16 13,53 8 4 4 5 

* - НМ АС, ВМ АС – низко- и высокомолекулярные азотистые соединения;  
в проведении эксперимента принимала участие студентка V курса ХФ НИ ТГУ М.А. Хохлова 
А 50 ВМ АС, А 100 ВМ АС, А 200 ВМ АС – асфальтены, выделенные соответственно из нефтей, 
обогащенных 50, 100 и 200 кратным избытком ВМ АС. 

 

В ходе проведения эксперимента* в исследуемую нефть добавляли концентраты НМ 

АС и ВМ АС, а также смесь концентратов в 50, 100 и 200 кратном избытке по отношению 

к их содержанию в исходной нефти, системы выдерживали в течение суток. Из 

полученных образцов осаждением 40-кратным объемом петролейного эфира (70–100 °С) 

получали асфальтены (А 50–А 200), которые в дальнейшем анализировали.  

Как видно из рисунка 1, введение в систему АС приводит к заметному увеличению 

выхода асфальтеновых компонентов при их 100-кратном избытке, достигая максимума 

при 200-кратном избытке. При этом наибольший выход асфальтенов в обоих случаях 

 

Рисунок 1 – Выход асфальтенов из 
исходной нефти и из нефтей, 
обогащенных АС 
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наблюдается при добавлении в НДС ВМ АС. Вероятно, введение в НДС дополнительного 

количества АС приводит к изменению растворимости в ней асфальтенов. На более 

активное участие ВМ АС в образовании наноагрегатов асфальтенов может оказывать их 

химическое строение. Средние молекулы ВМ АС и асфальтенов имеют близкие значения 

средних молекулярных масс и структурных параметров (таблица 1). Высокое содержание 

в средних молекулах ВМ АС активных центров способствует участию этих компонентов в 

межмолекулярных взаимодействиях с активными центрами молекул исходных 

асфальтенов, что приводит к изменению характера агрегации молекул асфальтеновых 

веществ, изначально содержащихся в нефти. НМ АС, напротив, выступают в роли 

ингибитора агрегирования. Структурные особенности этих АС, в частности пониженная 

ароматичность и более развитое алкильное замещение средних молекул, отрицательно 

влияют на взаимодействие их молекул с молекулами асфальтенов нефти. О не 

существенном вкладе НМ АС в процесс агрегации асфальтенов свидетельствуют 

результаты выхода асфальтенов при совместном внесении АС различной молекулярной 

массы. Добавление в систему НМ АС и ВМ АС так же приводит к увеличению массы 

асфальтеновых компонентов, но оно не столь заметно, как в случае добавления ВМ АС. В 

связи с этим сходства и различия в составе и структуре исходных и новообразованных 

асфальтенов прослежены на образцах асфальтеновых веществ, выделенных из исходной 

нефти и нефти, обогащенной ВМ АС. 

Согласно данным рентгеновской дифракции введение в НДС дополнительного 

количества ВМ АС не оказывает существенного влияния на структурное состояние 

асфальтенов. На всех дифрактограммах регистрируются полосы в областях 35–50° (γ-гало) 

и 23–29° (002), которые соответствуют аморфной и кристаллической фазам. Полоса (002) 

намного уже полосы γ-гало, что указывает на преимущественно аморфную структуру 

анализируемых асфальтеновых веществ. В качестве примера на рисунке 2 приведены 

дифрактограммы асфальтенов исходной нефти и асфальтенов, полученных из нефти, в 

которую внесен 100-кратный избыток ВМ АО (А 100 ВМ АС). 

Методом микроскопии в проходящем свете установлено, что молекулы 

асфальтеновых веществ, выделенных из нефтей, обогащенных ВМ АС, так же, как и 

молекулы асфальтенов исходной нефти, представлены, главным образом, средними (5–

10·мкм) и крупными (>10 мкм) частицами. Введение в НДС дополнительного количества 

ВМ АС приводит к увеличению доли (с 64 до 85 % отн.) таких частиц (рисунок 3).  

В ИК-спектрах всех образцов асфальтенов фиксируются полосы поглощения, 

характерные для высоко конденсированных, сильно замещенных ароматических структур  
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Рисунок 2 – Дифрактограммы асфальтенов, выделенных из исходной нефти (1) и А 100 
ВМ АС (2) 
 

(3050, 1598, 867–747 см-1), в том числе, с короткоцепочечными алкильными 

заместителями (724 см -1), и насыщенных фрагментов (2921, 2852, 1453, 1375 см -1). 

Достаточно четко проявляются полосы поглощения в области 3470–3410 и при 1030 см-1, 

соответствующие колебаниям связей в функциональных группах О-Н, N-Н, S=О. Неярко 

выражена полоса поглощения карбонильных групп в области 1720–700 см-1. 

 

Рисунок 3 – Распределение молекул 
асфальтенов по размерам частиц (по 
данным микроскопии в проходящем 
свете) 

 

Использование спектральных коэффициентов, рассчитанных как отношение 

оптических плотностей характеристических полос поглощения различных типов связи [5], 

позволило выявить сходство и различия в структуре анализируемых асфальтенов (таблица 

2). Установлено, что образцы, полученные из нефтей обогащенных ВМ АС, более 
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ароматичны, чем исходные асфальтены, в их структуре выше доля карбонильных 

функциональных групп. На это указывают повышенные значения спектральных 

коэффициентов С1 и С2 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Спектральные характеристики асфальтенов 

Спектральные коэффициенты* 
Образец 

С1 С2 С3 С4 С5 
А 1,91 0,056 0,78 1,96 0,357 

А 50 ВМ АС 2,78 0,142 0,76 1,80 0,327 
А 100 ВМ АС 2,88 0,157 0,76 1,80 0,320 
А 200 ВМ АС 2,16 0,187 0,76 1,87 0,466 

* - С1=D1600/D720 (ароматичности); С2=D1710/D1465 (окисленности); С3=D1380/D1465 

(разветвленности); С4=D720+D1380/D1600 (алифатичности); С5=D1030/D1465 (содержания 
сульфоксидов) 

 
Введение в НДС избытка ВМ АС приводит к изменению структурных характеристик 

асфальтенов. Возрастает их молекулярная масса (таблица 1) и число структурных блоков в 

средней молекуле (ma=3,8–4,9). Сама структурная единица по-прежнему состоит из 

восьми циклов с равным числом ароматических и нафтеновых колец. Однако в ее составе 

увеличивается число парафиновых атомов углерода (Сп=14–30 против 5), которые 

распределяются по 5 алкильным заместителям. Увеличение Сп может быть связано с 

окклюдированием парафиновых углеводородов вновь образованными асфальтеновыми 

наноагрегатами [6].  

Таким образом, введение в НДС избытка ВМ АС способствует образованию 

бóльшего количества соединений, которые по методу выделения относят к асфальтенам. 

Процесс агрегации, вероятнее всего, связан с различными межмолекулярными 

взаимодействиями. За счет слабых нековалентных взаимодействий происходит 

формирование «новых» асфальтеновых веществ, с образованием наноагрегатов, 

состоящих из большего количества структурных блоков, более ароматичных и 

окисленных, чем нативные асфальтены. Их агрегатное состояние существенно не 

меняется.  
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nanoaggregates   
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We have investigated the effects of low- and high-molecular nitrogen compounds in oils on the formation 
of asphaltene nano-aggregates. It was found that the introduction of high-molecular nitrogen compounds 
into the oil disperse system noticeable increases the yield of asphaltene components. Using a complex of 
up-to-date physicochemical methods the newly formed asphaltene components were shown to differ 
significantly from the original asphaltenes in elemental compositions, relative contents of medium and 
large particles in their structures, aromaticity degrees and oxidation of average molecules.  
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Методом спектрофотометрии исследована устойчивость модельных систем, содержащих 
асфальтены различной структуры, и показано, что стабильность асфальтенов определяется в 
основном наличием фракции высокомолекулярных компонентов. Установлена роль нефтяных 
азотистых оснований, выступающих как ингибиторы стабильности асфальтенов. 

 

Эксплуатационные и потребительские свойства нефтей в значительной степени 

определяются присутствием в них разнообразных агрегатов. Наибольшая склонность к 

агрегации, осаждению и образованию отложений характерна для молекул асфальтенов. 

Причем из литературы [1] известно, что асфальтеновые компоненты являются смесью 

соединений с различной растворимостью. Данная работа посвящена исследованию 

устойчивости асфальтенов различной структуры в модельных углеводородных системах, а 

также изучению влияния нефтяных азотистых оснований (АО) на устойчивость нефтяных 

дисперсных систем (НДС). 

Исходные асфальтены выделяли из нефтей Усинского и Крапивинского 

месторождений осаждением 40-кратным избытком петролейного эфира (Тк=70–140 °С), с 

последующей их дифференциацией на низко- и высокомолекулярные компоненты, 

используя экстракцию горячим ацетоном и обработку экстракта гексаном [2, 3]. Высоко- 

(К1) и низкомолекулярные (К2) АО концентрировали из нефти месторождения Усинское, 

применяя последовательно осаждение газообразным хлористым водородом и экстракцию 

уксуснокислым раствором серной кислоты [4].  

Как видно из данных таблицы 1, высокомолекулярные компоненты составляют 

основную массу асфальтенов обеих нефтей. При этом в асфальтенах нефти Усинского 

месторождения их доля выше, чем в асфальтенах крапивинской нефти. 

 
Таблица 1 – Содержание высоко- и низкомолекулярных компонентов в асфальтенах 

нефтей Крапивинского и Усинского месторождений 

Содержание, % отн. 
Нефть 

месторождения Высокомолекулярные 
компоненты 

Низкомолекулярные 
компоненты 

Кравивинское 87,1 12,9 
Усинское 92,8 7,2 
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Для исследования устойчивости асфальтенов готовили их 0,05 %-ные растворы в 

толуоле. Изучение динамики выпадения асфальтенов осуществляли 

спектрофотометрическим методом на спектрофотометре UVIKON-943 при длине волны 

650 нм, записывая кинетическую кривую изменения оптической плотности (А) во 

времени, после добавления к толуольному раствору асфальтенов трехкратного избытка 

петролейного эфира (Тк=70–140 °С) в течение 150 мин. Увеличение оптической 

плотности соответствует процессу флоккуляции асфальтенов, по уменьшению видимого 

поглощения во времени фиксируется их осаждение. 

Динамические кривые изменения оптической плотности 0,05 %-ных растворов в 

толуоле фракций асфальтенов усинской и крапивинской нефтей после добавления 

осадителя (петролейного эфира) представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, 

широкие фракции асфальтенов и их низко- и высокомолекулярные компоненты сначала 

образуют агрегаты, а затем выпадают в осадок из раствора.  

 

 
1 – низкомолекулярные асфальтены, 2 – широкая фракция асфальтенов, 3 – высокомолекулярные 
асфальтены  
Рисунок 1 - Изменение оптической плотности фракций асфальтенов нефтей Усинского (а) 
и Крапивинского (б) месторождения  во времени 

Однако наблюдаются различия в динамике изменения видимого поглощения: обе 

фракции асфальтенов как усинской, так и крапивинской нефти отличаются от широкой 

фракции асфальтеновых веществ положением точки onset. В случае низкомолекулярных 

компонентов асфальтенов усинской нефти она в 2,1 раза ниже, а в случае 

высокомолекулярных – в 1,4 раза выше, чем для широкой фракции. Так же фракции 
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характеризуются и бóльшим временем, необходимым для начала осаждения асфальтенов 

из раствора. При этом для фракции низкомолекулярных асфальтенов усинской нефти это 

время сдвигается на 35 мин., а для фракции высокомолекулярных асфальтенов только на 

15 мин. Эти данные согласуются с результатами исследования авторов [5, 6], и 

свидетельствуют о том, что стабильность высокомолекулярных асфальтенов к осаждению 

ниже, чем низкомолекулярных, то есть высокомолекулярные асфальтены ответственны за 

снижение стабильности асфальтенов в целом.  

Сравнивая фракции асфальтенов крапивинской и усинской нефти, можно отметить, 

что первые характеризуются более быстрой флоккуляцией и осаждаются в большем 

количестве, чем фракции асфальтенов усинской нефти. Кроме того, полоса оптического 

поглощения, соответствующая флоккуляции для асфальтенов нефти Усинского 

месторождения, значительно шире, что свидетельствует о более высоком содержании в 

них устойчивой фракции, которая задерживает выпадение асфальтенов. По видимому 

немаловажную роль, определяющую устойчивость асфальтенов, наряду с молекулярной 

массой (Mм) и ароматичностью (fa), играют парафиновые структуры и повышенное 

содержание в составе асфальтеновых компонентов нафтеноароматических углеводородов 

(Ca+Cн), которые способствуют более высокой устойчивости НДС. Как видно из таблицы 

2, указанные параметры, рассчитанные по методу структурно-группового анализа [7–9], у 

асфальтенов усинской нефти выше, чем у асфальтенов крапивинской нефти. Кроме того, 

повышению устойчивости способствует и наличие более длинных алкильных 

заместителей у ароматического ядра, которые благодаря силам отталкивания 

препятствуют сближению агрегатов и образованию флоккул. 

 
Таблица 2 – Средние структурные параметры молекул асфальтенов нефти Крапивинского 

и Усинского месторождений 

Количество в средней молекуле 
блоков атомов углерода гетероатомов фрагментов в блоке Образец* Мм 

а.е.м. fa 
ma C Ca Cн Сп S N O Ко*

 Ка* Кн* Nалк 
А КН 940 39,19 2,18 66 26 37 3 2,39 0,88 5,55 8 3 5 4 
А УН 1405 41,52 2,98 94 39 50 5 3,77 1,23 8,01 8 3 5 5 

*А КН – асфальтены крапивинской нефти 
А УН – асфальтены усинской нефти  

 

Следует так же отметить, что плато, на которое выходит кинетическая кривая для 

широкой фракции асфальтенов нефти Крапивинского месторождения, значительно выше, 

чем для аналогичной фракции асфальтеновых компонентов Усинского месторождения. 

Такой характер кинетической кривой свидетельствует о большем содержании 

низкомолекулярных компонентов в составе асфальтенов крапивинской нефти, что  
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подтверждается результатами фракционирования асфальтеновых компонентов по 

молекулярной массе (таблица 1).  

Для установления влияния нефтяных АО на устойчивость асфальтенов в модельных 

углеводородных системах проводили две серии опытов. В первой серии опытов 0,02 % 

растворы К1 и К2 в толуоле добавляли непосредственно к толуольным растворам 

асфальтенов, во-второй – К1 и К2 вводили в НДС в 50, 100 и 200 кратном избытке по 

отношению к их содержанию в исходной нефти, системы выдерживали в течение суток 

для достижения равновесия и уже из них, по указанной выше методике, выделяли 

асфальтены. Полученные образцы (1, 2, 3 – с 50, 100 и 200 кратным избытком К1; 4, 5, 6 – 

с 50, 100 и 200 кратным с избытком К2) анализировали.  

Как видно из рисунка 3, при добавлении осадителя (петролейного эфира) к смеси 

толуольных растворов К1, К2 и асфальтенов нефти Усинского месторождения заметные 

изменения характера кинетической кривой наблюдаются только для смеси толуольных 

растворов асфальтенов и К1 (рисунок 3, кривая 3). При этом в 1,3 раза увеличивается 

время начала осаждения и незначительно увеличивается скорость осаждения. Для смеси 

толуольных растворов асфальтенов и К2 (рисунок 3, кривая 2) точка начала флоккуляции, 

а также скорость и время начала осаждении асфальтенов остаются практически без 

изменении в пределах ошибки эксперимента.  

 

1 – толуольный раствор асфальтенов 
усинской нефти; 
2 – смесь толуольных растворов 
асфальтенов и К2; 
3 – смесь толуольных растворов 
асфальтенов и К1 

Рисунок 3 – Изменение оптической плотности растворов асфальтенов нефти Усинского 
месторождения обогащенной высоко- и низкомолекулярными АО во времени  

 

63



Результаты, полученные во второй серии опытов, представлены на рисунке 4. Во 

всех случаях, обогащение нефтей К1 и К2, приводит к получению более устойчивых 

асфальтенов, что может быть связано, как уже отмечалось ранее, с наличием развитого 

алкильного замещения у ароматических ядер молекул АО [10]. Наиболее ярко это 

прослеживается при добавлении К1 (рисунок 4 а, кривые 1, 2, 3). Можно предположить, 

что введение в НДС дополнительных количеств АО приводит либо к образованию их 

электронно-сопряженных комплексов с асфальтенами, либо АО адсорбируются на 

поверхности асфальтеновых компонентов. Следует отметить, что при добавлении только 

50-кратного избытка АО (рисунок 4, кривые 1, 4), увеличение времени осаждения 

наблюдается лишь для К1, что свидетельствует о недостатке такого количества К2 для 

увеличения стабильности НДС. 

а) 

 

б) 

 

0 – образец асфальтенов исходной нефти; 1 – образец 1; 2 – образец 2; 3 – образец 3; 4 – 
образец 4; 5 – образец 5, 6 – образец 6 

Рисунок 4 – Изменение оптической плотности растворов асфальтенов нефти Усинского 
месторождения обогащенной высоко- (а) и низкомолекулярными (б) АО во времени в 
зависимости от концентрации АО  

 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что 

стабильность асфальтенов определяется, в основном, наличием фракции 

высокомолекулярных компонентов. Азотистые основания, выделенные из нефти, 

выступают в роли ингибитора, повышающего стабильность асфальтенов.  
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The stability of model systems containing asphaltenes with different structure was investigated 
spectrophotometrically. It shows that the stability of asphaltenes is determined mainly by the 
presence of high molecular fractions components. The role of oil nitrogen bases compounds 
acting as inhibitors of asphaltene stability was determined. 
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Научные данные, полученные в последние полвека с применением современных эф-

фективных методов анализа, убеждают в том, что органические вещества, и рассеянные в 

осадочной толще земной коры, и аккумулировавшиеся в крупные скопления углеводоро-

дов (УВ), образовались из липидов, синтезированных в некогда обитавших организмах и 

сохранившихся в остатках, фоссилизированных в среде осадконакопления.  

Протекающие в недрах медленные химические преобразования биолипидов, глав-

ным образом, термические и термокаталитические, без участия ферментативных биологи-

ческих систем,  ведут к постепенному приближению системы к равновесному состоянию. 

Состав каждой реальной пластовой углеводородной смеси не равновесен и соответствует 

достигнутому ею этапу на этом эволюционном пути.  

Прародители компонентов нефти – биологические липиды – образуются, как извест-

но, либо по ацетатному, либо по изопреновому пути биосинтеза.    

По первому синтезируются липиды с линейными и слабо разветвленными молеку-

лами. Образующиеся из них н-алканы и монометилалканы распространены в нефтях, бо-

гатых метановыми УВ и чаще размещающихся в достаточно глубоко погруженных пла-

стах.  

По второму пути из изопреновых фрагментов С5 строятся терпеновые соединения, 

различаемые, в первую очередь, по числу таких звеньев в составе молекулы. Первые при-

знаки наличия в нефти изопреноидных продуктов деградации биологических соединений 

были отмечены при глубоком изучении состава бензиновых фракций нефтей. Интерес к 

этим продуктам особенно возрос с обнаружением повышенного содержания в нефтях изо-

пренанов С13-С20 (до 6 мас. %), особенно фарнезана С15, фитана С20 и пристана С19, со-

чтенных прямыми потомками биосинтетических изопреноидных спиртов фарнезола и фи-

тола – типичных природных сескви- и дитерпеноидов. 

Затем было установлено что еще бóльшие вклады в углеводородный состав многих 

нефтей вносят продукты деградации биосинтетических три- и тетратерпеноидов.  
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Тритерпеноиды – главные из полициклических нафтеновых, нафтеноароматических 

и ароматических УВ в высококипящих нефтяных фракциях. Общее содержание этих УВ в 

нефтях нередко составляет 30-40 мас. % и более.  

Наиболее распространены в нефтях тетра- и пентациклические производные тритер-

пенов, первые со скелетами, главным образом, стероидного типа, среди вторых домини-

руют гопаноиды. Все эти УВ образуются циклизацией молекул их общего предшествен-

ника, алифатического гексаена – сквалена, могущей протекать как в клетках живых орга-

низмов, так и абиогенно, непосредственно в сформировавшейся осадочной породе. Обра-

зовавшиеся полицикланы подвергаются в дальнейшем ступенчатой ароматизации, форми-

руя в итоге полный спектр нефтяных тритерпеноидных УВ: тетрациклических стероидов 

и пентациклических гопаноидов. Соотношения этих полицикланов и их аренопроизвод-

ных с разными числами бензольных колец в молекулах могут служить количественными 

мерами глубины ароматизации, т.е. метаморфического преобразования  нефти в недрах.  

Концентрации гомологичных стероидов состава С26-С30 можно использовать при хе-

мотаксономическом выявлении природы биологических предшественников компонентов 

нефти и оценке относительных вкладов первоисточников растительного, животного или 

иного биологического происхождения.  

Иные вклады в состав нефтей вносят тетратерпеноидные биосинтетические предше-

ственники, важнейшими из которых, несомненно, являются каротиноиды. Продукты их 

деградации образуют в нефтях длинные серии изопреноидных УВ, особенно алкилмоно-

цикланов С9-Сn и алкилбензолов С8-Сn , протяженность которых, определяющаяся числом 

углеродных атомов в молекуле высшего члена ряда Сn, выше характерной для остальных 

гомологических серий УВ в той же нефти и снижается с увеличением глубины залегания, 

пластовых температур, давлений и глубины катагенных преобразований системы.  

По суммарным концентрациям в нефтях  указанные продукты деградации кароти-

ноидов не уступают, а порой и превосходят УВ любого иного структурного типа. 

Экспериментальные данные, отражающие роль терпеноидных УВ в нефтях Евразии 

и различные аспекты их участия в нефтеобразовании, обсуждаются в ряде докладов, пред-

ставленных на настоящей конференции.   

Заметный вклад в состав нефтей могут вносить и продукты превращения широко 

распространенных в биосфере кислородсодержащих тетратерпеноидов – ксантофиллов, 

молекулы которых также имеют углеродные скелеты каротиноидного типа. Они должны 

концентрироваться в полярных фракциях нефтяных смол (в  «спирто-бензльных смолах»).  
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Эти гетерокомпоненты нефтей, имеющие явно биогенное происхождение, на наш 

взгляд, должны привлечь повышенное внимание исследователей в ближайшее время.  
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В работе представлены особенности геохимии стеранов и триароматических стероидов 
иниканской свиты нижнего и среднего кембрия. Обсуждаются опубликованные и новые 
результаты исследования на тему образования низкомолекулярных стеранов и стероидов.  
 

На юго-востоке Сибирской платформы распространены обогащенные органическим 

веществом (ОВ) породы иниканской свиты нижнего и среднего кембрия [1]. В 

лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН изучена коллекция образцов 

кернового материала Лено-Амгинского междуречья скв. Хоточу-7. Результаты 

пиролитического и битуминологического исследования с учетом содержания 

органического углерода (Сорг) и литологии позволили разделить коллекцию иниканской 

свиты на две группы [2]. Одна группа пород относится к нижней части разреза (354-388 

м), другая характеризует верхний интервал 309-346 м. Первая группа (I) – это 

низкоуглеродистые и углеродистые преимущественно известняки и силициты, в которых 

содержание Сорг изменяется от 0,2 до 7,5 %, среднее составляет 3,48 %. В группе выделено 

две подгруппы: наиболее обогащенных ОВ углеродистых кремневых пород и 

низкоуглеродистых известняков (табл. 1). Вторая группа (II) – это низкоуглеродистые 

породы обычно кремнисто-доломитового состава, реже силициты и известняки, в которых 

содержание Сорг обычно достигает лишь 2 %, среднее равно 1,6 %. 

В настоящей работе представлены результаты исследования геохимии стеранов и 

триароматических стероидов (ТАС) иниканской свиты. Молекулярный состав 

насыщенных и ароматических фракций битумоидов изучали на хромато-масс-

спектрометрической системе Agilent 5973N (газовый хроматограф 6890 с 

высокоэффективным масс-селективным детектором и компьютерной системой 

регистрации).  

На масс-хроматограммах при m/z 217 во всех пробах определены углеводороды (УВ) 

стеранового ряда. Установлено, что распределение гомологов стеранов С27-С30 однотипно. 

Концентрации холестана варьируют от 29 до 35 %. В максимальных содержаниях 

присутствует этилхолестан (более 40 %, а нередко и более 50 %). В минимальных 
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концентрациях идентифицирован метилхолестан (табл. 1). Среди стеранов определены 

как перегруппированные изомеры диастераны (βα), так и регулярные (био – αα и изо- – 

ββ) изомеры. Значения соотношений βα/(αα+ββ) стеранов в битумоидах группы I равны 

0,09-0,19, что ниже в 2 раза, чем характерные для группы II этого разреза (табл. 1). 

Углеродистые породы иниканской свиты Лено-Амгинского междуречья сложены 

преимущественно породами кремнистого и карбонатного составов. Однако содержание 

глин в нижней части разреза, обычно, не превышает 5 %. В верхних интервалах глины 

имеют породообразующее значение. Их содержание, как правило, больше 5 %, иногда 

достигает 20 %. Таким образом, во-первых, наши исследования подтверждают, что 

образование перегруппированных стеранов происходит при катализе на глинах [3, 4], во-

вторых, показывают, что, при повышении содержания глин в породах в 2-3 раза (до 10-20 

%), соотношение диастеранов к регулярным стеранам увеличивается в 2 раза. Отношения 

концентраций 20S/(20S+20R) стереоизомеров стеранов С27 и С29 фиксируются на уровне 

0,5. Такие значения коэффициентов свойственны ОВ главной зоны нефтеобразования [3, 

4]. На хроматограммах диагностированы прегнаны – C21, C22. Установлено, что 

относительное их содержание возрастает с увеличением концентраций Сорг в породах 

иниканской свиты, соответственно отношение стеранов к прегнанам уменьшаются (табл. 

1) от 12,8 до 3,0. 

 

Таблица 1 – Стераны и стероиды битумоидов иниканской свиты (скв. Хоточу-7) 

C27 C28 C29 C30 

гр
уп
па

 

по
дг
ру
пп
а 

Сорг, 
% 

Sобщ., % 

в % 

диастераны/ 
регулярные 
стераны 

стераны/ 
прегнаны 

TAСИ 

3,3-7,5 0,7-2,6 29-33 13-18 48-51  2-5 0,10-0,19 3,0-5,2 0,15-0,31 
Iа 

5,0 1,4 32 16 49 4 0,13 4,2 0,22 

0,8-2,9 0,02-0,5 31-35 13-18 47-51  2-4 0,09-0,15 3,4-5,6 0,15-0,25 
I 

Iб 
1,7 0,3 33 15 49 3 0,13 4,4 0,19 

0,6-4,1 0,4-2,0 29-31 14-19 49-55  1-2 0,22-0,38 4,8-12,8 0,03-0,19 
II 

2,0 1,0 30 17 51 2 0,29 9,0 0,09 

 

Во всех образцах на хроматограммах при m/z 231 идентифицированы 

триароматические стероиды (ТАС) С20-21 и С26 - С28. Среди высокомолекулярных ТАС С26-
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С28 в максимальной концентрации присутствуют изомеры С28. Относительные содержания 

ТАС С26-С28 не зависят от концентрации ОВ в породах. Интересно, что содержания ТАС28 

значительно выше концентраций других длинноцепочечных гомологов. Они изменяются в 

интервале 70-80 % от определяемых ТАС. В литературе предлагается использовать 

распределение высокомолекулярных ароматических стероидов также как насыщенных 

стеранов для определения вклада морского, озерного и либо континентального ОВ, 

связанного с высшей наземной растительностью, либо древнего докембрийского 

источника [3, 4]. Кембрийский возраст исследуемых отложений дает возможность 

предположить, что высокие значения ТАС28 связаны с морскими организмами, биохимия 

которых близка протерозойской микробиоте. В ароматических фракциях 

идентифицированы S- и R- стереоизомеры ТАС26-28. Установлено, что значения 

отношения ТАС28(S)/ТАС28(R) изменяется от 0,9 до 1,2. Выявлено, что содержание ТАС 

С20-21 с низкими молекулярными массами, у которых отсутствуют алкильные радикалы 

возрастает с увеличением содержания Сорг в породах. Коэффициент корреляции между 

ТАС-индексом (ТАСИ=ТАС20-21/(ТАС20-21+ТАС26-28)) и содержанием Сорг равен 0,6. 

Значения ТАСИ варьируют в интервале 0,03-0,31, Прямой связи между ТАСИ и Sобщ не 

наблюдается (табл. 1).  

Анализ публикаций, в которых обсуждается геохимия короткоцепочечных 

гомологов насыщенных и триароматических стероидов, показывает, что накопление этих 

соединений в ископаемом ОВ связано как с биологическим источником, так и с 

преобразованием стероидов в диагенезе, катагенезе и гипергенезе. 

1. Есть сведения, что низкомолекулярные стероиды могут быть продуктами 

биосинтеза (Тиссо, Вельте, 1981; Itoh et al., 1983). 

2. Высказана гипотеза о связи короткоцепочечных стеранов с гиперсолеными 

обстановками (ten Haven et al., 1986), [4].  

3. Изучение свойств моноароматических и триароматических стероидов привело 

исследователей к заключению, что соотношения низкомолекулярных и 

высокомолекулярных стероидов зависит от окислительно-восстановительных условий и 

содержания органического углерода в породах (Dahl et al., 1993; Moldowan et al., 1986). 

Выявлено, что чем больше концентрации Сорг, тем больше ТАСИ. Для пород из разреза 

баженовской свиты верхней юры скв. Северо-Нивагальская № 8155 Западно-Сибирского 

бассейна А.Э. Конторовичем и др. отмечены большие содержания прегнанов в 

высокоуглеродистых баженовитах (Сорг изменяется от 16,2 до 20,7 %), по сравнению с 

пониженными концентрациями этих соединений в аргиллитах с Сорг на уровне 2 % [5]. 
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Изучение автором настоящей работы материалов исследования зарубежных коллег 

показало, что наблюдается закономерное увеличение индекса ТАС по мере повышения 

содержания органического углерода при переходе от образцов серых или зеленых пород к 

черным сланцам среднего девона и нижнего карбона бассейнов Иллинойс и Мичиган 

(Brown, Kenig, 2004). Исследование стеранов и стероидов битумоидов куонамской свиты 

нижнего и среднего кембрия из обнажения на р. Молодо показало, что в одном разрезе 

осадочной толщи мощностью около 50 м, которая в течение всей геологической истории 

находилась в близких термобарических условиях, наблюдаются существенные изменения 

значений ТАСИ и прегнаны/(прегнаны+стераны), в зависимости от содержания Сорг и Sобщ 

в породах [6].  

4. Существует мнение, что ТАСИ можно использовать для оценки степени 

катагенеза ОВ (Beach et al., 1989, Mackenzie et al., 1981), [4]. Одними учеными 

представлена гипотеза об образовании короткоцепочечных стероидов из 

длинноцепочечных в процессе крекинга по связи С-С под действием температуры недр – 

отделения алкильного заместителя от циклической структуры. Другими исследователями 

(Beach et al., 1989) показано, что относительный рост концентраций короткоцепочечных 

ТАС происходит на фоне более активной температурной деградации длинноцепочечных 

молекул. Ими сделан вывод, что низкомолекулярные гомологи стероидов должны были 

присутствовать в органическом веществе пород до их попадания в зону катагенеза.  

5. Исследования моно- и триароматических стероидов биодеградированных в 

природных условиях нефтей и лабораторные эксперименты свидетельствуют, что 

содержание низкомолекулярных стероидов увеличивается в процессе биохимического 

окисления (Wardroper et al., 1984). 

В пробах ароматических фракций скв. Хоточу-7 определены дибензотиофены (ДБТ). 

В силицитах (подгруппа Iа) содержание ДБТ, рассчитанное по методике А.Э. Конторовича 

и др. [7], составило 17,4-71,7 % (среднее равно 45,3 %). В известняках (подгруппа Iб) – 

19,2-66,1 % (среднее – 39,4 %). В породах смешанного состава группы II концентрации 

ДБТ изменяются от 3,3 до 35,5 % (среднее – 18,7 %). Максимальные значения ДБТ (около 

60 % и выше), полученные даже для низкоуглеродистых пород первой группы, 

соответствуют высоким значениям ТАСИ. Также и в образцах второй группы пород 

повышенные значения ТАСИ наблюдаются в пробах с высоким содержанием ДБТ. 

Обнаруженная прямая связь между ТАСИ и ДБТ подтверждается коэффициентом 

корреляции равным 0,82. Чем больше содержание ДБТ, тем выше относительное 

содержание короткоцепочечных стеранов и триароматических стероидов в насыщенной и 
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ароматической фракциях иниканской свиты (табл. 1). По-видимому, прегнаны и 

низкомолекулярные триароматические стероиды С20-С21 являются продуктами 

биохимической трансформации углеводородов; деалкилирование насыщенных и 

ароматических стероидов и сульфатредукция контролируются биологическим окислением 

органического вещества в морских осадках. Следует отметить, что зависимости ТАСИ и 

ДБТ от Сорг коллекции скв. Хоточу-7 гораздо слабее, чем характеризующие ОВ кембрия 

на северо-востоке Сибирской платформы (коллекция из обнажения на р. Молодо). Это 

косвенно показывает [6], что интенсивность диагенетического деалкилирования 

триароматических стероидов и новообразования ДБТ контролируются активностью 

гетеротрофного микросообщества, в котором в морских условиях имеет место симбиоз 

сульфатредуцирующих и, по-видимому, алкано-/алкилотрофных бактерий, окисляющих 

углеводороды (даже высокомолекулярные стераны и триароматические стероиды). Таким 

образом, можно предположить, что в осадках пресноводных водоемов деалкилирование 

стеранов и стероидов либо не происходит, либо интенсивность этого процесса 

существенно меньше. 

Заключение 

Исследование молекулярного состава иниканской свиты нижнего и среднего 

кембрия показало, что содержание диастеранов увеличивается уже при повышении 

содержания глин на 5-15 % в преимущественно кремнистых и карбонатных породах. В 

распределении насыщенных стеранов и ТАС наблюдаются отличия. Если 

присутствующие в максимальных содержаниях этилстераны фиксируются на уровне 50 

%, то ТАС28, как правило, превышают 70 %.  

Установлено, что с увеличением органического углерода в породах и ДБТ в 

ароматических фракциях иниканской свиты растет содержание низкомолекулярных 

насыщенных и триароматических стероидов. Новые материалы, анализ зарубежных и 

отечественных работ дают возможность предполагать, что в диагенезе происходит 

низкотемпературное деалкилирование высокомолекулярных стероидов. Возможно, этот 

процесс осуществляется в неуплотненном осадке, обогащенном ОВ, при участии 

бактерий. Причем интенсивность его зависит от массы исходного ОВ и, как следствие, pH 

и Eh среды. Чем больше ОВ содержат илы, тем больше преобразуется длинноцепочечных 

стероидов. В пользу такого биохимического окисления углеводородов свидетельствуют 

результаты исследования стероидов биодеградированных нефтей (Wardroper et al., 1984). 
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Органическая геохимия мезозойских пород из скважины Говоровская-1 
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Методами газо-жидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии были изучены 
насыщенные углеводороды-биомаркеры в 22 образцах кернового материала из скважины 
Говоровская-1 (Предверхоянский прогиб). Также было определено содержание органического 
углерода в породах и проведены пиролитические исследования в варианте «Рок-Эвал». 
 

Геохимические исследования проведены для 22 образцов мезозойских терригенных 

пород (аргиллиты и алевритистые аргиллиты) из скважины Говоровская-1, пробуренной 

на севере Предверхоянского прогиба Сибирской платформы. Триасовые отложения 

представлены 9 образцами пород раннетриасового возраста чекановской и ыстынахской 

свит, отобранных с глубин 1461-1596 м. Юрские отложения охарактеризованы 8 

образцами из нижнеюрской кыринской свиты (гл. 1350-1450 м) и 5 образцами из нижне-

среднеюрской келимярской свиты (гл. 1136-1269 м).  

Исследование рассеянного органического вещества осадочных пород проводилось 

по схеме, разработанной в лаборатории геохимии нефти и газа ИНГГ СО РАН. Схема 

исследования ОВ включает: определение органического углерода, изотопного состава 

нерастворимого органического вещества, пиролитических характеристик пород, выходов 

хлороформенных экстрактов (битумоидов) и их группового состава. Метано-нафтеновая 

фракция битумоидов в дальнейшем исследуется методами газожидкостной 

хроматографии и хромато-масс-спектрометрии. 

Содержание органического углерода (Сорг) в изученных мезозойских породах 

варьирует от 0,38 до 2,39 % на породу, в среднем составляя 0,86 %. Среди образцов 

триасового возраста породы с содержанием Сорг ниже кларковых значений (<0,9 % на 

породу для аргиллитов по классификации Н.Б. Вассоевича, 1972) встречаются в 67 % 

образцов выборки. Усредненная концентрация органического углерода в триасовых 

образцах равна 0,82 % на породу. На общем фоне среди образцов раннетриасового 

возраста выделяется проба с глубины 1590 м (верхняя часть чекановской свиты), 

представленная аргиллитом с прослоями известняка глинистого, в которой концентрация 

Сорг возрастает до 2,26 % на породу. Этот образец обособляется по разрезу скважины 

пониженными значениями содержания нерастворимого остатка – 69 % на породу по 

сравнению с фоновыми значениями 86-91 %. Кыринская свита (J1) характеризуется 
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пониженными содержаниями Сорг – в среднем 0,55 % на породу. Наиболее высокие 

концентрации органического углерода зафиксировны для келимярской свиты (J1-2), в 

которой среднее значение Сорг равно 1,43 % на породу (при разбросе от 0,86 до 2,39 %). 

Концентрации хлороформенных битумоидов (Бхл) в изученных мезозойских 

отложениях закономерно увеличиваются с увеличением содержания органического 

углерода; значения Бхл колеблются от 0,003 до 0,04 % на породу, в среднем по 21 пробе 

составляя 0,01 %. Исключение составляет образец с глубины 1590 м, характеризующийся 

повышенным выходом битумоида, равным 0,09 % на породу, свидетельствующим о его 

аллохтонной (параавтохтонной) природе.  

Данные пиролитических исследований позволяют подавляющую часть образцов 

отнести к породам, содержащим террагенное органическое вещество (III тип), 

находящееся в главной зоне нефтеобразования (HI=19-99 мг УВ / г Сорг при Tmax=437-454 
0C). Келимярская свита характеризуется более высокими значениями водородного 

индекса (HI=50-99 мг УВ/г  Сорг), чем нижележащие отложения. В целом, 

нефтегазогенерационный потенциал этих пород невысок. 

От общей массы изученных образцов обособились две пробы – аргиллит с глубины 

1269 м (келимярская свита) и известковистый аргиллит с глубины 1590 м (чекановская 

свита). При повышенных концентрациях органического углерода в породах (2,39 и 2,26 % 

соответственно) значения водородного индекса HI достигают величин 273 и 261 мг УВ/г 

Сорг, что позволяет диагностировать аквагенный тип ОВ (III тип) и оценивать 

нефтегенерационный потенциал этих аргиллитов как высокий. Значение температуры 

максимальной скорости выделения углеводородов Тmax в образце с глубины 1590 м равно 

431 0C, что не согласуется со значениями отражательной способности витринита для 

данной части разреза, которые указывают на зрелость ОВ соответствующую градации 

МК2 (данные А.Н. Фомина). Вероятно, данное несоответствие может быть связано с 

аллохтонным характером этого битумоида (проявление эффекта Эспиталье) [1, 2]. 

В групповом составе битумоидов в основном преобладают асфальтово-смолистые 

компоненты (53 до 78 % от массы битумоидов). УВ присутствуют на уровне 22-47 %. От 

большей части битумоидов обособляются пробы с глубин 1269 и 1590 м, в которых в 

максимальных количествах присутствуют углеводороды, содержание которых составляет 

56 и 50 % на битумоид соответственно. Для этих битумоидов характерны низкие 

количества асфальтенов – 2-3 % на битумоид. 

Углеводороды-биомаркеры. Для большинства битумодов среди н-алканов в 

максимальных концентрациях присутствуют УВ состава С17-19. Кривые 
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распределения н-алканов с максимумом распределения в высокомолекулярной 

области на С23 (источник исходного ОВ – липиды высшей наземной растительности) 

выявлены для 4 проб келимярской свиты с глубин 1172-1259 и 1350 м. Для изученных 

битумоидов характерен пилообразный характер кривой распределения н-алканов за счет 

существенного преобладания нечетных высокомолекулярных н-алканов над четными и 

высокие значения CPI=1,14-1,95, свойственные незрелому ОВ. Пристан зачастую 

доминирует над фитаном (Pr/Ph=1,27-3,51), что указывает на субокислительные 

обстановки в диагенезе. Примерно равные концентрации пристана и фитана 

зафиксированы в образцах с глубин 1378 и 1389 м. Проба с глубины 1590 м обособляется 

резким преобладанием пристана над н-гептадеканом (Pr/н-С17=2,11). 

По распределению стеранов основная часть изученных битумоидов имеет 

террагенную природу липидов – в максимальных концентрациях содержатся 

этилхолестаны (56-78 % на сумму С27-29). Содержание холестана (С27) варьирует от 9 до 26 

%, концентрация стерана С28 выше – 13-23 % на сумму стеранов. Значения отношения 

концентраций стерана С29 к стерану С27 изменяются от 2,15 до 8,91, в среднем составляя 

3,62. Иначе выглядит распределение гомологов стеранов в четырех битумоидах из 

верхней части чекановской свиты (глубина 1590 м), а также кыринской (глубины 1389 и 

1370 м) и келимярской (глубина 1269 м) свит. Концентрации стеранов С29 ниже – 40-47 % 

на сумму С27-29, тогда как стераны С27 содержатся в больших количествах (25-40 %), что 

указывает на примесь аквагенного ОВ, т.е. смешанный генезис. Разброс значений 

отношения стеранов С29/С27 составляет 1,00-1,85, при среднем 1,42. 

Значения стеранового коэффициента зрелости К1=20S/20R С29 закономерно 

увеличиваются с глубиной от 0,30 до 0,83. Для коэффициента К2=ββ(20S+20R)/αα20R С29, 

разброс составляет 0,63-1,41 и этот параметр достигает максимальной величины 1,79 в 

образце с глубины 1476 м. Приведенные значения характеризуют ОВ пород как незрелое, 

либо со зрелостью, соответствующей началу главной зоны нефтеобразования [3]. 

В составе терпанов в максимальных концентрациях присутствуют гопаны - от 66 до 

80 % на сумму терпанов. Количество трициклических УВ невелико – 5-19 % на сумму 

терпанов. Концентрация моретанов составляет 10-26 % на сумму терпанов. В образце с 

глубины 1590 м содержание трицикланов увеличивается до 41 %, при этом концентрация 

гопанов составляет 52 %, доля моретанов уменьшается до 6 % на сумму терпанов. 

В максимальных концентрациях в битумоидах обычно присутствует гопан С30, его 

содержание для большей части образцов изменяется от 24 до 37 % на сумму гопанов С27-

С35. В кыринских битумоидах с глубины 1365-1383 м зафиксировано незначительное 
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преобладание адиантанов С29 над гопанами С30 (величина отношения С30/С29 колеблется 

от 0,77 до 0,90), количество этих УВ составляет 24-29 % на сумму гопанов. 

Необходимо отметить присутствие в битумоидах чекановской (1596 м), 

ыстынахской и келимярской (1136 и 1172 м) свит 28,30-бисноргопана состава С28, для 

которого характерна высокая интенсивность иона m/z 355. Появление этого биомаркера 

обычно связывают с существованием специфичных бактерий на ранних стадиях 

преобразования ОВ [1, 4]. В этих образцах наряду с 28,30-бисноргопаном обнаружена 

серия 25-норгопанов (характерный осколочный ион m/z 177), включающая в себя 

углеводороды состава С27-С30. Обычно 25-норгопаны идентифицируют в нафтидах и 

связывают их происхождение с процессами биодеградации [1]. Однако существует ряд 

зарубежных публикаций, сообщающих об обнаружении 25-норгопанов в органическом 

веществе пород [5, 6]. Происхождение этих углеводородов до настоящего времени 

остается невыясненным. 

Во всех битумоидах (за исключением битумоида из чекановской свиты с глубины 

1590 м) зафиксирован 17β(Н), 21β(H) 22,29,30-трисноргопан состава С27 с биологической 

структурой (характерные ионы m/z 191, 149). Кроме того, в ряде случаев 

идентифицируются и биогопаны состава С29. Присутствие ряда биогопанов 

свидетельствует о незрелости ОВ отложений, поскольку в мезокатагенезе гопаны с 

биологической структурой трансформируются в геогопаны 17α(Н), 21β(H) и моретаны 

17β(Н), 21α(H) [1, 7, 8]. Значения отношения 18α(Н) 22,29,30-триснорнеогопана (Ts) к 

17α(Н) 22,29,30-трисноргопану (Tm), используемого для оценки степени катагенетической 

превращенности ОВ, невысоки и варьируют в узком пределе от 0,02 до 0,16, достигая 

максимальных значений 0,46 в образце с глубины 1590 м. 

Отношение концентраций гомогопана С35 к гомогопану С34 изменятся в пределах 

0,30-0,78, присутствуют диагопаны состава С30, что указывает на субокислительные 

обстановки в диагенезе в период накопления осадков [1, 9]. 

Обычно для фанерозойских отложений с органическим веществом морского 

генезиса в составе трицикланов отмечается преобладание углеводородов состава С23-С26, а 

континентального – С19-С20 [1]. Поэтому значения трицикланового индекса 

Iтс=2(C19+C20)/(C23+C24+C25+C26), меньшие 1, указывают на аквагенную природу исходного 

ОВ [10]. В битумоидах отнесенных по распределению стерановых углеводородов к 

смешанному типу, значения трицикланового индекса меньше единицы (0,20-0,96). Кроме 

того, низкие значения этого параметра зафиксированы в образцах с глубин 1465, 1469 и 

1596 м. 
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Выводы. Геохимическое исследование мезозойских аргиллитов из скважины 

Говоровская-1, показало, что, несмотря на низкий нефтегазогенерационный потенциал 

изученных отложений, в разрезе скважины в келимярской свите выделяется 

перспективный уровень, где концентрация органического углерода в породах повышена и 

присутствует смешанное ОВ, а степень зрелости ОВ соответствует началу главной зоны 

нефтеобразования. 

По результатам проведенного геохимического исследования бутумоид с глубины 

1590 м резко отличается от других изученных проб из разреза скважины. Этот образец 

относится к описываемым в работах А.М. Казакова известково-глинистым, с запахом 

битума, породам нижнеоленекского подъяруса (верхняя часть чекановской свиты) 

выделяющимся в терригенном разрезе триаса на севере Сибирской платформы [11]. 

Образование этих темно-серых аргиллитов с включениями битума и пирита, 

переслаивающихся с водорослевыми известняками А.М. Казаков связывает с 

глубоководными (300-500 м) отложениями морского бассейна с нормальной соленостью 

вод, высокой продуктивностью пелагической биоты, с некомпенсированным 

осадконакоплением, с резким дефицитом кислорода и сероводородным заражением 

наддонных вод и осадка во впадинах [11]. Полученные данные о распределении 

углеводородов-биомаркеров (присутствие диагопанов С29, С30, низкие значения 

отношения гомогопанов С35/С34=0,43, преобладание пристана над фитаном Pr/Ph=1,79) 

указывают на субокислительные обстановки осадконакопления, что не согласуется с 

предположением А.М. Казакова о резком дефиците кислорода в наддонных водах и еще 

раз подчеркивает аллохтонный характер изученного битумоида. Геохимические 

показатели зрелости ОВ (отношение Ts/Tm, стерановые коэффициенты, отсутствие 

биогопанов) указывают на большую термическую преобразованность ОВ этого 

битумоида, чем ОВ изученных автохтонных битумоидов. Можно выдвинуть 

предположение, что источником этого аллохтонного битумоида было ОВ темно-серых 

аргиллитов из нижней части чекановской свиты, а большая зрелость объясняется разными 

темпами созревания аквагенного и террагеного ОВ [12]. В целом, ввиду широкого 

площадного развития известково-глинистых пород нижнего триаса с повышенным 

содержанием органического вещества, они представляют интерес в качестве 

нефтепроизводящих пород и требует дальнейшего изучения. 
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В настоящей работе приводится характеристика органического вещества (ОВ) гольчихинской, 
яновстанской и сиговской свит верхней юры. Представлены результаты распределения в породах 
органического вещества, пиролиза и изотопного состав углерода нерастворимого органического 
вещества. По соотношению аутигенно-минералогических форм железа определены обстановки и 
условия осадкообразования. 
 

В работе изучено рассеянное органическое вещество гольчихинской свиты (J2-K1) в 

скважинах № 1 и 4 Пайяхской площади и яновстанской (J3-K1) и сиговской свит (J2-J3) 

Озерной площади в скважинах № 8 и 10. Келловей-верхнеюрская толща на территории 

Западной Сибири представлена отложениями преимущественно морского и переходного 

(полуморского и полуконтинентального) типов. На схеме фациального районирования 

келловея и верхней юры западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба 

Пайяхская площадь расположена на территории Гыданского фациального района в 

непосредственной близости с южной границей с Тазо-Хетского, где расположена Озерная 

площадь [1, 2]. В поздней юре в пределах района исследования формировались осадки 

гольчихинской и яновстанской свит, верхняя часть которых является стратиграфическим 

аналогом баженовского горизонта. Принимая во внимание, что баженовская свита 

считается основной нефтегенерирующей толщей для Западно-Сибирской провинции 

геохимическое изучение её стратиграфических аналогов является весьма актуальным. 

Гольчихинская свита была исследована по 58 образцам из скв. Пайяхская-4 и 9 

образцам из скв. Пайяхская-1. Анализ яновстанской свиты выполнен по 33 пробам из скв. 

Озерная-10 и 14 пробам из скв. Озерная-8. Разрез сиговской свиты изучен по 7 образцам в 

скв. Озерная-10. Были проанализированы данные по содержанию органического углерода 

(Сорг) в породах, результаты пиролиза и изотопный состав углерода нерастворимого 

органического вещества (НОВ). Исследовалось содержание в осадках серы общей, 

сульфидной и сульфатной, оксидов железа в 2 % вытяжке НCl.  
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Содержание органического вещества в гольчихинской свите Пайяхской площади 

(рисунок 1) в скважине №4 изменяется от 0,6 до 4,0 %, в среднем составляет 1,8 % на 

породу. Максимально обогащена ОВ верхняя часть разреза (гл. 3463-3566,5 м, 24 

образца), в которой зафиксировано наибольшее количество образцов с концентрациями 

Сорг выше среднего для свиты (разброс 1,0-4,0 %, среднее 2,4 % на породу). Для средней 

части разреза (гл. 3627-3730 м) усредненное значение Сорг по 27 пробам составляет 1,4 % 

на породу, для 8 образцов содержание органического вещества ниже кларка (0,9 % на 

породу для аргиллитов по классификации Н.Б. Вассоевича 1972 года [3]). Среднее 

содержание Сорг в пробах нижней части разреза составляет 1,9 % (7 образцов), при 

разбросе от 0,8 до 1,3 % на породу. В скважине №1 образцами охарактеризована нижняя 

часть разреза гольчихинской свиты, отмечается разброс значений органического углерода 

от 1,1 до 9,9 % на породу (среднее 4,0 %). Отмечается прямая зависимость высоты пиков 

S1 «битумоидная» составляющая и S2 «керогеновая» составляющая органического 

вещества от изменения содержания органического углерода в породах. Высокие значения 

Сорг сопровождаются увеличением пиролитических параметров S1 и S2. Такая прямая 

зависимость характерна для нефтематеринских пород. Отсутствие повышенных значений 

S1 от уровня фона свидетельствует об отсутствии в пробах привнесенного органического 

вещества в жидкой фазе. 

 

Рисунок 1 – Изменение содержаний органического углерода с глубиной по скважинам 
 

Для диагностики типа исходного органического вещества использовались значения 

водородного индекса (HI) и изотопного состава углерода нерастворимого ОВ (δ13С). 

Диаграммы зависимости водородного индекса от температуры максимального выхода 
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углеводородов при деструкции керогена Тmax для каждой площади приведены на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 – Диаграммы HI-Tmax для верхнеюрских пород Пайяхской и Озерной площадей 
Условные обозначения: 1-верхняя, 2-средняя, 3-нижняя части разреза гольчихинской 
свиты в скв. Пайяхская-4; 4-гольчихинская свита скв. Пайяхска-1; 5-верхняя, 6-средняя, 7-
нижняя части разреза яновстанской свиты, 8-сиговская свита скв. Озерная-10; 9-
яновстанская свита скв. Озерная-8 

 

Нижняя часть разреза гольчихинской свиты в скв. Пайяхская-4 представлена 

пробами с низкими значениями HI, варьирующими от 48 до 68 мг УВ/г Сорг (среднее 58 мг 

УВ/г Сорг). По значениям температуры Тmax зрелость ОВ соответствует завершающему 

этапу зоны нефтеобразования – 458-465 °C. Высокий катагенез и отсутствие данных по 

изотопному составу углерода затрудняют диагностику типа ОВ этих пород. [4]. В средней 

части разреза пробы с террагенным органическим веществом, источником которого была 

высшая наземная растительность, (30-146 мг УВ/г Сорг) находятся в середине главной зоне 

нефтеобразования (ГЗН) 446-456 °C. Верхняя часть разреза характеризуется 

повышенными значениями водородного индекса 100-320 мг УВ/г Сорг, что может быть 

связано с вкладом аквагенной составляющей в состав ОВ. Значения Тmax варьируют от 

437-450 °C и показывают, что ОВ находится в главной зоне нефтеобразования. По данным 

изотопного состава углерода нерастворимого ОВ для скважины Пайяхская-1 было 
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определено, что ОВ пород относится к керогену II и III типов, δ13С изменяется -29,9...-23,3 

‰. При этом этих проб по величине HI (35-97 мг УВ/г Сорг) соответствует нижней пачке 

гольчихинской свиты в скважине №4. Катагенез органического вещества по данным Тmax 

отвечает концу зоны нефтеобразования - началу зоны газообразования (464-473 °C). 

Можно предположить, что аквагенное ОВ уже генерировало углеводороды и частично 

исчерпало свой начальный потенциал. Полученные данные катагенеза соответствуют 

результатам петрографического изучения ОВ – по данным А.Н. Фомина значения 

отражательной способности витринита (R0
vt) находятся в интервале 0,79-1,14 (градации 

катагенеза MK1
2-МК2). 

По методике А.Э. Конторовича [5] соотношения аутигенно-минералогических форм 

железа были определены обстановки и условия накопления органического вещества (типы 

геохимических фаций). В разрезе скв. Пайяхская-4 выделены три пачки: первая залегает в 

интервале глубин 3800-3894 м, вторая – 3628-3726 м и третья – 3468-3560 м. На раннем 

этапе седиментации нижней части разреза в иловых водах преобладала существенно 

сидеритовая геохимическая фация (осадки из интервала 3800-3894 м) характерная для 

прибрежно-морских обстановок. Далее в разрезе появляются слои, сформировавшиеся в 

относительно более глубоководных условиях пирито-сидеритовой фации. Эти слои 

равномерно чередуются с породами существенно сидеритовой фации, что указывает на 

неустойчивое во времени, неоднократное, небольшое увеличение глубины данной части 

бассейна. Разрез средней части, залегающий выше, полностью сложен глинисто-

алевритовыми осадками существенно-сидеритовой и сидеритовой геохимических фаций. 

Это свидетельствует о стабильном прибрежно-морском режиме седиментации и мало 

меняющихся климатических условиях. В основании верхней пачки вновь наблюдается 

чередование осадков сидеритовой, пирито-сидеритовой или сидерито-пиритовой фаций, 

вплоть до уровня 3524 м (интервал 3524-3566,5 м). Выше залегают породы, 

сформировавшиеся в условиях пирито-сидеритовой фации устойчивого трансгрессивного 

цикла (интервал 3467-3524 м). В скважине Пайяхская-1 определено два типа фаций 

существенно-сидеритовая и пирито-сидеритовая. 

Содержание органического углерода в яновстанской свите (рисунок 1) в скв. 

Озерная-10 выше кларкового и достигает 3,0 % на породу (среднее 1,6 %). Для сиговоской 

свиты средняя величина Сорг составляет 1,8 % на породу. В скважине Озерная-8 образцами 

охарактеризована нижняя часть разреза яновстанской свиты (гл. 3300-3341 м). Половина 

проб (7 образцов) имеют значения ниже 0,9 % на породу (среднее 1,1 %, изменяется 0,4-
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2,5 %). В скважинах Озерной площади также прослеживается прямая зависимость 

величин пиков S1 и S2 от содержания органического вещества. 

Значения водородного индекса и δ13С для нижней часть яновстанской свиты в скв. 

Озерная-10 отвечают террагенному типу исходного ОВ: 63-107 мг УВ/г Сорг и -24,6...-23,5 

‰, соответственно. Температурный параметр пиролиза изменяется (рисунок 2). Для 

средней части разреза значения показателя HI составляют 39-104 мг УВ/г Сорг, при этом 

значения изотопного состава нерастворимого ОВ указывает на смешанный тип -28,7...-

25,4 ‰. Верхняя часть разреза яновстанской свиты представлена ОВ аквагенного и 

смешанного составов (значения δ13С варьируют от -32,6 до -26,4 ‰). Значения 

водородного индекса 104-264 мг УВ/г Сорг. Органическое вещество сиговской свиты также 

представлено террагенным типом ОВ (значения HI 58-98 мг УВ/г Сорг, значения δ13С -

24,6...-22,4 ‰). В скважине Озерная-8 породы нижней части яновстанской свиты имеют 

низкие значения HI 42-113 мг УВ/г Сорг, что указывает на террагенный состав ОВ. 

Температуры максимального выхода УВ для всех образцов варьируют от 438 °C до 455 °C 

и отвечают главной зоне нефтеобразования. Представленные значения Tmax соответствуют 

стадии мезокатагенеза МК1
2, определенной по значениям отражательной способности 

витринита R0
vt=0,73-0,83. 

По соотношению аутигенно-минералогических форм железа в разрезе скв. Озерная-

10 были выделены две пачки: первая залегает в интервале глубин 3540-3645 м и 

объединяет сиговскую и низы яновстанской свит, вторая – 3100-3290 м (верхняя и средняя 

части яновстанской свиты). Сиговская и нижняя часть яновстанской свит сложены 

глинисто-алевритовыми осадками сидеритовой и существенно-сидеритовой 

геохимических фаций, что вероятно указывает на прибрежно-морской режим 

седиментации и мало меняющиеся климатические условия. Выше в разрезе яновстанской 

свиты появляются слои, сформировавшиеся в относительно более глубоководных 

условиях пирито-сидеритовой фации – наблюдается чередование осадков пирито-

сидеритовой, сидеритовой и существенно-сидеритовой фаций. 

Определенные минералого-геохимические фации указываю, что органическое 

вещество верхнеюрских пород, образовывалось в морском бассейне при изменяющемся во 

времени уровне моря, от прибрежно-морского до относительно глубоководного (25-200 м) 

[6]. Реконструированные условия соответствуют типам органического вещества, которые 

были определены по данным пиролиза и значениям отношения стабильных изотопов 

углерода. На основании геологических разбивок скважин по данным ГИС и проведенных 

геохимических исследований можно сделать вывод о гетерогенности гольчихинской и 
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яновстанской свит. Гольчихинская свита имеет прослои с аквагенным органическим 

веществом как в нижней, так и в верхней частях разреза, которые вероятно 

формировались на большем удалении от суши во время региональных трансгрессий и 

пополнялись преимущественно остатками планктоно- и бактериогенной природы. 

Средняя часть свиты, содержащая ОВ террагенного типа, образовывалась в условиях 

поступления в осадок липидов высшей наземной растительности. Верхняя часть 

яновстанской свиты также содержит органическое вещество аквагенного типа. 

Органическое вещество нижней части яновстанской свиты и сиговской свиты 

террагенного состава. 
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В работе представлены результаты исследования рассеянного органического вещества (РОВ) 
пород нижнего мела ЯНАО. Рассмотрен молекулярный состав РОВ, особенности распределения 
нормальных и изопреноидных алканов, фенантренов, стеранов, гопанов, алициклических и 
ароматических углеводородов. Полученные данные свидетельствуют о субокислительных 
условиях, существовавших в бассейне седиментации, а также существенном вкладе в исходное 
органическое вещество как фитопланктона, так и наземной растительности. Состав стеранов и 
пониженное их количество по отношению к гопанам указывает на континентальный генезис ОВ. 
Отмечено нарастание термической преобразованности ОВ с севера (от ПК3 до начала МК1) на юг 
(от МК1 до середины МК2) территории.  
 

Экономические и геополитические интересы России в долгосрочной перспективе 

будут существенно зависеть от состояния минерально-сырьевой базы, воспроизводство 

которой на современном этапе очень актуально. На территории ЯНАО сосредоточены 

исключительные запасы минерально-сырьевых и топливно-энергетических природных 

ресурсов. Детальное изучение данной территории определит рациональное использование 

и обеспечение воспроизводства природных ресурсов.  

Данные о составе рассеянного органического вещества пород позволяют определить 

как его фациально-генетическую принадлежность, так и специфику его диагенетических и 

катагенетических преобразований. По данным о молекулярном составе реликтовых 

структур, унаследовавших основные черты строения исходных биологических молекул, 

можно получить представление об основных источниках ОВ в осадках [1].  

Исследован состав РОВ в песчаниках, алевролитах, алевроаргиллитах, аргиллитах и 

углистых аргиллитах нижнего мела (табл. 1). В разрезе исследованных отложений 

нижнемелового возраста выделяют сортымскую свиту (K1/srt), которая перекрывается 

тангаловской (K1/tng, валанжинский и аптский ярусы). Южная окраина территории 

изучена в пределах Южно-Пырейной (скв. 21 и 22), северо-западная часть − в пределах 

Уренгойской (скв. 11 и 62) площадей.  
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С целью определения степени преобразования и условий осадконакопления был 

исследован состав нормальных и изопреноидных алканов, фенантренов, стеранов, 

гопанов, алициклических и ароматических углеводородов (таблица 1).  

 

Таблица 1 − Характеристика исследованных пород и параметры состава фенантренов и 

алканов 

№ 
образца 

Глубина, 
м 

Возраст/свита ХБ, % Rc П/Ф П/C17 Ф/C18 CPI1 

Южная зона 
1 2724.2 K1/tng 0.23 0.64 1.9 0.52 0.34 1.49 
2 3011.2 K1/srt 0.12 0.66 1.8 0.59 0.48 1.08 
3 3108.5 K1/srt 0.15 0.77 1.7 0.52 0.56 1.03 
4 3242.0 K1/srt 0.07 0.55 0.9 0.54 0.60 1.04 
5 3005.4 K1/srt 0.07 0.54 1.4 0.45 0.51 0.86 
6 3240.5 K1/srt 0.04 0.54 1.3 0.51 0.47 1.01 
7 3240.6 K1/srt 0.11 0.54 1.0 0.69 0.54 1.32 
8 3263.0 K1/srt 0.09 0.65 1.5 0.52 0.51 1.00 

Северо-западная зона 
9 2653.9 K1/tng 0.08 0.49 1.1 0.72 0.57 0.99 
10 2743.1 K1/tng 0.03 0.68 2.4 0.73 0.40 1.01 
11 2758.1 K1/tng 0.06 0.49 1.4 0.46 0.39 1.06 
12 2792.3 K1/tng 0.41 0.77 1.7 0.40 0.61 1.04 
13 2879.5 K1/tng 0.09 0.59 1.3 0.73 0.52 0.97 
14 2707.8 K1/tng 0.41 0.59 1.7 0.76 0.47 1.43 

 

Органические компоненты выделяли из кернового материала экстракцией раствором 

7 % метанола в хлороформе (ХБ) при 60 0С. Молекулярный состав органических 

соединений исследовали методом ГХ-МС с использованием магнитного хромато-масс-

спектрометра DFS фирмы "Thermo Scientific" (Германия). Хроматограф: кварцевая 

капиллярная хроматографическая колонка фирмы “Thermo Scientific” с внутренним 

диаметром 0.25 мм, длиной 30 м, толщина фазы 0.25 мкм, неподвижная фаза - TR-5MS; 

газ-носитель - гелий. Содержание отдельных структур определяли по площади 

соответствующих пиков на хроматограммах с использованием внутреннего стандарта и 

поправочных коэффициентов, определенных для каждого класса соединений.  

Для оценки степени термической преобразованности рассеянного в породах 

органического вещества (ОВ) были исследованы распределение и состав фенантренов, по 

которым рассчитаны метилфенантреновый индекс MPI = 1,5·(2МР+3МР)/(Р+1МР+9МР) и 

расчетная отражательная способность витринита Rc = 0,6 MPI + 0,4 [2].  
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Полученные результаты (таблица 1) характеризуют ОВ северо-западной зоны как 

термически мало зрелое (стадия катагенеза от ПК3 до начала МК1), а южной зоны – более 

термически преобразованное (МК1 до середины МК2). Величина отношения П/Ф 

указывает в основном на субокислительные условия, существовавшие в бассейне 

седиментации.  

Характер молекулярно-массового распределения н-алканов свидетельствует о 

существенном вкладе фитопланктона в состав ОВ – максимум их распределения 

практически во всех образцах приходится на область С15-С17.  

В составе УВ всех пород за одним исключением (образец 12) преобладают 

насыщенные структуры, среди которых кроме алканов идентифицированы структурные 

группы стеранов, гопанов, бициклических сесквитерпанов (дриманов и кадинанов).  

Среди ароматических УВ, представленных моно-, би-, три, тетра- и 

пентациклическими структурами, преобладают биарены. Содержание тетра- и 

пентацикличиеских очень мало.  

О существенном вкладе наземных растений в исходное ОВ свидетельствует 

повышенное относительное количество ретена и особенно кадалена (таблица 2), а также 

присутствие частично ароматизированного производного абиетиновой кислоты 

симонеллита [1]. 

 

Таблица 2 − Параметры состава ароматических углеводородов ОВ пород 

Содержание, % отн. Образец 
алканов цикланов биаренов триаренов

ретен/ 
фенантрен 

кадален/ 
фенантрен 

симонелит/ 
фенанатрен

Южная зона 
1 71.0 0.26 22.7 5.6 0.011 0.051 0.003 
2 57.5 0.18 28.2 13.7 0.003 0.003 0.002 
3 45.9 0.20 43.3 9.9 0.006 0.005 0.003 
4 73.0 0.23 23.5 2.9 0.002 0.007 0 
5 52.6 0.13 27.6 19.2 0.008 0.011 0.017 
6 83.0 0.06 4.3 12.2 0.003 0.008 0 
7 74.9 0.33 16.6 7.7 0.013 0.078 0.007 
8 62.3 0.57 26.3 10.4 0.009 0.003 0.002 

Северо-западная зона 
9 81.9 0.17 10.5 7.1 0.0004 0.003 0 
10 77.3 0.44 11.1 10.7 0.0007 0.010 0 
11 78.5 0.11 13.6 7.4 0.0005 0.008 0 
12 28.9 0.17 54.5 16.0 0.007 0.005 0 
13 73.0 0.09 16.6 9.9 0.002 0.014 0 
14 47.1 0.75 44.7 6.9 0.016 0.091 0.007 
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Среди гопанов состава С27-С34 в большинстве доминирует С30 гопан (Н). Близкое 

содержание С30 и С29 гопанов характеризует отложения тангаловской свиты северо-

запада. Практически во всех образцах (за исключением обр. 2) в составе стеранов 

доминируют изомеры С29. Состав стеранов и пониженное их количество по отношению к 

гопанам (С29St/C30H, таблица 3) указывает на континентальный генезис ОВ тангаловской 

и сортымской свит исследованного участка территории Западной Сибири (таблица 3) [3].  

 

Таблица 3 − Параметры состава гопанов и стеранов ОВ пород 

Гопаны Стераны 
% отн. % отн. Образец 

C29 C30 C31 
Ts/Tm C28/H C29/H C27 C28 C29 

S/(S+R) С29St/С30H

Южная зона 
1 24 59 17 0.54 0.40 0.45 10 36 54 0.38 0.52 
2 31 44 24 0.38 0.15 0.77 39 34 27 0.33 0.51 
3 24 46 30 0.65 0.07 0.55 19 22 59 0.38 0.18 
5 33 45 22 0.77 0.20 0.75 30 26 44 0.37 0.44 
6 26 53 21 0.37 0.00 0.50 22 20 58 0.39 0.44 
7 29 57 14 0.83 0.08 0.55 23 22 55 0.41 0.25 
8 28 49 23 0.88 0.16 0.67 22 25 53 0.39 0.39 

Северо-западная зона 
9 36 34 30 0.39 0 0.93 Не определено 0.24 
10 32 37 31 0.81 0.12 0.85 23 36 41 0.42 0.71 
11 33 35 32 0.43 0.18 0.95 21 26 53 Не опр. 0.28 
12 36 48 16 0.51 0.38 0.75 29 21 50 0.34 0.47 
13 34 39 28 0.65 0.17 0.87 29 21 49 0.35 0.25 
14 25 52 23 0.67 0.06 0.48 18 33 49 0.36 0.18 

 

Сесквитерпаны являются наиболее представительным классом терпанов в 

большинстве образцов исследованных пород. Их относительное содержание в смеси 

цикланов составляет 61-99 %. Только в образце 6 среди цикланов преобладают гопаны и 

содержание сесквитерпанов снижается до 32 % отн. Сесквитерпаны исследованных пород, 

включают изомеры нордримана, дримана и гомодримана Кроме дриманов среди 

сесквитерпанов обнаружены бициклические кадинаны (рисунок 1).  

Трициклические терпаны присутствуют только в образце 8, где они представлены 

С23 и С24 гомологами. Здесь же обнаружен и тетрацикличекий терпан С24. В других 

образцах три- и тетрациклические терпаны отсутствуют. 
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Рисунок 1 − Масс-фрагментограммы (m/z 123 и m/z 165) РОВ исследованных пород в 
разрезе южной (А) и северо-западной (В) зон: 1,2 – нордриманы (С14); 3-6 – дриманы (С15); 
7-10 – гомодриманы (С16); 11-14 − кадинаны 

 

Таким образом, полученные данные указывают на субокислительные условия, 

существовавшие в бассейне седиментации, а также на существенный вклад в исходное ОВ 

как фитопланктона, так и наземной растительности. Состав стеранов и пониженное их 

количество по отношению к гопанам указывает на континентальный генезис ОВ. ОВ 

меловых пород севера Западной Сибири имеют значительные вариации в составе 

бициклических сесквитерпанов при значительном вкладе в состав ОВ кадинановых 

структур. Отмечено нарастание термической преобразованности ОВ с севера (от ПК3 до 

начала МК1) на юг (от МК1 до середины МК2).  
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Distribution of Hydrocarbon Compounds in the Dispersed Organic Matter of 
Lower Cretaceous Deposits Located in the North of Western Siberia 
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The paper presents the results on the study of dispersed organic matter (DOM) in Lower Cretaceous rocks 
of the Yamal-Nenets Autonomous Area. DOM molecular composition, features of distribution of normal 
and isoprenoid alkanes, phenanthrenes, steranes, hopanes, alicyclic and aromatic hydrocarbons have been 
considered. The data obtained testify sub-oxidizing conditions that existed in the sedimentation basin, as 
well as substantial contributions of phytoplankton and terrestrial vegetation to the initial organic matter. 
Composition of steranes and their reduced amount relative to hopanes indicate continental genesis of OM. 
One observed the increase in OM thermal transformation from the north (from PC3 to MC1) to the south 
(from MC1 to mid MC2) of the territory.  
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паравтохтонных битумоидов малгинской свиты среднего рифея (юго-
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Современными аналитическими методами изучено органическое вещество верхней пачки 
малгинской свиты среднего рифея. В породах установлено присутствие автохтонных и 
паравтохтонных битумоидов. Рассмотрены особенности геохимии их углеводородов-биомаркеров. 
Показано, что углеродистые сланцы участвовали в нефтегазообразовании на юго-востоке 
Сибирской платформы. 
 

Малгинская свита среднего рифея распространена на юго-востоке Сибирской 

платформы в Учуро-Майском структурно-фациальном регионе. Она залегает на 

тоттинских отложениях и перекрывается породами ципандинской свиты [1]. В нижней 

части малгинская свита представлена пестроцветными плитчатыми известняками, в 

верхней – обогащенными органическим веществом (ОВ) породами. Верхнюю 

углеродистую пачку малгинской свиты, в которой наблюдается переслаивание 

тонкослоистых черных сланцев и толстоплитчатых массивных светло-серых и серых 

известняков, местами доломитизированных, рассматривают в качестве потенциально 

нефтепроизводящей толщи [2–4]. В 2011 г. из четырех обнажений на левом берегу р. Мая 

К.Е. Наговицин, С.В. Сараев и Т.М. Парфенова собрали коллекцию пород верхней пачки 

малгинской свиты. Первые результаты изучения содержания нерастворимого остатка 

(НО), органического углерода (Сорг), пиролитических характеристик позволили 

предположить, что в породах малгинской свиты присутствуют автохтонные и 

паравтохтонные, возможно, аллохтонные битумоиды [5]. В образцах из трех разрезов 

температуры максимального выхода углеводородов (Tmax) по пиролизу фиксировались, 

как правило, выше 440 ºС, что подтвердило опубликованные материалы [3]. Для 

углеродистых пород одного из разрезов значения Tmax были систематически ниже. 

Известно, что в обнажениях на р. Мая наблюдали тектонические нарушения, 

ограничивающие блоки осадочных отложений [4–6]. Высказано предположение [5], что 

значения Tmax отражают не только общий уровень катагенеза ОВ, но и удаленность пород 

из разных блоков от зон (с повышенной температурой) разрывов и смещений слоев. В 

настоящей работе представлены результаты исследования геохимии ОВ из разреза с 
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пониженными значениями Tmax. Цель работы – на основе исследования битуминологии и 

молекулярного состава уточнить природу ОВ малгинской свиты, условия его 

седиментации, диагенеза и катагенеза; выполнить сравнительный молекулярный анализ 

автохтонных и паравтохтонных/аллохтонных битумоидов и выявить особенности 

геохимии их углеводородов-биомаркеров.  

Детально изучена коллекция (9 образцов) интервала мощностью 3,8 м разреза МП-1. 

Отложения сложены чередующимися тонкослоистыми черными глинистыми сланцами и 

толстоплитчатыми массивными светло-серыми и серыми известняками. Содержание НО в 

глинистых сланцах изменяется от 33 % до 58 %, среднее значение НО составило 46 %. 

Содержание Сорг для пяти образцов сланцев меняется от 5,70 до 11,76 %, среднее – 9,88 %. 

Для известняков концентрации НО лежат в интервале 6 – 8 % (среднее – 7 %), содержание 

Сорг ниже кларковых значений: от 0,04 % до 0,08 %. 

Установлено, что выход хлороформенного битумоида (bхл) для сланцев изменяется 

от 0,241 до 0,64 %, среднее значение составило 0,49 % на породу. Для известняков bхл 

лежит в пределах 0,004 – 0,014 %, среднее – 0,008 %. Значения битумоидного 

коэффициента (β) варьирует для сланцев от 3,2 до 4,3 % (среднее – 3,7 %), для 

известняков – от 7,9 до 16,4 % (среднее – 11,7 %). Групповой состав битумоидов из пород 

изученного обнажения существенно отличается. Так суммарное содержание 

углеводородов (УВ) в битумоидах углеродистых глинистых сланцев изменяется от 24 % 

до 37 %, среднее содержание – 31 %, содержание асфальтеновых компонентов в этих 

битумоидах фиксируется в пределах 11-15 % (среднее составило 13 %). Для известняков 

содержание УВ существенно выше (48 – 53 %, средняя величина – 50 %), концентрации 

асфальтеновых компонентов ниже (3 – 5 %, среднее содержание равно 4 %). Таким 

образом, повышенные значения β и содержания УВ в битумоиде, пониженные выходы 

асфальтеновых компонентов в групповом составе позволяют предполагать, что в 

известняках присутствует паравтохтонный или аллохтонный битумоид. Значения 

«битумоидной» (пик S1) составляющей в сланцах по пиролизу варьирует от 0,6 до 1,8 мг 

УВ/г породы (среднее – 1,4 мг УВ/г породы), «керогеновой» (пик S2) – от 35 до 71 мг УВ/г 

породы, среднее значение равно 59 мг УВ/г породы. Температуры максимального выхода 

УВ лежат в пределах 429 – 436 ⁰С, среднее – 432 ºС. Водородный индекс (HI) для сланцев 
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изменяется от 539 до 626 мг УВ/г Сорг, среднее равно 598 мг УВ/г Сорг. Индекс 

продуктивности (PI) меняется от 0,02 до 0,03. Для ОВ известняков получить оценку 

генерационных свойств не удалось. При пиролизе этих пород на пирограммах пики S1 и S2 

не фиксировались. Выполнен пиролиз НО известняков. На пирограммах установлено 

присутствие 2-3 нетипичных для потенциально нефтепроизводящих пород пиков, 

смещенных в низкотемпературную область. Следует обратить внимание, что на всех 

пирограммах НО известняков отсутствуют высокотемпературные пики, характерные для 

ОВ углеродистых сланцев. Это указывает на отсутствие автохтонного ОВ в известняках 

изученного разреза. Результаты пиролиза пород и НО подтверждают, что битумоиды 

сланцев являются автохтонными, известняков – паравтохтонными или, возможно, 

аллохтонными. Насыщенные фракции (9 образцов) битумоидов малгинской свиты 

исследованы методами газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-масс-

спектрометрии.  

В автохтонных битумоидах сланцев определены нормальные алканы, содержащие от 

14 до 36 атомов углерода. Установлено, что максимум распределения приходится на УВ 

C16-19. Соотношение пристан (Pr)/фитан (Ph) для образцов изменяется от 1,5 до 1,7, 

средняя величина составила 1,6. Отношения Pr/н-С17 в насыщенной фракции автохтонных 

битумоидов фиксируются в интервале от 0,22 до 0,66. Среднее значение составило 0,47. 

Отношения Ph/н-С18 лежат в пределах от 0,17 до 0,40, среднее – 0,31. Величина 

отношения н-C27/н-C17 варьирует от 0,14 до 0,28 (среднее – 0,2). Коэффициент нечетности 

(carbon preference index – CPI) изменяется от 0,91 до 1,04. Среднее значение равно 0,99. 

Отметим, что во всех изученных пробах отсутствуют 12- и 13-монометилалканы. Наши 

сведения подтверждают опубликованные результаты [2, 3, 7]. На хроматограммах по m/z 

217 и 218 слабо проявляются изомеры и гомологи стерановых УВ. Выполнить 

достоверную количественную оценку стеранов не удалось. Ранее к этому выводу пришли 

М.В. Дахнова и ее коллеги [2, 3]. 

На масс-хроматограммах по m/z 191 определены терпановые УВ. Во фракции 

насыщенных УВ автохтонных битумоидов сланцев определены трицикланы состава С19 – 

С31. Общее содержание трицикланов в терпанах лежит в интервале 12,9 – 22,5 %, среднее 

значение равно 17,0 %. Распределение трицикланов типично для аквагенного ОВ. 

Содержание трицикланов С19-20 изменяется от 19,4 до 26,1 % на сумму трицикланов 

(среднее – 23,7 %), трицикланов С23-26 – от 25,4 до 31,8 % (среднее значение – 29,7 %), 

трицикланов состава С28-31 – от 12,7 до 24,0 % (среднее – 18,7 %). Трициклановый индекс 

(2*∑C19-20/∑C23-26) изменяется от 1,3 до 2,0, среднее – 1,6, что превышает значения, 
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типичные для аквагенного ОВ [8]. Содержание тетрацикланов С24-27. варьирует от 1,5 до 2 

% на сумму терпанов, среднее значение – 1,8 %. Среди терпановых УВ преобладают 

гопаны. Суммарное содержание гопанов и гомогопанов для автохтонных битумоидов 

составляет 68,3 – 78,7 % на сумму терпанов, среднее – 74 %. Значения отношений 

гопаны/трицикланы лежат в интервале от 1,7 до 2,9 (среднее – 2,3), гопаны/тетрацикланы 

– от 19,4 до 25,5 (среднее – 21,4). На хроматограммах идентифицированы гопаны С27-35. 

Отношение триснорнеогопана (Ts) к трисноргопану (Tm) изменяется от 0,17 до 0,23, 

среднее – 0,20. По сравнению с оценками, представленными в публикациях (Ts/Tm 

обычно – 0,48 – 0,94) [2, 7], в насыщенных фракциях автохтонных битумоидов обнажения 

МП-1 коэффициент Ts/Tm, как и Tmax, имеет пониженные значения. Соотношение 

гомогопанов C35/C34 варьирует от 0,47 до 0,61, среднее значение составило 0,54, что 

подтверждает ранее представленные значения [2, 7]. Зафиксировано присутствие 17α(Н)-

диагопана. Впервые наличие этого редкого биомаркера демонстрировалось в ОВ 

малгинской свиты М.В. Дахновой и ее коллегами [2, 3]. По нашим оценкам его 

относительные содержания к гопану С30 лежат в интервале от 0,10 до 0,19, среднее – 0,13. 

В автохтонных битумоидах диагностированы моретаны состава С29 – С32, содержание 

которых изменяется в пределах 6,6 – 8,5 % на сумму терпанов, среднее содержание равно 

7,2 %. Отношение стереоизомеров S и R в моретанах состава С32 меняются от 0,54 до 0,74, 

среднее – 0,63. Отношение гопаны/моретаны изменяется от 4,6 до 5,7, среднее – 5,3. 

Выявлено, что на ГЖ-хроматограммах битумоидов известняков максимум 

распространения приходится на нормальные алканы C16-19. Значения коэффициентов 

Pr/Ph, Pr/н-С17, Ph/н-С18, н-C27/н-C17 и CPI близки к показанным для автохтонных 

битумоидов. Как и в автохтонных битумоидах отсутствуют 12- и 13-монометилалканы.  

Анализ масс-хроматограмм по m/z 191 показал, что содержание трицикланов C19-31 

выше, чем в автохтонных битумоидах. Оно изменяется от 22,6 до 28,1 % на сумму 

терпанов, среднее – 25,6 %. Содержание трицикланов состава С19-20 варьирует от 19,0 до 

20,8 %, среднее значение составило 19,3 %, трицикланов С23-26 – от 35,4 до 37,1 %, среднее 

– 36,3 %, трицикланов С28-31 – от 14,6 до 19,6 %, среднее – 16,9 %. Значения 

трицикланового индекса ниже (1,0 – 1,1), чем для УВ автохтонных битумоидов. 

Содержание тетрацикланов С24-27 на сумму терпанов лежит в пределах 2,5 – 2,6 %. Среди 

терпанов преобладают гопаны и гомогопаны. Распределение их подобно распределению 

гопановых УВ автохтонных битумоидов. Коэффициент Ts/Tm битумоидов известняков 

имеет повышенные значения (от 0,43 до 0,47, 0,44 – среднее значение). Величины 

отношения гомогопанов C35/C34 несколько выше. Среди гопанов присутствует 17α(Н)-
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диагопан, отношение его к гопану С30 близко значениям этого показателя УВ автохтонных 

битумоидов. Отношение гопаны/трицикланы изменяются от 1,3 до 1,7 (среднее – 1,5), 

гопаны/тетрацикланы (14,3 – 15,5, среднее – 14,7). Содержание моретанов С29-32 меньше 

(2,9 – 3 %), чем в насыщенных фракциях автохтонных битумоидов. Соответственно 

отношение гопаны/моретаны – выше (12,6 – 13, среднее равно 12,8). Отношение S и R 

моретанов С32 имеет близкие значения, характеризующие УВ автохтонных битумоидов. 

Представленное сходство распределений в гомологических рядах нормальных 

алканов, трицикланов, гопанов в насыщенных фракциях битумоидов сланцев и 

известняков позволяет сделать вывод, что в известняках присутствуют паравтохтонные 

битумоиды. 

Заключение. Исследование ОВ пород из разреза МП-1 позволило получить новые 

сведения об особенностях органической геохимии малгинской свиты, условиях 

формирования ОВ, преобразования его в катагенезе, первичной миграции битумоидов. 

1. По-видимому, впервые показано, что в верхней части малгинской свиты 

встречаются отложения, в которых чередуются высокоуглеродистые глинистые сланцы и 

обедненные ОВ известняки с содержанием Сорг ниже кларковых значений. Вероятно, это 

вызвано изменениями биопродуктивности морского бассейна, скорости седиментации и 

минерализации преимущественно карбонатного осадка.  

2. Высокие значения HI, распределение алканов нормального строения и 

трицикланов, величины отношения н-C27/н-C17 и трицикланового индекса подтверждают, 

что автохтонное ОВ малгинской свиты является аквагенным, его источником были 

планктон и бактерии.  

3. В обнажениях на левом берегу р. Мая можно обнаружить блоки пород, в которых 

на основании изменений температуры максимального выхода УВ, значений Ts/Tm, 

отношения S и R моретанов диагностируется низкая по сравнению с опубликованными 

данными температурная преобразованность автохтонного ОВ, соответствующая началу 

мезокатагенеза (МК1
1).  

4. Так как повышенные значения Pr/Ph не могут быть связаны с интенсивным 

катагенезом ОВ, вероятно, вместе с присутствием среди гопанов 17α(Н)-диагопана и 

значениями гомогопанового коэффициента C35/C34 меньше 1, они могут указывать на 

субокислительные обстановки и нормальную аэрацию вод морского бассейна при 

формировании аномально углеродистых осадков.  

5. Высокие значения битумоидного коэффициента, повышенные содержания УВ и 

пониженные асфальтенов в битумоидах известняков показывают, что при относительно 
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низком катагенезе ОВ в породах происходила первичная миграция нефтеподобных 

компонентов. Возможно, повышенные содержания трицикланов и пониженные моретанов 

в паравтохтонных битумоидах известняков обусловлены избирательной миграцией 

нафтеновых УВ. 

Работа выполнена при поддержке проектов № VIII.73.2.1, № НШ-402.2014.5, МИП 

СО РАН № 78, программы ОНЗ-1 РАН. 
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Organic matter from upper bundles of Middle Riphean Malginskaya Formation was studied by modern 
analytical methods. Autochthonous and parautochthonous bitumens were found in rocks. The features of 
the geochemistry of their hydrocarbon biomarkers were considered. It is shown that carbonaceous shales 
participated in oil and gas generation in the south-eastern Siberian platform. 
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В данной работе изучены закономерности распределения соединений, образующихся в результате  
термолиза и термокатализа нерастворимой части хемоорганогетеротрофных бактерий Arthrobacter 
sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM.   
 

Согласно осадочно-миграционной гипотезе образования нефти, считается, что 

углеводороды (УВ) возникли из остатков живых организмов, обитавших на Земле в 

прошлые геологические эпохи. Причем, основное внимание уделяется эукариотическим 

организмам (животные, растения и грибы), а прокариотам (бактерии и археи), как 

правило,  отводят роль в преобразовании эукариотического органического вещества (ОВ). 

Тем не менее, в литературе имеются сведения об образовании УВ (алканы, алкены, 

алкадиены, изопреноиды и арены), как эукариотами, так и прокариотами [1-3]. Но роли 

прокариот в образовании УВ в связи с генезисом нефти,  в отличие от эукариот, уделяется 

меньше внимания. Вместе с тем, как показали наши исследования, в растворимой части 

нативной биомассы бактерий Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM находятся 

преимущественно относительно низкомолекулярные н-алканы с нечетным числом атомов 

углерода состава С7, С9, С11, С13, С15, С17, C19, C21, и соответствующие непредельные 

жирные н-кислоты с четным числом атомов углерода в молекуле С8, С10, С12, С14, С16, С18. 

В то время как среди более высокомолекулярных н-алканов превалируют н-алканы  с 

четным числом атомов углерода С22, С24, С30, С32, С34. Было найдено, что оба штамма 

синтезируют непредельный нерегулярный изопренан – сквален (2,6,10,15,19,23-

гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен) [4,5].  

В настоящее время основное внимание в осадочно-миграционной теории 

происхождения нефти уделяется термическим и термокаталитическим процессам 

превращения исходного ОВ. Причем установлено, что в процессе созревания ОВ 

керогеном продуцируются УВ разных классов с разной скоростью. Было показано, что в 

результате термолиза и термокатализа керогена генерируются те же УВ, которые 

находятся в нефтях [6]. Как известно, кероген (нерастворимое органическое вещество) 

представляет собой сложный геобиополимер, поэтому можно предположить, что 
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нерастворимая часть бактериальной биомассы, в частности Arthrobacter sp. RV и 

Pseudomonas aeruginosa RM, может входить в его состав.  

В связи с этим, представляет интерес вопрос – образуются ли нефтяные УВ в 

результате термолиза и  термокатализа нерастворимой части прокариот.  

В качестве объектов исследования были выбраны хемоорганогетеротрофные 

аэробные бактерии Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM, способные как к 

аэробному, так и к анаэробному росту в процессе денитрификации. Pseudomonas 

aeruginosa RM растили на минерально-органической среде следующего состава, г/л: 

NaNO3 – 2.0; KH2PO4 – 1.0; MgSO4 ⋅7H2O – 0.25; CaCl2 ⋅ 2H2O – 0.01; дрожжевой экстракт 

– 2.0; глюкоза – 20.0; вода дистиллированная; рН 7.0 [7]. Arthrobacter sp. RV выращивали 

в жидкой среде “rich” следующего состава, г/л: пептон – 2.0, дрожжевой экстракт – 1.0; 

гидролизат казеина – 1.0; глюкоза – 1.0; мел – 2.0; глицерин – 10 мл/л; вода 

водопроводная; рН 6.7–7.2 [8]. Культивировали штаммы в колбах на качалке при 

температуре 28 °С в течение 24 и 96 ч, соответственно. Биомассу Arthrobacter sp. и 

Pseudomonas aeruginosa RM выделяли из жидких культур центрифугированием (6000 

мин-1). Биомассу исследуемых бактерий лиофилизировали. Лиофильную сушку 

проводили при температуре 25 °С, давлении  10·10−6  Бар, в течение 24 часов. 

Экстракцию лиофильной биомассы исследуемых бактерий проводили хлороформом 

в ультразвуковой ванне в течение 15 ч при комнатной температуре. Хлороформ 

предварительно очищали на ректификационной колонке. 

Нерастворимую часть биомассы исследуемых бактерий подвергали термолизу и 

термокатализу при 340°C и 280°C, соответственно; в качестве катализатора использовали 

предварительно активированный (450°C, 4ч) алюмосиликат. Продукты термолиза и 

термокатализа анализировали  методами капиллярной газожидкостной хроматографии и 

хроматомасс-спектрометрии. Основное внимание уделялось образованию УВ-

биомаркеров (н-алканов, изопренанов, стеранов и терпанов).  

Анализ образцов методом капиллярной газо-жидкостной хроматографии проводили 

на приборе Bruker 430-GC с пламенно-ионизационным детектором (ПИД).  

Программирование температуры от 80 до 320 °C cо скоростью подъема 4 C/мин. Газ-

носитель – водород. Разделение углеводородов осуществляли на капиллярных колонках 
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HP-1 25 м × 0.25 мм × 0.5 мкм. Анализ образцов методом хроматомасс-спектрометрии 

проводили на приборе Agilent 6890N/5975С. Программирование температуры от 70 до 

290°C cо скоростью подъема 4 C/мин. Газ-носитель – гелий. Все спектры были сняты при 

энергии ионизации 70 эВ и ускоряющем напряжении 3500 В. Температура в камере 

ионизации 250 °С. Идентификацию соединений проводили путем добавления к 

исследуемым образцам предполагаемых эталонных соединений, а также с помощью 

использования библиотеки масс-спектров NIST.  

В результате термолиза и термокатализа нерастворимой части биомассы Arthrobacter 

sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM образуются н-алканы и изопренаны состава С13-С20 

(рисунок 1). В продуктах термолиза образуются н-алканы мономодального распределения 

состава С9-С35, а в продуктах термокатализа – н-алканы бимодального распределения 

состава С9-С39. В продуктах термолиза обоих штаммов наблюдается превалирование н-

алканов с нечетным числом атомов углерода в молекуле над четным (н-С9, н-С11, н-С15 и 

н-С17), в то время как в термокатализатах преобладают н-алканы с четным числом атомов 

углерода (н-С16, н-С18 и н-С20). Близкое распределение н-алканов было получено и в 

растворимой части данных бактерий [4, 5]. Известно, что такая нечетность н-алканов 

наблюдается в слабопреобразованных нефтях морского генезиса, а четность – в нефтях, 

генерированных в карбонатных толщах [9]. Аналогично напоминает морской тип 

органического вещества и величина отношения пристана к фитану, которая в продуктах 

термолиза и термокатализа исследуемых бактерий колеблется в пределах 0,83-1,05. 

Интересно отметить, что среди изопренанов нами обнаружен и регулярный изопренан 

состава С17. Так, относительное содержание его на сумму изопренанов С13-С20 в продуктах 

термолиза Pseudomonas aeruginosa RM и Arthrobacter sp. RV составляют 24 и 57 %, 

соответственно, а в термокатализатах обоих штаммов – 9 %.  Известно, что этот 

регулярный изопренан состава С17 отсутствует практически во всех нефтях мира, что 

объясняется невозможностью одновременного разрыва двух связей у третичного атома 

углерода при распаде фитола [10-13]. 

В результате термолиза и термокатализа нерастворимой части биомассы Arthrobacter 

sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM образуются и циклические УВ-биомаркеры - 

стераны и терпаны (рисунки 2, 3). Причем, распределение регулярных стеранов С27-С29 

напоминает таковое в морских нефтях [14,15]. Величина отношения диастеранов к 

регулярным (диа/рег) в термолизатах варьирует в пределах 0,33-0,49, а в термокатализатах 

0,48-0,84. Такое распределение в нефтях соответствует генерированию исходного ОВ в 

глинистых толщах. Как и следовало ожидать, величина отношения диа/рег в 
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термокатализатах выше, чем в термолизатах (0,33 против 0,48 у Arthrobacter sp. RV и 0,49 

против 0,84 у Pseudomonas aeruginosa RM). Величина отношения адиантана к гопану 

(Г29/Г30) в термолизатах нерастворимой части исследуемых бактерий варьирует в пределах 

0,92-1,05, а в термокатализатах 0,81-0,90. Такое распределение характерно для ОВ, 

генерированного в карбонатных толщах. Тритерпаны превалируют над стеранами как в 

термолизатах, так и в термокатализатах исследуемых штаммов бактерий (величина 

отношений Г30/Cт29 варьирует в пределах 1,33-3,00).  

Таким образом, в продуктах термолиза и термокатализа нерастворимой части 

хемоорганогетеротрофных аэробных бактерий Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas 

aeruginosa RM идентифицированы н-алканы, изопренаны, стераны и терпаны, те же УВ-

биомаркеры, которые находятся в нефтях, за исключением регулярного изопренана 

состава С17 (в нефтях практически отсутствует, а в термолизатах и термокатализатах 

нерастворимой части исследуемых бактерий присутствует в довольно значительных 

концентрациях). 
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Рисунок 1 - Распределение н-алканов и изопренанов в продуктах термокатализа (а) и 
термолиза (б) на примере Pseudomonas aeruginosa RM (I) и Arthrobacter sp. RV (II). Цифры 
над столбцами указывают количество атомов углерода в изопренане. Звездочкой отмечен 
изопренан С17 
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Рисунок 2 - Сравнительная характеристика продуктов термолиза и термокатализа 
нерастворимой части биомассы Arthrobacter sp. RV 

          

Рисунок 3 - Сравнительная характеристика продуктов термолиза и термокатализа 
нерастворимой части биомассы  Pseudomonas aeruginosa RM 
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In this paper we studied the distribution of compounds generated as a result of thermolysis and 
termocatalysis of the insoluble part of Arthrobacter sp. RV and Pseudomonas aeruginosa RM bacteria. 
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Альтернативные источники получения углеводородов алмазоподобного 
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Показано, что углеводороды алмазоподобного строения С10–С23 образуются в результате 
термолиза асфальтенов, смол и насыщенных высокомолекулярных (выкипающих выше 350 °С) 
фракций нефтей различного генотипа, каталитических превращений парафино-циклопарафиновых 
фракций (выкипающих в пределах 180–350 °С и выше 350 °С) нефтей, термокаталитических 
превращений кислородсодержащих соединений – предшественников нефтяных углеводородов, 
термолиза высокомолекулярных н-алканов, а также каталитических превращений биомассы 
бактерий.   

 

Углеводороды алмазоподобного строения представляют собой насыщенные 

мостиковые каркасные структуры, основным повторяющимся блоком которых является 

трициклическая каркасная система с десятью углеродными атомами, называемая 

«адамантан». Эти углеводороды называются «адамантаноидами» потому, что имеют, по 

крайней мере, один адамантановый фрагмент, а расположение их углеродных атомов 

аналогично таковому в кристаллической решетке алмаза. 

Благодаря особенному расположению атомов, адамантаноиды имеют такие 

уникальные свойства как высокая термическая устойчивость и устойчивость к 

биодеградации. Адамантаноиды плавятся при более высоких температурах, чем другие 

углеводородные молекулы с тем же количеством углеродных атомов. Температура 

плавления адамантана (269 °С) является самой высокой среди всех органических молекул 

с той же молекулярной массой [1, 2]. 

Первый и простейший представитель группы адамантаноидов, адамантан, является 

трициклическим насыщенным углеводородом. За адамантаном следуют его 

полимантановые гомологи (адамантанологи): диамантан, три-, тетра-, пента-, гексамантан 

и т.д. 

Адамантаноиды нашли широкий спектр применений в различных областях науки и 

техники. Так, в настоящее время они используются в качестве молекулярных 

строительных блоков для динамично развивающихся нанотехнологий: они подходят для 

создания самоорганизующихся наноразмерных структур, клеток искусственной крови, 

наномоторов, наноприводов, молекулярных механизмов и нанороботов. Функциональные 

производные адамантаноидов показали эффективность при лечении ряда инфекционных 
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заболеваний, при производстве полимеров и нанокомпозитов с особыми свойствами, 

гидравлических жидкостей и смазочных материалов и т.д [1, 3, 4]. 

Таким образом, из выше сказанного видно, что потребность в углеводородах ряда 

адамантана велика. Однако, существующие методы синтеза адамантановых 

углеводородов отличаются сложностью и многостадийностью, и требуют дальнейшего 

совершенствования. Единственным природным источником адамантанов является нефть. 

Однако, в подавляющем большинстве нефтей они находятся в следовых количествах. 

Следовательно, поиск новых путей их получения является актуальной задачей.  

Как показали наши исследования, углеводороды алмазоподобного строения 

присутствуют в молодых и древних нефтях как морского, озерного, так и 

континентального генезиса; в зрелых и незрелых нефтях и конденсатах, генерированных в 

различных литолого-фациальных условиях – глинистых, силицитных и карбонатных 

толщах; в нефтях и конденсатах разной степени биодеградации. Кроме того мы нашли, 

что в нефтях присутствуют и протоадамантаноидные углеводороды (предшественники 

адамантаноидов) [5–8]. 

Нами показано, что адамантаноиды могут быть получены из асфальтенов и смол 

нефтей различного генотипа, парафино-циклопарафиновых (ПЦП) фракций (выкипающих 

в пределах 180–350 °С и выше 350 °С) нефтей, кислородсодержащих предшественников 

нефтяных углеводородов, высокомолекулярных н-алканов, а также из биомассы бактерий 

путем термолиза и каталитических превращений. 

В качестве кислородсодержащих органических соединений были отобраны: 

стеариновая кислота (н-октадекановая); оливковое масло, содержащее около 80 % 

олеиновой кислоты (октадецен-9-овая кислота, все кислоты в виде триглицеридов); 

подсолнечное масло, содержащее 55–65 % линолевой кислоты (октадекадиен-9, 12-овая 

кислота) и 33–36 % олеиновой кислоты; касторовое масло, содержащее 80–85 % 

рицинолевой кислоты (12-гидроксиоктадецен-9-овая кислота, предшественник линолевой 

кислоты); льняное масло, содержащее 45–50 % линолевой кислоты, 22 % линоленовой 

кислоты (октадекатриен-9, 12, 15-овая кислота) и 15–25 % олеиновой кислоты. 

Исследовалось распределение углеводородов ряда адамантана в продуктах 

термокаталитических превращений с алюмосиликатом (при 300 °С) вышеуказанных 

соединений.  

Нами найдено, что в результате термокаталитических превращений вышеуказанных 

кислородсодержащих соединений – предщественников нефтяных углеводородов – с 

алюмосиликатным катализатором образуются все изомеры адамантанов С12, С13, а также 
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моноалкиладамантаны С11–С17. Следует отметить, что в нефти содержатся только 

короткоцепочечные  адамантаноиды (с заместителями не больше этильного), а получение 

алкиладамантанов с длинными алкильными цепями значительно осложнено вследствие 

параллельно протекающих реакций переалкилирования, изомеризации заместителей и др. 

Адамантаны С10–С13 и диамантаны С14–С16 были нами получены при термолизе 

парафино-циклопарафиновых фракций (выделенных из остатка выше 350 °С), смол и 

асфальтенов нефтей разного генотипа при 450 °С. Наряду с адамантаноидами при 

термолизе образуются протоадамантановые и протодиамантановые углеводородов. Те же 

самые адамантаны мы получили и в результате каталитических превращений насыщенных 

фракций, выкипающих в пределах 180–350 °С и выше 350 °С в присутствии бромистого 

алюминия при комнатной температуре и аморфного алюмосиликата при 275 °С.  

Выше было отмечено, что в нефтях присутствуют протоадамантановые 

углеводороды (причем, протоадамантаны и протодиамантаны – преимущественно в 

нефтях морского генезиса, а прототриамантаны и прототетрамантаны – во всех изученных 

нефтях). Нами найдено, что эти протоадамантаноиды могут превращаться, 

соответственно, в адамантаны, диамантаны, триамантаны и тетрамантаны в присутствии 

кислотных катализаторов. Это имеет большое значение в виду того, что триамантаны 

синтетическим путем с незначительным выходом получены только в лабораторных 

условиях в присутствии сверхкислот в качестве катализаторов, а синтез тетрамантанов 

вовсе не осуществлен. 

Интересно отметить, что адамантаны С10–С13 и диамантаны С14–С16 образуются 

также в результате термолиза нормальных алканов, в частности, индивидуальных н-

алканов с разной длиной углеродной цепочки с четным и нечетным количеством 

углеродных атомов в молекулах состава С16Н34, С19Н40, С22Н46, С34Н70 и С36Н74 при 450 °С. 

Протоадамантаны и протодиамантаны нами было обнаружены в продуктах 

термолиза нерастворимой части биомассы Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa 

RM. Как было отмечено ранее, подобная картина имеет место в случае нефтей морского 

генезиса. В свою очередь, в продуктах термокаталитических превращений нерастворимой 

части биомассы бактерий образуются адамантаны С10–С13 и диамантаны С14–С16. При 

изомеризации же термолизатов биомассы бактерий все протоадамантаны и 

протодиамантаны превращаются в углеводороды ряда адамантана и диамантана. 

Таким образом, можно заключить, что смолы, асфальтены, ПЦП-фракции нефтей 

180–350 °С и выкипающие выше 350 °С, кислородсодержащие предшественники 
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нефтяных углеводородов, биомасса бактерий, высокомолекулярные н-алканы и 

протоадамантаноиды нефтей являются потенциальными источниками для образования 

углеводородов алмазоподобного строения, что расширяет сырьевую базу для получения 

этих углеводородов. 
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Alternative sources of diamond-like structure hydrocarbons 
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It is shown that the diamond-like structure hydrocarbons C10-C23 may be formed by thermolysis of 
asphaltenes, resins, saturated and macromolecular (boiling above 350 °С) fractions of oils of various 
genotype; by catalytic transformations of saturated fractions (boiling in the range 180-350 °С and above 
350 °С) of petroleums; by thermocatalytic conversion of oxygen-containing compounds (precursors of 
petroleum hydrocarbons) as well as by thermolysis of macromolecular n-alkanes and catalytic 
transformations of the bacterial biomass. 
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Парадоксы диагенеза органического вещества голоценовых осадков 
Черного моря 
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В статье представлены результаты пиролитического (Rock Eval) анализа голоценовых отложений 
Черного моря. Исследованные образцы представляют две части колонки отложений: 
кокколитовые илы со средним значение Сорг. 2.8 % в верхней части и сапропелевые илы со 
средним значение Сорг. 8.5 % в нижней части. Наши исследования показывают, что степень 
диагенетического преобразования органического вещества выше в верхней части керна, чем в 
нижней. Мы объясняем малую диагенетическую трансформацию нижней части осадков 
анаэробным бактериальным окислением метана, поступающего из более глубоких слоев 
отложений Черного моря.  

 
Черное море – крупнейший полузамкнутый морской бассейн с развитым 

аноксидным режимом водной толщи рассматривается в качестве объекта, на примере 

которого могут моделироваться условия образования древних черносланцевых толщ 

морского генезиса. Переход от новоэвксинских к современным осадкам Черного моря 

сопровождался серией изменений, вызванных изначально вторжением соленых 

Средиземноморских вод через Босфорский пролив в пресноводное озеро приблизительно 

7000 т. лет тому назад [1, 2]. Система эволюционировала от пресноводного оксического 

озера до умеренно соленого, стратифицированного, постоянно аноксического (с 

сероводородным заражением) морского бассейна. Классический черноморский разрез 

состоит из трех основных стратиграфических единиц: I – современные или 

новочерноморские (джеметинские) отложения, II –древнечерноморские отложения 

голоцена и III – новоэвксинские осадки на границе голоцена и позднего плейстоцена.  

Материал для исследования получен в результате проведения в …….. гг. 

Международных комплексных геолого-геохимических  экспедиций  на НИС «Евпатория», 

организованных Вычислительным центром и Институтом геологии и геофизики СО РАН 

(см. рисунок 1) [3]. Проанализированы образцы, представленные новочерноморскими 

(кококолитовые илы) и древнечерноморскими (сапропелевые илы) отложениями. 

Пиролитический анализ в варианте Рок-Эвал проводился на анализаторе SR Analyzer 

фирмы Humble I  nstr.Inc.™ 

111



 

Рисунок 1 – Схема 
расположения станций 
отбора донных осадков  
Обозначения: дробь: 
числитель – номер станции, 
знаменатель – глубина моря 
(м) 

 

Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что по величине содержания Сорг 

и нерастворимого остатка (НО) (НО – остаток образца после обработки его соляной 

кислотой, карбонатность % = 100 – НО %) произошло разделение  исследованных 

образцов на две группы: кокколитовые илы располагаются в левой, нижней части (I) 

диаграммы   Сорг=f(НО), а сапропелевые илы – в правой, верхней  (II) ее части. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимость 
содержания органического 
углерода от величины 
нерастворимого остатка (НО); 
ст. - станция, I - поле 
кокколитовых илов,  II - поле 
сапропелевых илов 
 

 

Содержание органического углерода в кокколитовых илах приблизительно в три 

раза меньше, чем в сапропелях, при этом карбонатность первых превышает 50 % и менее 

50 % у вторых. Среднее значение водородного индекса для кокколитовых илов равно 475 

мг УВ/г Сорг и 630 мг УВ/г Сорг для сапропелевых илов (расчет водородного индекса 
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проводился по сумме низко- и высокотемпературных углеводородов УВ, выделяющихся 

при пиролитическом анализе). 

В качестве показателя уровня диагенетической зрелости использовался один из 

пиролитических индексов (PI), применяемый в этих целях при исследовании современных 

осадков [2]. Индекс зрелости рассчитывался по формуле PI=S<370/S>370, в которой S<370 – 

количество УВ, выделившихся из образца при температуре менее 370оС, к ним относятся 

УВ десорбирующейся липидной части ОВ и УВ, образующиеся при разложении 

лабильных биомакромолекул углеводов, протеинов и др.; S>370 - количество 

пиролитических УВ за счет разложения протокерогеновых структур в ОВ осадка. Более 

низкие значения индекса PI отвечают более диагенетически зрелому ОВ.  

 

 

Рисунок 3 - Пирограммы сапропелевого (2) и кокколитового ила (3)  
1 - температурная программа анализа, S1 - десорбционный пик УВ, S/2 - пик разложения 
лабильных соединений, S2 - пик крекинга протокерогена 

 

На рисунке 3 показаны типичные пирограммы образцов кокколитового и 

сапропелевого илов. Из представленных данных видно, что в сапропелевом иле имеется 

«избыточное» по сравнению с кокколитовым илом количество низкотемпературных 

(S1+S/
2) УВ (заштрихованная область на диаграмме). Отсюда следует заключение о 

меньшей степени диагенетической преобразованности более древнего осадка в сравнении 

с осадком, имеющим меньший возраст. Действительно, среднее значение индекса PI для 

сапропелевых илов равно 0.65, а для кокколитовых осадков – 0.20. Парадоксальность 
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полученного вывода состоит в том, что он противоречит общепринятой концепции 

созревания ОВ, которая основана, в частности, на возрастании степени преобразованности 

ОВ с увеличением глубины погружения осадков. На основе анализа литературных данных 

по геохимии ОВ голоценовых осадков Черного моря выдвинуто предположение, 

позволяющее объяснить найденный факт инверсии зрелости ОВ голоценовых 

черноморских осадков. Суть его заключается в следующем. 

Леин А. Ю. с сотрудниками [3] на основании измерения скорости основных 

анаэробных процессов, участвующих в диагенезе (сульфатредукции, темновой фиксации 

СО2, метаногенеза и метанокисления), в современных и древнечерноморских осадках 

Черного моря показали, что в древнечерноморских осадках в настоящее время интенсивно 

протекает процесс анаэробного окисления метана, поступающего из более глубоких 

горизонтов. Процесс анаэробного окисления метана сопровождается выделением СО2, а 

также накоплением органического вещества в виде биомассы анаэробных 

метанокисляющих архей и низкомолекулярных органических экзометаболитов, 

составляющих от 65 до 83 % от всей суммы продуктов окисления.  

В свете вышеизложенного, в балансе ОВ древнечерноморского возраста должно 

принимать участие ОВ бактериогенной природы, имеющее современный возраст. Это с 

неизбежностью приводит к требованию его меньшей диагенетической преобразованности 

в сравнении с кокколитовыми илами. Таким образом, биомасса анаэробных окислителей 

метана приводит не только к кажущемуся «омоложению» возраста древнечерномоских 

осадков, но и служит дополнительным источником к первичному ОВ планктоногенной 

природы, вклад от которого необходимо учитывать в балансе ОВ.  
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Paradoxes of diagenesis of organic matter of Holocene sediments of Black sea 
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The paper presents results of the pyrolitic (Rock Eval) analysis of the Holocene sediments of the 
Black Sea. The studied samples represent two parts of the sediment core: coccolithophorides 
muds with mean value of Corg ≈2.8 % in the upper part, and sapropels with mean value of Corg 
≈8.5 % in the lower part. Our investigation shows that the degree of diagenetic transformation of 
the organic matter is higher in the upper part of the core, than in the lower one. We explain low 
diagenetic transformation of the lower part of the sediment by anaerobic bacterial oxidation of 
metane, migrating from deeper sediments of the Black Sea.  
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The geological and geochemical data on Tertiary sediments, from Lower Miocene to Upper Miocene, 
from the Serbian part of the Pannonian Basin were synthesized. The geothermal gradients range from 4.4 
to 7.5 oC/100 m and decrease with depth. The heating rates vary between 7 and 22 oC/Ma, indicating 
hyperthermicity in the entire basin. The principal oil source rocks in the Serbian part of the Pannonian 
Basin are Pannonian and Sarmatian marly limestone and marl, followed by Badenian shale and siltstone 
and, to a lesser extent, Ottnangian-Carpathian shale. The Pontian sediments have only gas potential. 
Combination of results from Rock-Eval pyrolysis with values of numerous biomarker maturity 
parameters allows us to determine position of the “oil window” in the Serbian part of the Pannonian 
Basin. The oil window begins at temperature 110-120 oC and vitrinite reflectance (%Rr) 0.53-0.58 %, 
reaches its maximum at ca. 145-150 oC and %Rr ca. 0.72-0.75 %, and ends at temperature ~ 160-165 oC 
and %Rr ~ 0.80-0.90 %, which corresponds, depending on the geothermal gradient, to the depths of 1850 
- 2100 m, 2600 - 2900 m, and ca. 3200 m. The applicability of different thermal indicators in a 
hyperthermal basin was also examined.  
 

In this study, we examine the thermal evolution of the organic matter (OM) in the Serbian 

part of the Pannonian Basin synthesizing the subsurface temperature data from 160 locations, 

vitrinite reflectance measurements from 210 samples and over 2000 Rock-Eval analysis from 

100 carefully selected wells, including 260 analyses of the main source rocks from the Lower 

Miocene (Ottnangian-Carpathian) to the Upper Miocene (Pontian) [1]. Moreover, detailed 

investigation of the soluble organic matter (bitumen) isolated from representative potential 

source rocks, originated from Banat Depression, where more than 50 oil and gas fields have been 

discovered, was performed.  

Present-day temperatures from 350 m to over 3500 m depth range were measured during 

drill stem and production testing of wells. Geothermal gradient was determined based on the 

difference between a series of the deepest measurements and an annual mean surface 

temperature of 11 oC, and general temperature increase with depth was determined using "neutral 

point" of 31 oC at relative depth of 250 m.    

The content of total organic carbon (TOC) was determined using a Vario EL III, CHNOS 

Elemental Analyzer, Elementar Analysensysteme GmbH, after carbonate removal with dilute 

HCl (1:3, v/v).  
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Rock-Eval pyrolysis was performed with a Rock-Eval II apparatus according to the JUS 

ISO/IEC 17025 method. The sample aliquot was 50 mg, with 100 mg of the IFP 160000 standard 

for calibration. By this analysis, free hydrocarbons (S1), pyrolysable hydrocarbons (S2), 

temperature of maximum generation (Tmax), hydrogen index (HI) and production index (PI) were 

obtained.  

Vitrinite reflectance measurement was performed on the LEITZ microscope under 

monochromatic light wavelength of 546 nm. The etalon having reflectance of 0.69 % and the 

immersion oil (refractive index 1.518) were used as optical standard. Depending on content of 

representative vitrinite particles, measurements were performed on 10-60 points per one sample. 

The values of standard deviation ranged from 0.04 to 0.10.  

Soluble organic matter (bitumen) was extracted (42 h) using a Soxhlet apparatus with an 

azeotropic mixture of dichloromethane and methanol. The separation of bitumen into fractions 

was performed using liquid-adsorption column chromatography on SiO2 and Al2O3 via their 

successive eluting by solvents of different polarity. Saturated hydrocarbons (HC) were eluted 

with n-hexane at rate 0.5 cm3/min, aromatics with n-hexane, mixture of n-hexane and benzene = 

3:1 (v/v) and benzene, whereas polar NSO compounds were eluted with mixture of methanol and 

chloroform in ratio 1:1 (v/v). Saturated and aromatic hydrocarbons were analyzed using gas 

chromatography-mass spectrometry (GC-MS). In addition, saturated hydrocarbons were 

analyzed by gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS-MS).   

The temperature rise with depth is uniform up to 2000 - 2500 m, whereas below this depth 

decrease of geothermal gradient is observed as result of enhanced conductivity of the sediments. 

Geothermal gradient in the Serbian part of the Pannonian Basin ranges from 4.4 to 7.5 oC/100 m 

and decrease with depth. It was observed that the average geothermal gradient is about 6.5 
oC/100 m at the relative depths from 300 to 800 m; about 5.5 oC/100 m below 800 m; ca. 5.0 
oC/100 m below 1800 m; and ~ 4.5 oC/100 m remaining stable below 2000 m. The stability may 

be explained by the overpressure zones, which occur at greater depths (increased porosity / water 

saturation) and prevent greater decrease of the geothermal gradient. The heating rates of 

sediments vary between 7 and 22 oC/Ma, indicating hyperthermicity in the entire basin.  

Ottnangian-Carpathian sediments (Lower Miocene, 18.3-16.4 Mabp) are represented by 

heterogeneous non-carbonate clastites containing 1.72 % TOC on average, although its content 

in certain number of samples reaches 2-3 %. OM is represented mainly by Type II/III and III 

kerogen, with an exception of rare petroleum source rocks intervals. Generally, Ottnangian-

Carpathian sediments did not have significant contribution to the oil generation.   
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The Badenian sediments (Middle Miocene, 16.4-13.0 Mabp) are represented by shallow 

marine marls, claystones or/and limestones forming a sequence ca. 230 m thick. The TOC 

content of Badenian source rocks averages 1.6 %, reaching a maximum of 3.5 % and the kerogen 

is Type II and II/III. The Sarmatian sediments (Middle Miocene, 13.0-11.5 Mabp) are generally 

rather thin (up to 20-50 m) and are represented by brackish marine limestones, marls and 

sandstones. Considerable number of the samples contain 3-5 % TOC, whereas in the most 

effective source rocks it riches 7 %. Kerogen is mainly Type II. Molecular composition of the 

OM is in concordance with geological observations. All Middle Miocene (Badenian and 

Sarmatian) samples contain C30 steranes (4-desmethylsteranes) and C30 diasteranes, have 

relatively high ΣC27-C29(αα(R+S)+ββ(R+S))-steranes/ΣC29-C33αβ-hopanes (Ster/Hop) ratio > 4 

and C26TT/C25TT tricyclic terpane ratio < 0.70, indicating the algal marine input [2]. The ratio of 

pristane to phytane (Pr/Ph) < 1, followed by C35αβ(S)-hopane/C34αβ(S)-hopane ratio > 1 imply 

deposition of the OM in reducing conditions. However relatively low abundances of C30 steranes 

and diasteranes (C30 sterane index < 3 %, C30 diasterane index < 4%) indicate OM deposition 

under restricted saline lagoonal conditions [3] or brackish environment [4].  

The Pannonian sediments (Upper Miocene, 11.5-9.0 Mabp) consist of lacustrine marls and 

brackish marly limestones with a varying content of sand and, more rarely, black shale and 

siltstones. Oil stains have been encountered along fissures and micro-fractures, indicating 

effective source rocks. The maximum thickness of these sediments is ca. 250 m. The average 

TOC content of the source rocks is 1.6 % and the kerogen is predominantly Type II, having a 

good hydrocarbon generative potential. The Lower Pontian sediments (Upper Miocene, 9.0-7.3 

Mabp) are up to 2000 m thick, and are represented by dark grey and grey marls and sandstones, 

deposited in lacustrine and deltaic environments. They are overlaid by about 500 m thick Upper 

Pontian (Upper Miocene, 7.3-5.3 Mabp) sediments. The Pontian sequence contains Type III 

kerogen, and has rather low TOC (ca. 0.5-1.0 %) and Hydrogen Index (HI < 200 mg HC/g 

TOC). This indicates that the Pontian sediments have only gas potential. Biomarker composition 

of Upper Miocene sequence is consistent with geological data. C30 Steranes and C30 diasteranes 

were not been identified in the Pannonian and Pointian samples, or are present only in trace 

amounts. Upper Miocene sediments have low Ster/Hop ratio < 0.7 and C26TT/C25TT tricyclic 

terpane ratio > 1, indicating contribution of prokaryotic and terrigenous OM deposited in fresh 

water environment, which is consistent with the geological evolution of the Pannonian Lake [5, 

6]. Pr/Ph ratio is higher than 1, implying sub-oxic water column conditions during the OM 

deposition [7].  

118



GC-MS-MS analysis using the transitions (M+ → m/z 191) and (m/z 412 → m/z 369) 

allows us to identify certain types of rearranged hopanes: C27, C29-C35 early eluting hopanes 

(9,15-dimethyl-25,27-bisnorhopanes) [8], C29-28-nor-spergulane [9], С33 isohopanes (31-

methylbishomohopanes) and С34 isohopanes (31-methyltrishomohopanes and 32-

methyltrishomohopanes) [10], as well as C(14a)-homo-26-nor-17α(H)-hopane (C-ring with 

seven carbons instead of the usual six) [11, 12], which have not been often reported in literature.  

Combination of results of Rock-Eval pyrolysis and vitrinite reflectance measurements with 

values of numerous biomarker maturity parameters allows us to determine position of the “oil 

window” in the Serbian part of the Pannonian Basin. It was established that oil window begins at 

temperature 110-120 oC and vitrinite reflectance (%Rr) 0.53-0.58 %, reaches its maximum at ca. 

145-150 oC and %Rr ca. 0.72-0.75 %, and ends at temperature ~160-165 oC and Rr ~ 0.80-0.90 

%, which corresponds, depending on the geothermal gradient, to the depths of 1850 - 2100 m, 

2600 - 2900 m, and ca. 3200 m.  

Concerning that sediments in the Banat Depression experienced variably high rates of 

rapid heating, the applicability of different thermal indicators in a hyperthermal basin was also 

examined. The applicability of the traditional C29ββ(R)/(ββ(R)+αα(R)) sterane maturation 

parameter to samples from the immature to mature range was confirmed. The ratios of C27, C29 

18α(H)-neohopanes to αβ-hopanes, C29, C30 17α(H)-diahopanes to αβ-hopanes, C26-C29 βα(S)-

diasteranes to αα(R)-steranes and short-chain ΣC21-C22(αα+ββ)-steranes to long chain ΣC27-

C29(αα(R+S)+ββ(R+S))-steranes for immature samples from oxic environments (Pr/Ph > 2) are 

close to the values of these parameters for moderately mature samples the OM of which was 

deposited in anoxic conditions (Pr/Ph < 1). This confirms that the abundance of neohopanes, 

diahopanes, diasteranes and short chain steranes in the early to moderate stage of maturity is 

controlled by both, temperature and redox potential. Consequently, within this range of maturity, 

the parameters in question should be used with caution, regardless of the thermal history of the 

basin. Also based on correlation analysis of C21, C22 and C26-C29 diasterane to sterane ratios with 

source (distribution of C27-C29αα(R) regular steranes, oleanane index and C30 sterane index) and 

maturity indices (present temperature, PI, Tmax and biomarker maturity ratios), and parameters 

related to the depositional environment (Pr/Ph and C35αβ(S)-hopane/C34αβ(S)-hopane ratios) it 

was observed that higher diasterane homologues C26-C29 are more dependent on maturity, 

whereas abundance of short-chain C21 and C22 diasteranes is rather facial than maturity 

controlled [13], even in a hyperthermal basin.  

The C30 early eluting hopane (9,15-dimethyl-25,27-bisnorhopane) to C30 αβ-hopane ratio 

showed good sensitivity only in distinguishing between moderately mature OM and highly 
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mature organic substance. The same applies to the C31-C32 17α(H) extended diahopane/αβ-

hopane ratios, whose values for almost all moderately mature and immature samples were 0. The 

novel parameter C30 C(14a)-homo-26-nor-17α(H)-hopane/C30 αβ-hopane showed sensitivity 

through entire oil window. The C34 isohopane ratio, C34IHR = (C34 32-methyltrishomohopane 

22(S+R) + C34 31-methyltrishomohopane 22(R),31(R))/(C34 αβ-hopane 22(S+R)) has proved 

applicable to a wide range of maturation from early to late oil window (up to temperatures higher 

than 160 oC). Maturation parameters based on alkylaromatics proved less applicable than the 

biomarker maturation ratios, especially in the early to moderately mature range. Among them 

better sensitivity to maturation was observed for trimethylnaphthalene and methylphenanthrene 

indices than for ratios based on distributions of dimethylnaphthalenes.  
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Термическая эволюция органического вещества и образование нефти в 
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В настоящей работе совмещены результаты геологических и геохимических исследований 
отложений третичного возраста от нижнего Миоцена до верхнего Миоцена сербской части 
Паннонского бассейна. Геотермические градиенты изменяются в интервале от 4.4 до 7.5 oC/100 м 
и уменьшаются с глубиной. Скорости нагрева пород изменяются от 7 до 22 oC/миллион лет, 
указывая на гипертермальность всего бассейна. Нефтематеринские породы в сербской части 
Паннонского бассейна представлены, в основном, паннонскими и сарматскими мергельными 
известняками и мергелями, затем баденскими сланцами и аргиллитами, и в наименьшей степени 
отнанг-карпатскими сланцами. Понтские отложения характеризуются лишь газовым потенциалом. 
Сочетание данных Rock-Eval пиролиза со значениями многочисленных параметров термической 
зрелости, рассчитанных по составу биомаркеров, позволило нам определить зону нефтяного окна 
в сербской части Паннонского бассейна. Нефтяное окно начинается при температуре 110-120 oC и 
отражательной способности витринита (% Rr) 0.53-0.58 %, достигая его максимума 
приблизительно при 145-150 oC и % Rr ~ 0.72-0.75 %, и заканчивается при температуре ~ 160-165 
oC и %Rr ~ 0.80-0.90 %, что, в зависимости от геотермического градиента, соотвествует глубинам 
в диапазоне 1850 - 2100 м, 2600 - 2900 м, и приблизительно 3200 м. Была также рассмотрена 
применимость различных параметров термической преобразованности в гипертермальном 
бассейне. 
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В работе представлены результаты изучения рассеянного органического вещества из пермских 
отложений Анабаро-Хатангской нефтегазоносной области. По биомаркерным параметрам 
показано, что ОВ пермских отложений полигенно  по всему разрезу и находится на разных 
стадиях преобразованности. В нижнепермских отложениях установлены аллохтонные и 
параавтохтонные битумоиды, что свидетельствует о  миграционных процессах. 

  

Нижнепермские отложения на изучаемой территории представлены тустахской 

(119 обр.) и нижнекожевниковской (155 обр.) свитами. Для большинства образцов 

нижнекожевниковской свиты (71 %) содержание Сорг равно 1,5-3 % на породу, для 

тустахской свиты (58 %) – 1,0-2,5 % на породу.  

Выход хлороформенного битумоида в тустахской свите изменяется от 0,003-0,02 % в 

алевролитах  до 0,10-0,14 % на породу в углистых аргиллитах. Битумоидный коэффициент 

не превышает 1,59 %. В скв. Южно-Тигянская-1 вверх по разрезу тустахской свиты идет 

увеличение концентрации битумоидов от 0,01 до 0,05-0,11 % на породу и битумоидного 

коэффициента от 0,65-1,0 до 9,40 %. Концентрация хлороформенного битумоида в 

нижнекожевниковской свите варьирует от 0,01 % в алевролитах до 0,60 % на породу в 

глинистых алевролитах. Битумоидный коффициент изменяется в нижнекожевниковской 

подсвите от 0,02 % до 23 %.  

В групповом составе большинства битумоидов из нижнепермских отложений 

преобладают асфальтово-смолистые компоненты (до 72 % на битумоид). Среди них 

содержание смол превышает асфальтены в 1,2-40 раз. Углеводороды (УВ) составляют 24 – 

49 % на битумоид. Значения отношения концентраций насыщенных УВ к ароматическим 

изменяется от 0,6 до 5,6. В скв. Восточная-1 (2608,75 м, 2237,45-2217,0 м), скв. Южно-

Тигянская-1 (3302,96-3300,2 м, 2815,02-2818,16 м, 1587,25, 1553,2 м), Северо-Суолемская-

1 (1499,28-1503,25 м) и Южно-Суолемская-10 (1518,58-1922,1 м) преобладают 

углеводороды от 50,1 % до 75,2 % на битумоид. Значения отношения концентраций 

насыщенных УВ к ароматическим изменяется от 2,2 до 9,6. Битумоиды из скв. Северо-

Суолемская-1 аллохтонные, так как β=10÷23 %, сумма УВ = 58-71 % на битумоид. При 

раскалывании образцов отмечался запах углеводородов. В скв. Южно-Тигянская-1 
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(2815,02, 2818,16 м) β=9,4 % и сумма УВ>65 %, поэтому мы их относим также к 

аллохтонным битумоидам. Битумоиды, где β≤5, а сумма УВ>50 % считаем 

параавтохтонными.  

Распределение н-алканов в большинстве автохтонных битумоидов нижнепермских 

отложений одномодальное с максимумами на УВ С16 или С17 (11,2-23,7 % или 9,7-28,3 % 

от суммы н-алканов) (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Хроматограммы насыщенной фракции битумоидов из пермских отложений 
Анабаро-Хатангской НГО 

 

В битумоидах из углистых аргиллитов скв. Восточная-1, из алевролитов и 

аргиллитов (3221,1-3129,98 м) скв. Южно-Тигянская-1 в максимальной концентрации 

находятся н-алканы состава С18-23 (6,6-8,5 % от суммы н-алканов). Значение отношения 

нормальных алканов С27/С17 не превышает 0,9. Значение СPI изменяется от 0,96 до 1,30. 

Отношение пристана к фитану в нижнепермских битумоидах ≥1,0, в 

нижнекожевниковской подсвите скв. Восточная (1791,3 м), Южно-Тигянская-1 и в скв. 

Хорудалахская - ≤1. Для большинства битумоидов нижнекожевниковской свиты из скв. 

Восточная-1 характерен «пилообразный» характер кривой распределения н-алканов с 

преобладанием нечетных УВ С23, С25 (до 9-10 % от суммы нормальных алканов) - рис. 1. 

Соотношение н-алканов С27/С17 в этих битумоидах изменяется от 0,41 до 1,2. Отношение 

четных к нечетным УВ (СPI) в этих битумоидах высокое 1,4-1,7. В большинстве 

нижнепермских битумоидов, где одномодальное распределение н-алканов среди стеранов 

С27-30 концентрации стеранов С27 и С29 сопоставимы (С29/ С27≤1,1) – рис. 2, 3.  
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Рисунок 2 - Тригонограмма распределения стеранов в насыщенной фракции  битумоидов 
пермских отложений Анабаро-Хатангской НГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость  трицикланового индекса от стеранового в насыщенной фракции  
битумоидов из пермских отложений Анабаро-Хатангской НГО 

 

В битумоидах тустахской свиты, где более широкий максимум распределения н-

алканов, доминируют стераны С29. Значение отношения стеранов С29/ С27 изменяется от 

1,7 до 4,9. В нижнекожевниковских битумоидах из скв. Восточная-1 в  составе стеранов в 

очень высокой концентрации находятся УВ С29 (63,2-75,0 % от суммы стеранов). Значение 

отношения стеранов С29/С27 ≥ 3. В битумоидах скв. Южно-Тигянская-1 и Северо-

Суолемская-4 также преобладают этилхолестаны С29 (39,5-45,0 % от суммы стеранов). 

Значение отношения стеранов С29 к С27 изменяется от 1,1 до 1,3.  

Среди терпанов в максимальной концентрации находятся гопаны (до 81,3 % от 

суммы терпанов), за исключением образцов из скв. Северо-Суолемская-1 (1742,46 м) и 

Южно-Суолемской-10 (1558,18-1788,55 м), где доминируют трицикланы (50-60 % от 
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суммы терпанов). Содержание гопанов в большинстве битумоидов изменяется от 50,1 до 

81,3 % от суммы терпанов. На трицикланы в них приходится от 3,0 до 44,2 % от суммы 

терпанов. В составе гопанов и моретанов насыщенной фракции нижнепермских 

битумоидов в максимальной концентрации находится УВ С30 (до 28,9 % от суммы 

гопанов и до 47,1 % от суммы моретанов). В нижнекожевниковской свите скв. Южно-

Тигянская в составе гопанов и моретанов доминирует УВ С29 (до 28,6 % от суммы гопанов 

и до 45,3 % от суммы моретанов) и идентифицирован 25,28-биснор17α(Н)гопан. В составе 

трицикланов в большинстве образцов преобладают УВ С23-26 (32,8-44,3 % от суммы 

трицикланов). Трициклановый индекс (2*ΣС19-20/ΣCi; I = 23, 24, 25, 26) в большинстве 

битумоидов ≈1 при разбросе 0,45÷1,08 – рис. 3. В битумоидах, где доминируют 

этилхолестаны (>60 %), этот показатель изменяется от 2,0 до 8,1.  

Для изученных битумоидов из нижнепермских отложений установлен разброс 

значений биомаркерных параметров, который свидетельствует о полигенном 

органическом веществе. В первой группе, где отношения н-С27/н-С17<0,3, Pr/Ph<1,0, 

стеранов С29/С27<1,2, хейлантанов 2*ΣС19-20/ΣСi (i = 23, 24, 25, 26) <1,5, концентрации 

трицикланов 19-60 % от суммы терпанов, органическое вещество преимущественно 

аквагенное. Для второй группы битумоидов: углистых аргиллитов тустахской свиты и 

большинства битумоидов нижнекожевниковской свиты скв. Восточная-1, из алевролитов, 

аргиллитов  (интервал 3221,1-3129,98 м) скв. Южно-Тигянская-1 - отношения: н-С27/н-

С17≈1,0, Pr/Ph>1,5, стеранов С29/С27>1,5, хейлантанов 2*ΣС19-20/ΣСi (i = 23, 24, 25, 26) >2,0, 

концентрации трицикланов 3,0-20,5 % от суммы терпанов, свидетельствуют о 

террагенном органическом веществе. Изотопный состав углерода изменяется от -21,9 до -

23,5 ‰. Преобразованность ОВ в нижнепермских отложениях по биомаркерным 

параметрам (значения соотношений концентраций трисноргопанов (С27) Ts/Tm, а также 

20S/20R, 20S/20S+20R, αα20S/αα20R в этилхолестанах (С29) меньше или равно единице) 

ниже, чем по пиролитическим и углепетрографическим определениям Фомина А.Н. и 

Меленевского В.Н. и соответствует концу ГФН началу ГЗГ. Преобразованность ОВ в 

нижнекожевниковской свите из скв. Восточная-1 по биомаркерным показателям 

значительно ниже, чем в остальных скважинах, на что указывает коэффициент СPI≈1,50 

повышенные значения биостеранов, преобладание Tm на масс-хроматограммах терпанов 

при m/z = 191 насыщенной фракции битумоидов (Ts/Tm=0,02), что соответствует стадии 

не выше МК1
1. 

Верхнепермские отложения на изучаемой территории представлены мисайлапской 

(3 обр.) и верхнекожевниковской (30 обр.) свитами. Содержание органического углерода 
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изменяется в мисайлапской свите от 0,7 до 1,5 % на породу, а в верхнекожевниковской 

подсвите в 65 % образцов - от 1,0 до 2,5 % на породу. Битумоидный коэффициент не 

превышает 2,6 %. Выход хлороформенного битумоида в верхнепермских отложениях 

равен 0,01-0,03 % на породу. В групповом составе битумоидов преобладают асфальтово-

смолистые компоненты (до 76,8 % на битумоид). Среди асфальтово-смолистых 

компонентов содержание смол превышает асфальтены в 2,4-18 раза. УВ составляют 23,2 – 

48,0 % на битумоид. Значения отношения концентраций насыщенных УВ к 

ароматическим изменяется от 0,6 до 3,9. Все битумоиды из верхнепермских отложений 

автохтонные. 

Для битумоидов из скв. Волочанская-1 характерно  одномодальное распределение 

нормальных алканов с максимумом на н-С17 (10,9-21,1 % на сумму нормальных алканов) – 

рис. 1. Соотношение н. алканов С27/С17 в битумоидах ≤0,3. Отношение четных к нечетным 

УВ (СPI) в этих битумоидах изменяется от 1,08 до 1,2. Для мисайлапского битумода из 

скв. Рыбинская-1 характерен широкий максимум н-С17-н-С27 (8-11,5 % на сумму 

нормальных алканов) в распределении нормальных алканов с преобладанием С17 в 

низкомолекулярной области и нечетных УВ С23, С25, С27 в высокомолекулярной области, 

для битумоида из скв. Рыбинская-1 с глубины 1338 м – двумодальное распределение с 

максимумами на н-С17 и н-С23 (12,05 % и 8,16 % на сумму нормальных алканов 

соответственно). Соотношение н. алканов С27/С17 в битумоидах изменяется от 0,7 до 1,2. 

Отношение четных к нечетным УВ (СPI) в этих битумоидах высокое 1,3-2,4. Отношение 

пристана к фитану в битумоидах >1,1. 

В битумоидах из скв. Рыбинская-1 в составе стеранов доминируют углеводороды С29 

(42,5-72,1 % от суммы стеранов) – рис. 2, 3. Значение отношения стеранов С29 к С27 

изменяется от 1,4 до 6,4. В большинстве битумоидов из скв. Волочанская-1 преобладают 

стераны С27 (значение отношения С29 к С27 = 0,79-1,02) – рис. 2, 3. 

В составе терпанов в большинстве образцов в максимальной концентрации 

находятся гопаны (57,0-69,8 % от суммы терпанов). На трицикланы в скв Волочанская-1 

приходится 24,4-45,4 % от суммы терпанов, а в скв. Рыбинская-1 – 14,6-44,2 % от суммы 

терпанов. Среди гопанов и моретанов в максимальной концентрации находится УВ С30. В 

битумоидах из скв. Волочанская-1 преобладают УВ С23-С26 и ТЦИ=0,7-1,1. Для 

битумоидов из скв. Рыбинская-1 отмечается доминирование высокомолекулярных УВ С28-

С31 и трициклановый индекс равен 1,6-1,8.  

Таким образом, для изученных верхнепермских битумоидов из скв. Волочанская-1 

значения биомаркерных параметров (отношения: н-С27/н-С17≤0,3, Pr/Ph=1,1-1,25, стеранов 
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С29/С27≤1,0, хейлантанов 2(С19+С20)/ΣСi (i = 23, 24, 25, 26) ≤1,4, высокие концентрации 

трицикланов ≥24 % от суммы терпанов) свидетельствуют об аквагенном ОВ. Для 

битумоидов из скв. Рыбинская-1 биомаркерные параметры (отношения: н-С27/н-С17=0,25-

1,23, Pr/Ph=1,2-1,4,  стеранов С29/С27=1,5-6,0, хейлантанов 2(С19+С20)/ΣСi (i = 23, 24, 25, 26) 

=0,9-1,8, повышенные концентрации трицикланов =15-44 % от суммы терпанов) 

свидетельствуют об аквагенно-террагенном ОВ. Преобразованность ОВ в верхнепермских 

отложениях из скв. Рыбинская-1 по биомаркерным показателям ниже, чем в скв. 

Волочанская-1, на что указывает коэффициент СPI=1,3-2,4, повышенные значения 

биостеранов, преобладание Tm на масс-хроматограммах терпанов при m/z = 191 

насыщенной фракции битумоидов (Ts/Tm=0,1-0,2), что соответствует стадии МК1
1. 

Все вышесказанное позволяет предположить, что органическое вещество пермских 

отложений захоронилось в прибрежно-морских обстановках, о чем свидетельствует его 

полигенный состав, и оно могло быть одним из источников нафтидов, что предполагалось 

и в работе  [1] на изучаемой территории.  
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Условия осадконакопления и вторичные изменения пород меловых 
отложений разрезов скважин в связи с оценкой нефтегазоносности 

 юго-востока ЗСП по данным изотопных исследований  
 

С.И. Голышев, Н.Л. Падалко, Л В. Смирнов, М.И. Праздничных, Е.В. Черников,  
П.Ф. Яворов  

Томский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Сибирский 
научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья»  

634021, Россия, г. Томск, проспект Фрунзе, 232,  
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В работе представлены результаты изотопных исследований органического вещества,  
карбонатной составляющей пород  и нефтей меловых разрезов ряда скважин Томской области  На 
их основе сделаны выводы об условиях осадконакопления свит, а также масштабах  вторичных 
изменений в каждой из них, что позволит оценить перспективы нефтегазоносности  изученной 
территории. 
 

В данной работе на основе обобщения результатов изотопно-геохимических 

исследований рассеянного органического вещества (РОВ) и карбонатной составляющей 

пород меловых отложений разрезов 26 скважин реконструированы условия 

осадконакопления и наличие вторичных изменений покурской, киялинской, вартовской, 

тарской и куломзинской свит в разных частях территории Томской области. Для 

выяснения генетических связей нефтей и РОВ мелового возраста были выполнены их 

изотопные исследования. Изотопные анализы выполнялись на масс-спектрометре DELTA 

V ADVANTA, с учетом химподготовки  погрешность ±0,5 ‰. Остановимся подробнее на 

этих обобщенных  выводах. 

Покурская свита изучена в разрезах 5 скважин на территории от севера - востока: 

Восток-1, севера- запада: Киев-Еганская 367, до юга- востока и востока: Южно-

Пыжинская 1, Восток-3 и юга: Колпашевская 10. Всего исследовано 37 проб, выполнено 

111 изотопных анализа. Значительных вторичных изменений карбонатных составляющих 

пород по изотопным критериям не выявлено. На всей территории в покурской свите, 

кроме скважины Колпашевской 10, зафиксировано изотопно-тяжелое РОВ (δ13С=-24,3÷-

26,8 ‰) гумусового, смешанного, преимущественно гумусового типа, иногда (скв. Южно–

Пыжинская 1 до δ13С= – 28,2 ‰) с долей сапропелевого (озерного) типа. По изотопному 

составу кислорода (δ18О= 15,9 ÷ 21,5 ‰) карбонатных составляющих: вода - от пресной до 

солоноватой, по изотопному составу углерода – условия осадконакопления от стабильных 

со значительной долей изотопно легкой биогенной углекислоты (Южно-Пыжинская 1 

δ13С= -5,8 ÷ -6,1 ‰) до разнообразных (Восток-1, 3, Киев-Еганская 367, δ13С= -2,8 ÷ -6,2 

‰). Фации континентальные: поймы рек, заболачивающиеся озера с водой от пресной до 

128



солоноватой, соленой.  

В отличие от вышеизученных скважин РОВ покурских отложений разреза скважины 

Колпашевская 10 обогащено легкими изотопами углерода (δ13С=-28,7÷-30,6 ‰), 

соответствующих сапропелевому типу. По изотопным данным карбонатные 

составляющие осаждались из соленой воды (δ18О= 22,4 ÷ 25,1 ‰), в стабильных условиях 

с участием биогенной углекислоты (δ13С= -5,9 ÷ -6,1 ‰). Фации морские, возможно, 

соленая лагуна со стабильными условиями осадконакопления. 

Киялинская свита изучена в разрезах 5 скважин на территории Томской области: 

юго- западе – Южно-Черемшанская 346 и 554, в центре - Вертолетная 1, Даненберговская 

7, на востоке - Восток 3. Выполнено 128 изотопных анализа 46 проб. В разрезах скважин 

Восток 3, Вертолетная 1, Южно-Черемшанская 554 карбонатные составляющие этой 

свиты по изотопным критериям не имеют значительных вторичных изменений. Они 

формировались в условиях континента из пресной воды в руслах, поимах рек, возможно в 

солоноватых  заболачивающихся озерах, ОВ гумусового типа подтверждает вывод. 

В отличие от  центральных и восточных районов на юго-западе области (скв. Южно- 

Черемшанская 346 и Даненберговская 7) киялинская свита по изотопным данным 

формировалась в прибрежно - морских мелководных условиях (или лагунах с 

опресненной водой ближе к морю). ОВ смешанного типа – сапропелево - гумусовое, 

преимущественно сапропелевое (δ13С= -27,6 ÷ -31,6 ‰). В киялинской свите в разрезах 

этих скважин карбонатные составляющие значительно обогащены легкими изотопами 

углерода (δ13С= -8,2 ÷ -13,12 ‰ ) и кислорода (δ18О= 13,1 ÷ 17,0 ‰). Повышенные 

значения изотопного коэффициента Ki = 0,39 - 0,993 указывают на наличие значительных 

вторичных изменений, которые могли быть обусловлены как влиянием УВ-ных залежей 

скв. Даненберговская 7, так и влиянием УВ залежей соседних скважин Южно-

Черемшанской площади (таблица 1).  

Вартовская свита была изучена в разрезах 6 скважин: на севере области - Восток-1, 

западе - Киев-Еганская 367, а также на юго- западе на Южно-Черемшанской пл. в разрезах 

4-х скважин: Р-2, 216, 223, 346. Всего выполнено 60 изотопных анализов 20 проб. В 

разрезах скважин Восток-1 и Киев-Еганская 367 карбонатные составляющих этой свиты 

не имеют значительных вторичных изменений. По изотопным данным условия 

осадконакопления этой свиты отличаются: на севере (Восток-1) -континентальные: 

гумусовое, преимущественно гумусовое ОВ, пресно- соленая вода, на западе (Киев-

Еганская 367) прибрежно- морские: тип ОВ смешанный, преимущественно сапропелевый.  
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На Южно-Черемшанской пл., расположенной далеко на юго-западе от 

рассмотренных скважин, в этой свите в скв. 216 и 233 карбонатные составляющие 

облегчены по изотопному составу и углерода, и кислорода, имеют значительные 

вторичные изменении (значения Ki =0,621 - 0,5), связанные с УВ –залежью. В скв. Р-2 и 

346 карбонатные составляющие без значительных вторичных изменений, по изотопным 

данным они отличаются условиями осадконакопления: в скв. Р-2 эта свита 

континентальная, а в скв.346 - прибрежно- морская. 

Тарская свита изучена в разрезах 6 скважин: на востоке - Восток 3, западнее- Южно-

Пыжинская 1, на северо-западе - Киев–Еганская 367, юго- западнее - Западно-Тымская 1, 

южнее Гураринская 181, далее от на неё на запад - Южно-Черемшанская 346. Всего 

исследовано 41 проба, выполнено 123 изотопных анализа. По изотопным критериям на 

севера - западе, западе и юга - западе в разрезах 3 скважин (Киев–Еганская 367, 

Гураринская 181, Южно-Пыжинская 1) зафиксированы значительные вторичные 

изменения карбонатной составляющей, значения изотопных коэффициентов от Ki : 1,24 и 

0,99 (Южно-Пыжинская 1) до Ki =0,358-0,51 (Киев–Еганская 367), вероятно 

обусловленные залежами УВ.  

Условия осадконакопления этой свиты на севере, юге и юго-западе в большинстве 

скважин (4-х) были близкие, прибрежно-морские, ближе к морю: смешанный, 

преимущественно сапропелевый тип ОВ, достаточно соленая вода. Только на востоке в 

разрезах скважин Восток-3 и Западно-Тымская 1 зафиксирован гумусовый, смешанный 

преимущественно гумусовый тип ОВ, вода от пресной до соленой, вероятно эта свита на 

востоке накапливалась в континентальных условиях: поймы рек, заболачивающиеся озера. 

Куломзинская свита изучена в разрезах 8 скважин, в том числе на севере - 

елогуйская (аналог) скв. Восток-1, на востоке - Восток -3, западнее Западно-Тымская 1, 

ещё юга-западнее - ачимовская толща: на 2-х площадях: Первомайская (2 скв.) и 

Столбовая (3 скв.). Всего  изучено 43 пробы, выполнено 129 изотопных анализа. Эта свита 

на всей изученной территории области по условиям осадконакопления самая морская. 

Лишь на юго-западе в 2-х скважинах Первомайская 2287 и Столбовая 92 условия её 

накопления прибрежно – морские, ближе к морю: тип ОВ смешанный, преимущественно 

сапропелевый, незначительно опресненная вода. На остальной территории условия 

меняются от мелкого моря (Западно-Тымская 1) до глубокого моря, тип ОВ сапропелевый, 

карбонатные составляющие по изотопному составу типичные морские.  

В этой свите в разрезах 4-х скважин (3 скв. на Столбовой пл. и Восток-3) 

зафиксированы пробы со значительными вторичными изменениями, значения изотопных 
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коэффициентов от Ki  = 0,41-0,64 (Столбовая пл.) до Ki =0,642 - (Восток-3). Они могли 

быть обусловлены влиянием УВ. 

Изотопный состав углерода нефтей и РОВ мелового разреза скважин 

Для выяснения генетического единства нефтей и РОВ мелового возраста был 

измерен изотопный состав углерода РОВ и нефтей из этих отложений. Объектом 

исследований были: 9 пар нефтей и РОВ из меловых и 2 пары нефти и РОВ из юрских 

отложений 10 скважин трех месторождений: Киев–Еганское, Гураринское и Южно–

Черемшанское, результаты представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Изотопный состав углерода нефтей и РОВ  

δ13С ‰  Месторождение, скважина, 
объект 

Свиты, пласт,  
интервал глубин, м нефть РОВ Δ 

1 Киев–Еганское, 361бис   Б6  

2285,0-2405,0 
-30,7 -25,5 -5,2 

2 Киев–Еганское, 369 Ю1 (1-2) 
3729,0-3777,0 

-30,3 -30,0 -0,3 

3 Гураринское,181, 5  Б10,  тарская 
2090,0-2101,0 

-32,0 -26,8 -5,2 

4 Гураринское,181, 7  Б11 тарская 
2122,0-2126,0 

-31,5 -27,7 -3,8 

5 Гураринское, 182, II Б13 куломзинская 
2173,0-2184,0 

-31,7 -27,6 -4,1 

6 Гураринское, 182, III Б13 куломзинская 
2183,0-2184,0 

-32,1 -27,7 -4,4 

7 Южно-Черемшанское, Р-2 пласт А 
1841-1856 

-32,2 -28,1 -4,1 

8 Южно-Черемшанское, 226 пласт А 
1851,5-1854,5 

-32,1 -27,6 -4,5 

9 Южно-Черемшанское, 335 Б3 

2133-2138 
-32,3 -27,1 -5,2 

10 Южно-Черемшанское, 233 Б7 
2329-2341 

-32,7 -25,6 -7,1 

11 Южно-Черемшанское, 216 Б7 
2545-2552 

-33,4 -27,5 -5,9 

12 Южно-Черемшанское, 336 I3 

2690-2710 
-33,7 -32,9 -0,8 

 

Как видно из таблицы 1, все исследованные нефти обогащены легким изотопом 

углерода и попадают в узкий интервал значений δ13С = -30,3÷ -33,7 ‰. При этом по 

изотопному составу углерода нефти Киев-Еганского месторождения изотопно тяжелее 

примерно на 1,5 – 2 ‰ (δ13С. = -30,3 ÷ -30,7 ‰) нефтей Гураринского и Южно-

Черемшанского месторождений (δ13С. = -31,5 ÷ -33,7 ‰). По изотопному составу углерода 
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нефти из меловых и юрских отложений близки, что указывает на их возможное 

генетическое единство и общий источник УВ - флюидов. В то же время РОВ меловых и 

юрских отложений отличаются по изотопному составу углерода. Меловое РОВ обогащено 

тяжелыми изотопами углерода, диапазон значений δ13С. = -25,5 ÷ -27,7 ‰, а РОВ юрских 

отложений обогащено легкими изотопами углерода, его интервал: δ13С. = -30,3 ÷ -32,9 ‰. 

Различия в изотопном составе углерода пар: меловых нефтей и РОВ составляют от 3,8 ‰ 

до 7,1 ‰,  

Сопоставление изотопных составов углерода меловых нефтей и одновозрастного 

РОВ изученных месторождений свидетельствует, что нефти не могли быть генерируемы 

ОВ этого возраста. Вероятным источником наблюдаемых в меловых отложениях УВ 

является органическое вещество сапропелевого типа (морского генезиса) юрских или 

палеозойских отложений. 

Таким образом, на основе изотопных результатов по меловому разрезу скважин для 

разных участков территории Томской области обобщены данные по условиям 

осадконакопления: покурской, киялинской, вартовской, тарской и куломзинской. 

Зафиксированные вторичные изменения карбонатной составляющей  во всех свитах кроме 

покурской, как правило, связаны с влиянием УВ-залежей, что позволяет сделать вывод о 

перспективности изученной территории на УВ- сырье. 

Для выяснения генетической связи было проведено сравнение  изотопных составов 

углерода пар: нефтей и РОВ: Оно свидетельствует, что вероятным источником 

наблюдаемых в меловых отложениях нефтепроявлений изученных месторождений 

является органическое вещество сапропелевого типа морского генезиса домеловых 

отложений. 

 
Deposit formation conditions and secondary changes of chalk deposits of 

cross-section of parametric wells in the context of evaluation of oil-and-gas 
perspectives of southeast of ESP on the base of isotopic investigations 

 
S.I. Golyshev, N.L. Padalko, L.V. Smirnov, M.I. Prazdnichnyh, E.V. Chernikov, P.F.Javorov  

TD FSUE «SNIIGG&MS», 232, Frunze Ave, Tomsk, 634021, Russia 
Fax: +7(3822) 242-293, e-mail: padalko@tf-sniiggims.ru 

 
In this work the results of isotopic investigations of organic matter, carbonate rocks and chalk deposits of 
cross-section of parametric wells of Tomsk region are presented. On the base of these investigations 
deposit formation conditions and secondary changes of suites have been analyzed, which makes it 
possible to evaluate oil-and-gas perspectives in investigated area. 
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Углеводороды и ароматические соединения, окклюдированные 
асфальтенами нефти Крапивинского месторождения  

 
В.П. Сергун, Т.В. Чешкова, Е.Ю. Коваленко, С.С. Яновская, Т.А. Сагаченко, Р.С. Мин 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 

Сибирского отделения Российской академии наук 
634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  

Факс: (3822) 492-144; e-mail: sergun@ipc.tsc.ru 
  

Изучен состав и распределение углеводородов и гетероорганических соединений, 
окклюдированных макромолекулами асфальтеновых компонентов крапивинской нефти. В их 
составе установлены нормальные и разветвленные алканы, олефины, алкилциклопентаны и 
алкилциклогексаны, прегнаны и холестаны, хейлантаны и гопаны, моно-, би- и тризамещенные 
алкилбензолы, нафталины, фенантрены, дибензофураны, бензо- и дибензотиофены, бензо- и 
дибензокарбазолы. 

 
Общепризнанно, что основными фрагментами молекул асфальтенов являются 

конденсированные полициклические ароматические структуры и алифатические цепи, 

которые либо присоединены к поликонденсированному ядру молекулы асфальтенов, либо 

выступают в качестве мостиков, связывающих ароматические фрагменты между собой [1–

3]. Установлено, что значительная часть боковых алкильных заместителей представлена 

длинными алифатическими цепями (алканы до C30-40) [4–6]. Эти сегменты могут 

пространственно свертываться и образовывать некоторые “клетки” в структуре 

асфальтенов [7–10]. Такие конструктивные особенности позволяют асфальтенам 

окклюдировать (захватывать) в полые ячейки своих структур сравнительно 

низкомолекулярные компоненты, присутствующие в нефтях на ранних стадиях 

формирования их состава. Часть низкомолекулярных компонентов может сорбироваться 

на макромолекулах асфальтенов, образуя надмолекулярные структуры. Адсорбированные 

и окклюдированные соединения в различной степени подвергаются воздействию 

каталитических, микробиальных и химических процессов, протекающих в сырой нефти. 

Наиболее защищены от их влияния компоненты, “захваченные” мицеллярной структурой 

асфальтенов. В связи с этим состав окклюдированных компонентов в большей степени 

отражает состав нефти на ранних стадиях диагенеза и способствует более глубокому 

пониманию их генезиса. Определить компоненты, которые не были затронуты 

различными превращениями, c некоторой долей условности можно в процессе 

сравнительного изучения состава адсорбированных/окклюдированных молекулами 

асфальтенов соединений и соединений, присутствующих в нефтях (масляных 

компонентах).  
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В данной работе представлены результаты такого исследования, выполненные на 

асфальтеновых и масляных компонентах нефти Крапивинского месторождения (Западная 

Сибирь). Асфальтены осаждали 40-кратным количеством петролейного эфира с 

температурой кипения 40–70 °C. Масла получали из деасфальтенизированной нефти 

методом жидкостно-адсорбционной хроматографии на силикагеле, используя для их 

десорбции смесь гексана и бензола (7:3 по об.). Для выделения окклюдированных 

соединений исходные асфальтены экстрагировали горячим ацетоном [11, 12]. Экстракт 

разделяли избытком н-гексана на растворимые и нерастворимые в нем соединения. 

Анализировали растворимые в н-гексане соединения, которые предварительно разделяли 

на силикагеле (100/160) на фракции относительно малополярных (А) и полярных 

соединений, элюированных смесями н-гексана и бензола (1:1 по об.) и хлороформа и 

метанола (4:1 по об.). Изучали состав фракции А и масляных компонентов крапивинской 

нефти. Исследования выполнены методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) с 

использованием хроматомасс-спектрометра Hewlett Packard 6890/5973. Условия 

получения спектров, их обработки и подходы к идентификации соединений приведены в 

работе [13]. 

По данным ГХ-МС анализа в составе масел и соединений, окклюдированных 

молекулами асфальтенов, присутствует сложная смесь насыщенных и ароматических УВ 

и гетероатомных компонентов. Насыщенные УВ обоих исследуемых образцов 

представлены алканами нормального и разветвленного строения, моно- и 

полициклоалканами. Во фракции А дополнительно установлены олефины. Среди н-

алканов фракции А идентифицированы гомологические ряды состава С14–С32 с 

концентрационным максимумом на С16 (рисунок 1). Алканы разветвленного строения 

представлены монометилзамещенными УВ состава С16–С32 с различным положением 

замещающего радикала и изопренанами, представленными 2,6,10-триметил- и 2,6,10,14-

тетраметилалканами состава С15–С28. Алканы масел характеризуются сходным 

молекулярно-массовым распределением н-алканов (от С14 до С37), метилзамещенных (С15– 

С37) и изопреноидных (С19–С20) структур. Однако, как следует из хроматограмм, 

приведенных на рисунке 1, для алканов фракции А наблюдается преобладание четных 

гомологов в ряду низкомолекулярных н-алканов (С14–С26), а также более высокое 

содержание разветвленных структур. Соотношение между алканами нормального и 

разветвленного строения во фракции А равно 52:48 , в маслах – 70:30. Особенностью 

алифатических УВ фракции А является также наличие в их составе алкенов с четным 

числом атомов углерода в цепи (С16, С18, С20, С22) (рисунок 1). Двойная связь в структуре  

134



 
идентифицированных олефинов находится в α–положении, на что указывает присутствие 

в их масс-спектрах фрагментного иона М-28.  

 Моноциклические нафтены во фракции А представлены С14–С24 алкилцикло-

пентанами и С14–С28 алкилциклогексанами, в маслах – алкилциклопентанами и 

алкилциклогексанами от С14 до С34. В смеси полициклических нафтенов присутствуют 

стераны и терпаны. Среди стеранов обоих образцов – С21–С22 прегнаны, С27–С28 

диахолестаны и С27–С30 холестаны. Установлено различие в распределении этих классов 

соединений. Во фракции А соотношение прегнаны:диахолестаны:холестаны составляет 

14:23:63, в маслах – 10:3:87. Большую часть идентифицированных УВ-биомаркеров 

составляют холестаны с повышенной концентрацией соединений С29 в маслах (С27:С28:С29 

= 29:31:40 против С27:С28:С29 = 36:31:32). Терпаны фракции А (рисунок 2а) представлены 

С23–С24 трициклическими терпанами (хейлантанами), С24 тетрациклическим терпаном и 

пентациклическими терпанами (гопанами) С27, С29–С35 с максимумом на С30 и С31 

(С27:С29:С30:С31:С32:С33:С34:С35 = 8:8:21:21:15:12:7:7). В маслах установлены только С27, 

С29–С35 гопаны с максимумом на С30 (С27:С29:С30:С31:С32:С33:С34:С35= 10:14:24:16:18:10:5:3) 

(рисунок 2б).  

 

 
Цифры на рисунке соответствуют числу атомов углерода в молекуле соединения 

Рисунок 1 – Масс-хроматограммы по иону m/z 71 фракции А (а) и масел крапивинской 
нефти (б) и масс-спектр алкена С22Н44 (а) 

 
Рисунок 2 – Масс-хроматограммы по иону с m/z=191 фракции А (а) и масел крапивинской 
нефти (б) 
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Результаты идентификации АУ позволили выявить сходства и различия в составе 

аренов фракции А и масел. Установлено, что АУ обоих образцов представлены моно-, би- 

и трициклическими структурами. Среди моноаренов присутствуют моно-(m/z 91), би-(m/z 

105) и триалкилзамещенные (m/z 119) бензолы. Преобладают моноалкилпроизводные. Во 

фракции А углеводороды ряда бензолов представлены н-алкилбензолами от С14 до С28, н-

алкилтолуолами от С15 до С28 и н-алкилксилолами от С16 до С28 с максимумами на С15, С16 

и С17, соответственно, в маслах – н-алкилбензолами от С14 до С34, н-алкилтолуолами от 

С15 до С34 и н-алкилксилолами от С16–С34 с максимумами на С15–С16, С17–С18 и С17, 

соответственно. Реконструкция масс-фрагментограмм по характеристическим ионам с m/z 

92, 106 и 120 свидетельствует о присутствии в составе бензолов фракции А фитанил– и 

метилфитанилбензолов, а в составе бензолов масел – фитанил–, метилфитанил– и 

диметилфитанилбензолов. 

Среди бициклических АУ фракции А и масел установлены С1–С5 нафталины (m/z 

142, 156, 170, 184, 198) с максимальным содержанием во фракции А гомологов С3 

(С1:С2:С3:С4 = 20:7:45:28), а в маслах – С1 (С1:С2:С3:С4 = 42:3:28:27). В составе моноза-

мещенных нафталинов фракции А и масел идентифицированы 1- и 2-н-алкилнафталины 

(m/z 141) состава С12–С18 и С12–С28 соответственно.  

Трициклические АУ фракции А и масел представлены соединениями фенантре-

нового ряда. В обоих образцах идентифицирован незамещенный фенантрен (С0Ф) и его 

алкилпроизводные: С1–С2 во фракции А и С1–С4 в маслах. Среди (С0–С2)Ф фракции А 

преобладает голоядерная структура, среди (С0–С4)Ф масел – С1Ф. Монозамещенные 

фенантрены представлены соединениями с числом атомов углерода в алкильной цепи от 1 

до 4 во фракции А и до 7 в маслах. Следует отметить, что в составе С1Ф фракции А 

концентрация α-замещенных структур (1- и 9-С1Ф) выше, чем в маслах.  

Гетероатомные компоненты фракции А и масел представлены смесью органических 

соединений серы, кислорода и азота. В составе сернистых соединений (СС) фракции А 

идентифицированы алкилированные (С3-С5)-бензотиофены (БТ) с максимумом 

распределения на С3БТ (С3:С4:С5 = 49:42:9), незамещенный дибензотиофен (ДБТ) и его 

алкилпроизводные от С1- до С3-ДБТ с преобладанием С0ДБТ (С0:С1:С2:С3 = 41:35:18:7).  

Среди СС масел установлены (С3-С4)-БТ, (С0-С4)-ДБТ и бензонафтотиофены (БНТ), 

представленные изомерами (Б[b]Н[2,1d]-:Б[b]Н[1,2d]-:Б[b]Н[2,3d]Т = 47:31:22), с 

максимумами на С3БТ (С3:С4 = 77:23), С1ДБТ (С0:С1:С2:С3:С4 = 19:35:32:10:4) и 

Б[b]Н[2,1d]Т, соответственно. Большую часть СС и фракции А и масел составляют 
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трициклические соединения (ΣБТ:ΣДБТ = 24:76 – во фракции А, ΣБТ:ΣДБТ:ΣБНТ = 3:93:4 

– в маслах).  

В составе кислородсодержащих соединений (КС) фракции А присутствуют С0–С2-

дибензофураны (ДБФ), в составе КС масел – С0–С2-ДБФ и бензонафтофураны (БНФ 

Б[b]Н[2,1d]Ф и Б[b]Н[1,2d]Ф), представленные изомерами с максимальным содержанием 

трициклических структур (ДБФ:БНФ = 88:12). Среди ДБФ обоих образцов преобладают 

С1-ДБФ (во фракции А – С0:С1:С2 = 13:54:33, в маслах – 13:59:28), среди которых 

повышена доля 4-метил-ДБФ. 

Азотистые соединения (АС) установлены только во фракции А. Идентификация этих 

компонентов в маслах была осложнена очень низким содержанием  в них общего азота 

(0,08 % мас.). Соединения азота во фракции А представлены (С0-С3)-бензокарбазолами 

(БК) с максимумом на С1БК (С0:С1:С2:С3 = 19:35:32:14) и (С0-С1)-бензо[b]бензо-

карбазолами (ББК) с максимумом на С0ББК (С0:С1 = 54:46). Большую часть 

идентифицированных АС составляют БК (БК:ББК = 90:10). В составе С0ББК 

идентифицированы соединения, имеющие структуру Б[a]-, Б[b]- и Б[c]БК с 

преимущественным содержанием изомера Б[b]БК (Б[a]-:Б[b]-:Б[c]БК = 20:43:37).  

Таким образом, в составе масел нефти Крапивинского месторождения и соединений, 

окклюдированных макромолекулами ее асфальтеновых компонентов, установлены 

нормальные и разветвленные алканы, алкилциклопентаны и алкилциклогексаны, стераны 

и терпаны, моно-, би- и тризамещенные алкилбензолы, нафталины, фенантрены, бензо-, 

дибензотиофены и дибензофураны. В распределении идентифицированных соединений 

выявлены различия, которые подтверждают наличие ряда из перечисленных компонентов 

в качестве структурных фрагментов в составе макромолекул асфальтенов крапивинской 

нефти. Так, в отличие от масел, окклюдированные соединения характеризуются 

преобладанием четных гомологов в ряду низкомолекулярных (С14–С26) н-алканов, более 

высоким содержанием разветвленных структур, наличием α–олефинов с четным числом 

атомов углерода в цепи, три- и тетрациклических терпанов и менее развитым алкильным 

обрамлением моноароматических структур. Полициклические АУ и гетероатомные 

соединения фракции А и масел, имея практически одинаковый качественный состав 

нафталинов, фенантренов, бензо-, дибензотиофенов и дибензофуранов, различаются по 

распределению их отдельных гомологов. Особенностью фракции А является присутствие 

среди гетероатомных соединений азотсодержащих компонентов – бензо- и 

дибензокарбазолов, особенностью масел – присутствие в составе сернистых и 
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кислородсодержащих компонентов тетрациклических структур – бензонафтотиофенов и 

бензонафтофуранов.  

Результаты сравнительного анализа позволяют предположить, что присутствие в 

составе асфальтеновых компонентов соединений, идентифицированных во фракции А, 

обусловлено их клатрацией с макромолекулярными образованиями асфальтенов, 

захватившими эти соединения в полые ячейки своих структур на ранних стадиях 

формирования нефтяных систем. Наиболее ярко эти эффекты выражены для 

алифатических ациклических и моноароматических УВ. Отличительной особенностью 

асфальтеновых компонентов является преобладание четных гомологов в ряду 

низкомолекулярных (С14-С26) н-алканов, более высокое содержание разветвленных 

структур и наличие α–олефинов с четным числом атомов углерода в цепи, менее развитое 

алкильное обрамление моноароматических УВ. 
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Hydrocarbons and aromatic compounds occluded by asphaltenes in oil from 

the Krapivinskoye oil field 
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The composition and distribution of hydrocarbons and heterorganic compounds occluded by the 
macromolecules of asphaltene components of oil from the Krapivinskoye oil field are investigated. It is 
found out that they include normal and branched alkanes, olefins, alkylcyclopenthanes, 
alkylcyclohexanes, pregnanes and cholestanes, cheilantanes and hopanes, mono-, bi-, and tri-substituted 
alkylbenzenes, naphthalenes, phenanthrenes, dibenzofurans, benzo- and dibenzothiophenes, and benzo- 
dibenzocarbazoles. 
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Показано, что в структуру смол нефтей нафтенового и метанового типа входят фрагменты, 
связанные эфирными мостиками. Установлено, что в обеих нефтях они представлены 
нормальными и разветвленными алканами, моноциклоалканами, фенилалканами, моно-, би-, три- 
и тетраалкилбензолами. В нефти Усинского месторождения дополнительно установлены 
алкилзамещенные нафталины, фенантрены, бензо- и дибензотиофы. 
 

К веществам, называемым нефтяными смолами, относят соединения с развитыми 

углеводородными скелетами и гетероатомами в виде разнообразных функциональных 

групп. Кислород входит в состав нефтяных смол в форме гидроксильных (спиртовых и 

фенольных), карбоксильных, эфирных (простых, сложных, лактонных) и карбонильных 

функций. Функциональные группы простых и/или сложных эфиров могут выступать в 

качестве мостиков, сшивающих отдельные фрагменты молекул смол между собой или с 

поликонденсированным ядром их молекул [1]. 

В работе приведены данные о составе фрагментов, связанных через эфирные 

мостики в молекулах смол нефтей, различающихся химическим типом.  

Объекты исследования – смолы нафтеновой нефти Усинского месторождения (УН) и 

метановой нефти Крапивинского месторождения (КН) – выделяли по стандартной 

методике [2]. Для характеристики исходных смол использовали данные анализа 

элементного состава и ИК Фурье спектроскопии. Определение элементного состава 

выполняли на CHNS-анализаторе «Vario EL Cube», ИК-спектры регистрировали в области 

4000–400 см-1 на FT-IR-спектрометре «NICOLET 5700» в виде тонкой пленки из растворов 

в хлороформе. 

Разрыв эфирных связей осуществляли с помощью селективной реакции с 

трибромидом бора [3]. Жидкие продукты реакции хроматографически разделяли на 

полярную и неполярную фракции. Неполярную фракцию, содержащую алкилбромиды, 

восстанавливали алюмогидридом лития. Состав продуктов восстановления бромидов 
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исследовали методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) на DFS приборе «Thermo 

Scientific». Условия проведения анализа и подходы к идентификации соединений 

подробно изложены в [4].  

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, смолы обеих нефтей 

характеризуются высокой концентрацией атомов азота, серы и кислорода. Если различия 

в содержании азота и серы незначительны, то по содержанию кислорода смолы 

отличаются существенно. В образце КН его концентрация в 1,4 раза выше, чем в образце 

УН. Из анализа ИК-спектров исследуемых смол следует, что в составе их 

кислородсодержащих соединений присутствуют структуры, фрагментами которых 

являются функциональные группы эфиров (1728 – 1735 см-1). 

 

Таблица 1 – Элементный состав смол нефтей 

Содержание, % Объект 
С H N S О(р) 

Смолы УН 78,65 8,93 0,67 4,13 7,62 
Смолы КН 75,69 9,03 0,54 3,43 11,31 

 

Согласно результатам ГХ-МС исследования жидких продуктов хемолиза, 

структурными фрагментами молекул смол обеих нефтей, связанными посредством 

эфирных мостиков, являются алканы, моноциклоалканы, моноароматические 

углеводороды (АУ). Среди фрагментов, связанных эфирными группами в молекулах смол 

УН, дополнительно установлены полициклические АУ и алифатические и ароматические 

гетероатомные соединения. Для обоих образцов большую часть идентифицированных 

соединений составляют алканы и нафтены. На их долю в продуктах деструкции эфирных 

связей в молекулах смол УН приходится 69,2, в молекулах смол КН – 75,9 % отн .  

Алканы (m/z 57, 71) в структуре смол обеих нефтей представлены гомологическим 

рядом соединений нормального и разветвленного строения (от С10 до С35  и от С20 до С22, 

соответственно), нафтены – С14-С29 циклопентанами (m/z 68, 69) и С12–С30 циклогексанами 

(m/z 82, 83).  

Хотя среди идентифицированных насыщенных УВ в обоих образцах смолистых 

веществ доминируют н-алканы, их доля в смолах УН выше (94,9 % отн), чем в смолах КН  

(82,1 % отн.) (рисунок 1). Смолистые вещества КН характеризуются более высоким 

относительным содержанием разветвленных алканов (7,9 против 3,5 % отн.) и 

циклоалканов (10,1 против 1,6 % отн.). При этом основную долю нафтенов смол УН 
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составляют циклогексаны (1,5 % отн.). В смолах КН содержание циклопентанов и 

циклогексанов практически одинаково – 5,0 и 5,1 % отн. 

 
1 – алканы, 2 – изоалканы, 3 – циклопентаны, 4 – циклогексаны 

Рисунок 1 – Относительное содержание насыщенных углеводородов в продуктах 
деструкции эфирных связей в молекулах смол нефти Усинского и Крапивинского 
месторождения 

 

Относительное содержание АУ в продуктах деструкции эфирных связей в молекулах 

смол УН составляет 8,3, в молекулах смол КН – 24.1% отн. Моноциклические АУ, 

установленные в структуре смол обеих нефтей, представлены моно-, би-, три- и 

тетраалкилзамещенными бензолами. В их составе присутствуют С12–С28 н-алкилбензолы 

(m/z 91, 92), С17–С19 фенилалканы (m/z 91) с различным положением фенильного 

заместителя в алкильной цепи [5], С12–С26 алкилтолуолы (m/z 105), С11–С20 алкилксилолы 

и С12–С18 алкилтриметилбензолы. Основными представителями моноаренов в смолах КН 

являются н-алкилбензолы (33,7 % отн.) и алкилтолуолы (41,5 % отн.), в смолах УН – 

фенилалканы (34,1 % отн.) и алкилтолуолы (28,8 % отн.) (рисунок 2). 

Среди полициклических АУ в продуктах хемолиза молекул смол УН 

идентифицированы дифенил (m/z 154), а также незамещенные нафталин (m/z 128) и 

фенантрен (m/z 178) и их алкилпроизводные состава С1–С4 (m/z 141, 156, 170, 184) и С1–С3 

(m/z 192, 206, 220, 234), соответственно. Максимум в распределении этих типов АУ 

приходится на соединения ряда нафталина (33,5 % отн.).  

Полициклических АУ в продуктах хемолиза молекул смол УН представлены 

дифенилом (m/z 154), незамещенным нафталином (m/z 128) и фенантреном (m/z 178) и их 

алкилпроизводными состава С1–С4 (m/z 141, 156, 170, 184) и С1–С3 (m/z 192, 206, 220, 234), 

соответственно. Максимум в распределении этих типов АУ приходится на соединения 

ряда нафталина 64,4 % отн., содержание дифенила составляет 26,0 % отн., содержание 

фенантренов – 9,6 % отн. 
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1 - фенилалканы, 2-н-алкилбензолы, 3- алкилтолуолы, 4- алкилксилолы,  
5- алкилтриметилбензолы 

 
Рисунок 2 – Относительное содержание моноароматических углеводородов в продуктах 
деструкции эфирных связей в молекулах смол нефти Усинского и Крапивинского 
месторождения 

 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в структуру смол нефтей 

нафтенового и метанового основания входят фрагменты, связанные через эфирные 

мостики. В составе таких фрагментов присутствуют алканы нормального и 

разветвленного строения, алкилциклопентаны и алкилциклогексаны, н-алкилбензолы, 

фенилалканы, алкилтолуолы, алкилксилолы и алкилтриметилбензолы, молекулярно-

массовое распределение которых не зависит от типа нефти. В молекулах смол нафтеновой 

нефти через эфирные мостики связаны также дифенилы, нафталины, фенантрены, бензо-, 

дибензотиофены и алифатические спирты.  

Полученные результаты имеют значение для углубления знаний о строении 

нефтяных смол и для решения вопросов, связанных с прогнозом состава дистиллятных 

фракций, получаемых при термической переработке углеводородного сырья. 
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Compositions of Compounds Bound by Ether Bridges in Resin Molecules  
of Crude Oils from Usinskoye and Krapivinskoye Deposits 

 
A.E. Torlomoeva1, T.V. Cheshkova2  
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The structures of resins in oils of naphthenic and methane types were shown to contain fragments bound 
with ether bridges. In both oils they were found to be represented by normal and branched alkanes, 
monocycloalkanes, phenylalkanes, mono-, bi-, tri- and tetraalkylbenzenes. In the oil from Usinskoye 
deposit alkyl-substituted naphthalenes, phenanthrenes, benzo- and dibenzothiophenes were additionally 
identified.  
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В работе представлены результаты определения состава продуктов термического крекинга 
компонентов масел биодеградированных нефтей и природного битума в условиях 
двухступенчатого «on-line» флэш-пиролиза. Полученная информация свидетельствует о наличии 
«связанных» форм алканов, алкилциклогексанов, гомогопанов и алкилбензотиофенов в составе 
компонентов изученных масел. 
 

Информация о составе компонентов (масел, смол и асфальтенов) тяжелых 

высоковязких нефтей и природных битумов, большинство из которых являются 

биодеградированными, необходима для решения проблем их добычи, трубопроводного 

транспорта, переработки и рационального использования, в частности, при производстве 

смазочных масел [1]. Для перечисленных объектов даже анализ масел методом газовой 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) дает ограниченную 

информацию. Это обусловлено тем, что в хроматограммах, наряду с пиками 

идентифицируемых соединений, присутствует так называемый «горб», в котором 

сосредоточено до 90–95 % компонентов масел. Состав этих соединений, названных в [2–5] 

«неразделяемая сложная смесь», не поддается идентификации традиционным вариантом 

ГХ-МС. Опубликованные литературные данные [6–8] указывают на наличие в маслах 

компонентов, в которых некоторые соединения находятся в «связанной» форме. А также 

свидетельствуют о перспективности использования деструктивных методов для 

получения сведений о строении «связанных» фрагментов в компонентах масел.  

Целью настоящей работы является получение информации о строении структурных 

фрагментов, находящихся в компонентах масел биодеградированных нефтей и природных 

битумов в «связанном» виде.  
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В качестве объектов исследования были выбраны масла природного битума 

(мальты) Ашальчинского месторождения (МАБ), масла нефти Ай-Яунского 

месторождения (МАЯН), а также масла нефти Вахского месторождения, подвергнутой 

биодеградации в лабораторных условиях [9] (МВБН).  

Масла выделены из нефтей и мальты по методике, представленной в [10]. Исходные 

МАБ, МАЯН, МВБН были проанализированы с помощью метода ГХ-МС, который 

проводили 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. Сканирование масс-спектров веществ, 

элюированных из колонки, осуществлялось каждую секунду в диапазоне масс до 500 

а.е.м. Реконструкцию молекулярно-массового распределения различных типов 

соединений проводили с использованием характеристических ионов на основе 

хроматограмм по полному ионному току с помощью программы Xcalibur. 

Идентификацию соединений проводили с использованием литературных данных и 

компьютерной библиотеки масс-спектров NIST 02. Из результатов, полученных с 

использованием ГХ-МС, следует, что некоторые соединения не выявляются при прямом 

анализе изученных образцов.  

Пиролитический анализ проводили в варианте «Rock-Eval» [11], а также путем 

сочетания двухступенчатого флэш-пиролиза и ГХ-МС продуктов деструкции в режиме 

«on-line».  

Для выбора режима флэш-пиролиза масел были использованы результаты их 

пиролитического анализа в варианте «Rock-Eval». Анализ проводили на пиролизаторе SR 

Analyzer™ (Humble Instruments & Services, Inc.) с использованием следующей 

температурной программы нагрева: изотермический (150 °С) нагрев в течение 3 мин, 

затем линейный нагрев со скоростью 25 °С/мин до 600 °С и выдержка при этой 

температуре в течение 1 мин.  

Флэш-пиролиз масел проводили последовательно в две ступени при 300 и 600 °С в 

течение 15 с каждая. Анализ летучих продуктов в режиме «on-line» осуществляли на 

системе: газовый хроматограф HP 6890, масс-селективный датчик MSD 5975С. В газовом 

хроматографе использовали колонку HP-5MS длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 

мм и толщиной нанесенной фазы 0,25 мкм. Температурная программа: изотерма при 40 °С 
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(4 мин.), нагрев со скоростью 5 °С/мин. до 290 °С с выдержкой при этой температуре в 

течение 10 мин.  

Как следует из рисунка 1, на пирограммах изученных масел наблюдается три этапа 

термических превращений образца. Интервал 150−220 °С (S1) соответствует испарению 

образца. В интервале 220−400 °С (S21) продолжается испарение и начинается деструкция 

лабильных связей (энергия разрыва C–S и S–S связей − 272 и 226 кДж/моль, 

соответственно [12]). В интервале 400−600 °С (S22) осуществляется деструкция прочных 

связей (энергия разрыва C–C и C–O связей − 348 и 358 кДж/моль, соответственно [12]). В 

этом температурном интервале находится температура максимальной скорости 

деструкции образцов, соответствующая третьему максимуму на пирограммах. 

Температура 600 °С соответствует завершению деструкции образца. Суммарный выход 

летучих продуктов из изученных образцов за счет испарения и термической деструкции 

близок к 100 %. 

На основе полученных результатов был выбран температурный режим первой и 

второй ступени проведения флэш-пиролиза масел − 300 и 600 °С. Первая температура 

является переходной между режимом испарения и деструкции образца, вторая 

соответствует завершению его деструкции.  

 

Рисунок 1 − «Rock-Eval» пирограммы 
изученных образцов масел 
 

Как правило, состав большинства соединений, выявленных методом ГХ-МС в 

летучих продуктах флэш-пиролиза изученных образцов при 300 °С, практически не 

отличается от состава соответствующих соединений в исходных образцах масел. Более 

существенное отличие характерно для летучих продуктов, полученных при 600 °С. 

Возросла относительная интенсивность пиков алканов, появились низкомолекулярные 

гомологи н-алканов и α-олефинов, в пользу н-алканов изменилось отношения Pr/н-C17 и 
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Ph/н-C18, возросли отношения Pr/Ph, i-C18/Pr и i-C18/Ph (рисунок 2). Все перечисленные 

изменения являются результатом крекинга при 600 °С соответствующих структурных 

фрагментов и соединений в компонентах, сосредоточенных в составе «горба». 

 

Цифры соответствуют числу атомов углерода в молекуле н-алканов и изопреноидов  
Рисунок 2 − Участок масс-хроматограмм по иону с m/z=57 летучих продуктов флэш-
пиролиза МАБ и МВБН при 300 и 600 °С. Pr, Ph − пристан и фитан. ^ − α-олефины  

 

Результаты ГХ-МС-анализа летучих продуктов флэш-пиролиза изученных масел при 

600 °С свидетельствуют о наличии алкилциклогексанов (m/z=82, 83) в качестве 

структурных фрагментов в компонентах, входящих в состав «горба».  

Как видно из рисунка 3, при увеличении температуры флэш-пиролиза от 300 до 600 

°С во всех без исключения образцах среди гопанов резко увеличилась доля гомологов 

состава С31−С35. Причем, она существенно превышает долю гомологов состава С27, С29, 

С30, которые преобладали в исходных маслах и летучих продуктах их флэш-пиролиза при 

300 °С. Аналогичные изменения наблюдались в работах [11, 12].  

Единственным источником «высокомолекулярных» гомологов гопанов в продуктах 

высокотемпературной ступени флэш-пиролиза могли быть только компоненты масел, в 

которых эти структурные фрагменты находились в «связанном» состоянии. Термическая 

деструкция не дает возможность однозначно определить характер этой связи. С учетом 

того, что соединения, которые не были выявлены в исходных образцах, 

идентифицируются только в летучих продуктах флэш-пиролиза при 600 °С, логично 

предположить, что это углерод-углеродная связь С−С.  
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Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле гопанов  
Рисунок 3 − Масс-хроматограммы по иону с m/z=191 (гопаны) летучих продуктов флэш-
пиролиза МАБ, МАЯН и МВБН при 300 и 600 °С  
 

В отличие от МАБ и МАБ-300, в летучих продуктах их флэш-пиролиза при 600 °С 

появились бензотиофены (m/z=161) с общим числом атомов углерода в алкильных 

заместителях ароматического ядра от 2 до 12. Что свидетельствует о наличии 

алкилбензотиофенов в качестве «связанных» структурных фрагментов компонентов 

масел.  

Таким образом, термический крекинг компонентов масел биодеградированных 

нефтей и природного битума в условиях двухступенчатого флэш-пиролиза в сочетании с 

ГХ-МС-анализом летучих продуктов в режиме «on-line» позволяет получить 

дополнительную информацию о составе нефтяных масел, которая недоступна при их 

прямом ГХ-МС-анализе. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 

«связанных» форм алканов, алкилциклогексанов, гомогопанов и алкилбензотиофенов в 

составе компонентов изученных масел. 
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The paper presents results of characterization of composition of thermal cracking products of oil 
components in the biodegraded oils and natural bitumen under the conditions of a two-stage «on-line» 
flash pyrolysis. The data obtained indicate the presence of «bonded» forms of alkanes, alkylcyclohexanes, 
homohopanes and alkylbenzotiophenes in the compositions of the studied oily components.  
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Изучено распределение и состав азотистых оснований в смолистых компонентах нефтей 
различного химического типа. Показано, что в смолах метановой и нафтеновой нефтей 
присутствуют высокомолекулярные и низкомолекулярными основания. По данным структурно-
группового анализа их средние молекулы представлены алкилированными полициклическими 
нафтено-ароматическими структурами. Среди оснований смол обеих нефтей идентифицированы 
одинаковые наборы алкилазааренов. Однако их максимум распределения в смолах нафтеновой 
нефти соответствует более циклическим структурам.  
 

Нефтяные смолы составляют существенную долю перерабатываемого нефтяного 

сырья и считаются перспективным резервом углубления его переработки и повышения 

степени квалифицированного использования. В смолистых компонентах сосредоточена 

основная часть гетероатомных соединений нефти, в том числе, азоторганических 

оснований (АО) [1]. Известно, что АО осложняют протекание процессов каталитической 

переработки нефтяных фракций, ухудшают качество и эксплуатационные характеристики 

горюче-смазочных материалов [2]. В связи с этим накопление и обобщение данных о 

содержании и составе полярных соединений азота в смолистых компонентах нефтей 

важно для выбора путей их рационального использования. 

В предлагаемой работе проведено сравнительное изучение распределения и состава 

АО смол из нефтей различного химического типа. 

Объекты исследования – смолы, выделенные по методике [3] из нефтей 

Крапивинского (метановая, легкая, смолистая, сернистая) и Усинского (нафтеновая, 

тяжелая, высокосмолистая, высокосернистая) месторождений. Как следует из данных 

таблицы 1, смолы нафтеновой нефти (СНН) характеризуются более высоким значением 

средней молекулярной массы (ММ) и абсолютным содержанием общего (Nобщ.) и  

 

Таблица 1 − Характеристика смолистых компонентов метановой и нафтеновой нефтей 

Содержание, % мас. 
Объект Выход, % мас. ММ 

Nобщ. Nосн. 

Доля Nосн. нефти, 
% отн. 

СМН 8,8 480 0,56 0,25 65,0 
СНН 22,1 877 1,09 0,55 64,7 
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основного (Nосн.) азота, чем смолы метановой нефти (СМН). При этом доля оснований 

(Nосн. / Nобщ. * 100) в сумме азотсодержащих соединений обоих образцов смолистых 

веществ близка и составляет 45 – 50 % отн. 

Основания выделяли из разбавленных петролейным эфиром смол по схеме, 

включающей стадии осаждения высокомолекулярных АО газообразным хлористым 

водородом (КHCl), доосаждения растворимых в углеводородной среде 

хлористоводородных солей с помощью диэтиламина (КДЭА) и экстракции 

низкомолекулярных АО уксуснокислым раствором серной кислоты (KH2SO4) [4]. 

Суммарная степень извлечения Nосн. из СМН и СНН составляет соответственно 87,5 

и 86,5 %, или около 57 и 56 % относительно его содержания в нефтях (таблицы 1, 2). 

Большая часть оснований выделена в виде солей с HCl (73,1 и 83,5 % отн. для СМН и 

СНН, соответственно). При этом доля  оснований в составе нерастворимых и растворимых 

хлористоводородных солей зависят от состава дисперсионной среды. Так в СМН 

основания первого и второго типов содержатся в сопоставимых количествах, в СНН 

доминируют основания первого типа. Количество оснований, экстрагируемых серной 

кислотой, в обоих случаях невелико (таблица 2). Однако в СМН с экстрагируемыми 

основаниями связано существенно больше основного азота (14,4 % отн.), чем в СНН (3,0 

% отн.). Снижение молекулярной массы АО в ряду концентратов (КHCl) - (КДЭА)- (KH2SO4) 

наблюдается для смол обоих типов исследуемых нефтей. 

 

Таблица 2 − Выделение азотсодержащих оснований из смол метановой и нафтеновой 

нефтей 

СМН СНН 
Содержание 

Nосн. 
Содержание 

Nосн. Образец Выход, 
% мас. 

ММ 
% мас. 

% отн. 
смол 

Выход, 
% мас. 

ММ 
% мас. 

% отн. 
смол 

КHCl 10,9 1018 0,79 34,5 37,6 1298 1,17 79,9 
КДЭА 13,2 607 0,73 38,6 2,2 519 0,89 3,6 

KH2SO4 1,9 370 1,86 14,4 1,0 392 1,31 3,0 
 

Соединения КHCl и КДЭА разделяли методом экстракции на растворимые (КHCl
Э и 

КДЭА
Э, соответственно) и не растворимые (КHCl

О и КДЭА
О) в гексане компоненты [5]. Для 

СМН и СНН отмечена общая тенденция в распределении АО по молекулярной массе по 

продуктам разделения. Средние молекулярные массы гексанрастворимых оснований 
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существенно ниже, чем гексаннерастворимых (таблица 3). АО КДЭА
Э в смолах обеих 

нефтей практически представлены низкомолекулярными соединениями. 

Хотя выходы растворимых в гексане оснований из СМН и СНН достаточно велики 

(таблица 3), в СНН их количество значительно больше, и с ними связано больше АО 

(около 54 и 74 %) исходных концентратов КHCl и КДЭА, чем в СМН (45 и 49 %). 

 

Таблица 3 − Разделение азотсодержащих оснований смол метановой и нафтеновой нефтей 

СМН СНН 
Содержание 

Nосн. 
Содержание 

Nосн. Образе
ц 

Выход, 
% отн. 

исходного 
концентрата 

ММ 
% мас.

% отн. 
Nосн. 
смол 

Выход, 
% отн. 

исходного 
концентрата

ММ 
% 
мас. 

% отн. 
Nосн. смол

КHCl
Э 34,4 670 1,03 15,5 48,1 592 1,32 43,4 

КHCl
О 65,6 1200 0,66 19,0 51,9 1566 1,03 36,5 

КДЭА
Э 30,8 379 1,15 18,8 58,3 346 1,12 2,6 

КДЭА
О 69,2 708 0,54 19,8 41,7 647 0,56 0,9 
 

Структурно-групповой состав соединений КHCl
Э, КДЭА

Э, КHCl
О, КДЭА

О и KH2SO4 

определен на основании данных ПМР спектров, элементного состава и молекулярных 

масс образцов [6]. Из полученных результатов (таблица 4) видно, что средние молекулы 

низкомолекулярных и высокомолекулярных АО смол обеих нефтей содержат 

полициклические ядра, включающие различное количество ароматических и насыщенных 

колец, и алкильные заместители различной величины и степени разветвленности.  

 

Таблица 4 – Структурно-групповой состав азотистых оснований смол метановой и 

нафтеновой нефтей 

Параметры СМН СНН 
 КH2SO4 КДЭА

Э КHCl
Э КДЭА

О КHCl
О КH2SO4 КДЭА

Э КHCl
Э КДЭА

О КHCl
О 

Ко 4,04 5,16 6,97  8,82 17,67 3,02 4,90 6,67 9,01 15,20 
Ка 1,63 1,50 3,57 4,55 8,10 1,26 1,00 3,13 3,08 6,82 
Кн 2,41 3,66 3,40 4,27 9,57 1,76 3,90 3,53 5,93 8,38 
Сп 7,27 3,57 16,91 10,80 9,51 13,31 2,32 11,78 6,00 13,15 
Сγ 2,09 1,87 3,14 2,51 4,15 3,20 2,32 3,36 1,33 5,66 

 

Наибольшей общей цикличностью (Ко) средних молекул характеризуются основания 

КHCl
О. Это связано с самым высоким количеством в их структуре ароматических (Ка) и 

насыщенных (Кн) колец. Наименьшая общая цикличность наблюдается для средних 

молекул оснований КДЭА
Э и КH2SO4, главным образом, за счет самого низкого числа 
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ароматических циклов. Средние молекулы соединений КHCl
Э и КДЭА

О занимают 

промежуточное положение между высокомолекулярными и низкомолекулярными 

основаниями по размерам полициклических фрагментов. 

В алкильном обрамлении АО СМН и СНН может содержаться от 2 до 17 углеродных 

атомов. По структуре алкильных фрагментов выделяются средние молекулы оснований 

КДЭА
Э. Они содержат от 1 до 3 коротких (1 – 2 атома С) заместителей. В средних 

молекулах соединений КHCl
О заместители также могут быть сравнительно короткими (от 2 

до 3 атомов С) и/или разветвленными. На это указывают соответствующие величины 

отношений общего числа парафиновых углеродных атомов к числу концевых атомов 

углерода в заместителях (Сп / Сγ) их средних молекул. Основания КH2SO4, а также КHCl
Э и 

КДЭА
О характеризуются более развитым алкильным замещением. При этом в структурах 

их средних молекул могут содержаться заместители с 3 – 6 углеродными атомами. 

Методом GC-MS [7] изучен индивидуальный состав АО образцов КH2SO4 и КДЭА
Э. 

Установлено, что их качественный состав не зависит от химического типа нефти. Среди 

оснований СМН и СНН присутствуют алкилпроизводные хинолина, бензо-, дибензо- и 

трибензохинолинов, азапирена и бензоазапирена (таблица 5). Однако состав 

дисперсионной среды нефтей влияет на их распределение. Так основными 

представителями АО СМН являются алкилированные хинолины и бензохинолины, а АО 

СНН − алкилированные бензохинолины и дибензохинолины. 

 

Таблица 5 – Состав азааренов смол метановой и нафтеновой нефтей 

Содержание, % отн. суммы 
идентифицированных структур 

Соединения Эмпирическая  
формула 

СМН СНН 
Хинолины СnH2n-11N 23,9 7,3 
Бензохинолины CnH2n-17N 39,9 24,3 
Дибензохинолины CnH2n-23N 14,4 33,3 
Трибензохинолины CnH2n-29N 3,2 10,3 
Азапирены CnH2n-21N 9,7 14,6 
Бензоазапирены CnH2n-27N 8,9 10,2 

 

Таким образом, в смолах легкой метановой и тяжелой нафтеновой нефтей 

присутствуют высокомолекулярные и низкомолекулярные АО. По данным структурно-

группового анализа их средние молекулы представлены алкилированными 

полициклическими нафтено-ароматическими структурами. Среди АО СМН и СНН 

идентифицированы одинаковые наборы алкилазааренов. Однако максимум их 
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распределения в СНН соответствует более циклическим структурам (в метановой нефти 

повышено относительное содержание алкилзамещенных хинолинов и бензохинолинов, в 

нафтеновой – алкилзамещенных бензохинолинов и дибензохинолинов). 

 

Литература 
1. Химический состав нефтей Западной Сибири / Под ред. Г.Ф. Большакова. – 

Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1988. – 288 с. 
2. Багрий Е.И., Нехаев А.И. Нефтехимия и защита окружающей среды // Нефтехимия. – 

1999. – Т. 39. – № 2. – С. 83–97. 
3. Современные методы исследования нефтей: справочно–методическое пособие / Под 

ред. А.И. Богомолова, М.Б. Темянко, Л.И. Хотынцевой. − Ленинград: Недра, 1984. − 
431 с. 

4. Воронова О.С., Герасимова Н.Н., Цой Л.А., Сагаченко Т.А., Бейко О.А. 
Дифференцированное выделение азотистых соединений из нефти и продуктов её 
деасфальтенизации // Нефтехимия. – 1987. – Т. 27. – № 4 – С. 447–454. 

5. Воронова О.С., Большаков Г.Ф., Бейко О.А., Туров Ю.П. Природа азотистых 
оснований нефтей Западной Сибири // Нефтехимия. – 1985. – Т. 25. – № 3 – С. 349–
359. 

6. Огородников В.Д. ЯМР-спектроскопия как метод исследования химического состава 
нефтей // Инструментальные методы исследования нефти. / Под ред. Г.В. Иванова – 
Новосибирск: Наука. – 1987. – С. 49–67. 

7. Bakel A.J., Philp R.P. Distribution and quantitation of organonitrogen compounds in crude 
oils and rock pyrolisates // Org. Geochem. – 1990. – V. 16. – № 1–3. – P. 353–367. 
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Distribution and structure of the nitrogenous bases in resinous components of various chemical type oils 
are studied. It is shown that high-molecular and low-molecular bases are presents in resinous of metanic 
and naphthenic oils. According to the structural and group analysis their average molecules are presented 
by alkyl polycyclic naphthenic-aromatic structures. Identical sets of alkylazaarens are identified in 
resinous of both oils. However their maximum of distribution in resinous of naphthenic oil corresponds to 
more cyclic structures. 
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В работе проведено исследование влияния различных соединений и смесей нефтяных 
компонентов на структурирование и агрегацию асфальтенов. Показано, что введение в нефтяную 
дисперсную систему дополнительных количеств азотсодержащих оснований приводит к 
существенному разупорядочению асфальтеновых агрегатов и уменьшению их размеров. 
 

В настоящее время в процессах нефтедобычи и переработки неуклонно 

увеличивается доля тяжелых нефтей, отличительной особенностью которых является 

высокое содержание асфальтенов – сложных смесей полициклических ароматических 

молекул с повышенным содержанием серы, азота и ряда металлоорганических 

соединений V, Ni, Fe [1]. Явление самопроизвольной агрегации асфальтенов в нефтях и их 

смесях приводит к серьезным технологическим последствиям: снижению проницаемости 

нефтеносных пластов, уменьшению производительности скважин и трудностям при 

транспортировке тяжелых нефтей по трубопроводам [2]. В образовании асфальтеновых 

отложений принимают активное участие также парафины и смолы. В связи с этим 

исследование процессов агрегации асфальтенов в нефтях является важной задачей, 

имеющей практическое значение. Существует много гипотез о возможных механизмах 

образования таких отложений, однако из-за скудной информации о процессах, 

происходящих в нефтях на атомарно-молекулярном уровне, нет однозначного понимания 

причин, влияющих на стабильность нефтей и процессы агрегации асфальтенов в тяжелых 

нефтях. В данном случае, одним из ключевых моментов, которые бы позволили понять 

механизм обсуждаемых процессов, является знание о том, как именно частицы 

асфальтенов взаимодействуют с молекулами смол и парафинов на молекулярном и 

супрамолекулярном уровнях, в каких случаях и почему данное взаимодействие 
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гарантированно приведет к образованию отложений, а в каких случаях, наоборот, будет 

способно их предотвратить. 

Из литературы известно, что все концентраты нефтяных гетероатомных соединений 

(N, S, O) в той или иной степени обладают депрессорными свойствами [3], но, именно, 

азотсодержащие основания (смесь производных пиридина, хинолина, бензо- и 

дибензохинолинов, азапиренов и др.), при добавлении в высокопарафинистую нефть, 

помимо понижения температуры ее застывания, также существенно уменьшают и ее 

осадкообразование. В сумме все эти отличия позволяют предположить качественно 

различные механизмы действия нефтяных гетероатомных соединений (N, S, O) в качестве 

естественных депрессорных присадок для нефтей. В связи с этим представляет интерес 

выделить азотсодержащие основания (АО) из нефти и исследовать их дезагрегирующие 

свойства для частиц асфальтенов в растворах, а также их влияние на процессы 

упорядочения и структурирования твердой фазы асфальтенов. 

В настоящей работе изучено влияние на структурирование асфальтенов низко- и 

высокомолекулярных АО нефти, представленных, главным образом, компонентами масел 

и смол, соответственно. Исследования выполнены на образцах асфальтенов тяжелых 

высокосмолистых высокосернистых нефтей, добытых на месторождениях Коми 

(Усинское месторождение) и Татарстана [4]. Высоко- и низкомолекулярные АО выделяли 

из деасфальтенизированной усинской нефти, используя последовательно стадии 

осаждения газообразным хлористым водородом и экстракции уксуснокислым раствором 

серной кислоты [5]. Далее в исследуемую тяжелую нефть Усинского месторождения, 

вносили концентраты высоко- и низкомолекулярных АО в 50, 100 и 200 кратном избытке 

по отношению к их содержанию в исходной нефти. Из полученных образцов осаждали 

асфальтены [6]. Также было изучено влияние парафинов и модельных соединений, 

обладающих дезагрегирующими свойствами по отношению к асфальтенам. Данные 

соединения вводились в толуольный раствор асфальтенов и после испарения растворителя 

исследовались модифицированные твердые асфальтены. Для исследуемых образов были 

получены рентгенограммы малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). Для 

регистрации МУРР использовали дифрактометр S3-MICRO (Hecus, Австрия) с точечной 

коллимацией пучка и медным анодом (λCuKα=1.54 Å). Образцы помещали в специальную 

кювету из кварцевого капилляра d=1.0 мм с толщиной стенок 0.01 мм для измерений 

рентгентограмм МУРР. 

Показано, что введение в нефть дополнительных количеств АО приводит к 

существенному разупорядочению структуры “первичных” асфальтенов. На рисунке 1 в 
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качестве примера приведены малоугловые дифрактораммы асфальтенов исходной нефти и 

нефти, обогащенной АО. Пик на дифрактограмме с h=0.176 Å-1, соответствует 

межплоскостному расстоянию 35.7 Å, которое может быть отнесено к некоей 

упорядоченной сверхструктуре, состоящей из первичных частиц асфальтенов. Видно, что 

добавка АО приводит к существенному разупорядочению структуры первичных 

асфальтенов, о чем свидетельствует уменьшение высоты данного пика . 

 

 
Рисунок 1 – Малоугловые дифрактограммы для твердых асфальтенов нефти Усинского 
месторождения (а) и для асфальтенов, выделенных из усинской нефти, обогащенной АО 
(б) 
 

Из малоугловых дифрактограмм, снятых для 5%-ных толуольных растворов 

асфальтенов была получена информация о структурно-дисперсных характеристиках 

асфальтеновых агрегатов. В частности, показано, что частицы асфальтенов имеют 

вытянутую форму со средней длиной 13 нм. В зависимости от содержания АО 

наблюдается существенное уменьшение размеров асфальтеновых частиц в растворах. При 

введении высокомолекулярных АО наблюдается прямая зависимость изменения размеров 

асфальтеновых частиц в растворах от концентрации АО в системе. При добавлении в 

систему низкомолекулярных АО уменьшение размеров асфальтенов менее значительное. 
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Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект 

№15-19-00119). 
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SAXS technique has been used to study the aggregation of asphaltenes and asphaltenes structure. It has 
been shown that nitrogen-containing oil tars have strong disaggregating effects. 
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Метод динамического и статического рассеяния света для исследований 
нефтяных систем  
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В работе представлены результаты исследований нефтяных систем методом динамического и 
статического рассеяния света. Данный метод позволяет получить информацию о коллоидной 
структуре нефтяных систем, устойчивости, характерных размерах нано- и субмикронных 
структур. 

 

Экспериментальное и теоретическое изучение свойств коллоидных нефтяных систем 

в модельных и природных условиях актуально как для понимания фундаментальных 

основ процессов, происходящих в коллоидах, так и для создания теоретической базы 

разработки и усовершенствования технологических процессов добычи, транспортировки и 

переработки углеводородного сырья. 

Одним из инструментов для исследований на наномасштабе является метод 

динамического рассеяния света или фотонной корреляционной спектроскопии (ФКС) [1]. 

Фотонная корреляционная спектроскопия – это метод, использующий явление рассеяния 

света для измерения размеров нано- и субмикронных частиц в жидкости. Этот метод 

позволяет измерять спектральную плотность или временную корреляционную функцию  

рассеянного света путем анализа динамических флуктуаций интенсивности рассеянного 

света. Такое рассеяние света, при котором анализируются спектральные характеристики 

рассеянного света, принято называть динамическим рассеянием в отличии от статического 

рассеяния, когда регистрируется только интегральная величина интенсивности рассеяния. 

Метод является бесконтактным, не вносящим возмущение в исследуемую среду, 

позволяет проводить исследования образцов при высоких давлениях и в широком 

интервале температур, что очень удобно для исследований “in-situ”. Эта особенность дает 

огромное преимущество перед другими методами исследований на наноуровне. Данный 

метод не требует предварительной калибровки и обладает высоким быстродействием и 

точностью. Диапазон измеряемых размеров наночастиц лежит в пределах от 0,5 

нанометров до 5 микрон. Метод может быть применим как к прозрачным, так и к 

непрозрачным жидкостям при специальной юстировке прибора, т.н. метод 

«Backscattering» [2]. На базе прибора DLS имеется возможность измерять 

электрофоретическую подвижность и дзета-потенциал частиц [3]. 
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Методом динамического рассеяния света (ДРС) исследована кинетика агрегации 

асфальтенов в модельных и природных нефтяных системах. В работе показано, что смолы 

могут замедлять процесс агрегации асфальтенов, являясь естественным ингибитором [4, 5, 

6]. Предложен новый метод оценки устойчивости нефтяных систем основанный на 

анализе скорости процесса агрегации асфальтенов. Приведены результаты исследований 

влияния ультразвука на процессы агрегации асфальтенов [7]. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 15-08-07727 а 
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By means of dynamic light scattering technique kinetic of heavy petroleum fractions aggregation was 
measured at threshold concentration of n-heptane and at concentrations exceed threshold concentration 
thus the rate of aggregation was determined. The effect of resin on the kinetics of aggregation was 
investigated.  
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Определение серы в нефтепродуктах методом АЭС-ИСП 
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В работе рассмотрена возможность применения метода атомно-эмисионной спектроскопии с 
индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП) для определения серы в нефтепродуктах. 
Использованы разные методы пробоподготовки и подобраны оптимальные условия ввода образца 
с использованием о-ксилола в качестве растворителя. Результаты анализа  сравнивались с 
содержанием серы, полученными другими методами. 

 
Стратегия развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

предусматривает повышение качества нефтепродуктов с доведением его к мировым 

стандартам. Одним из элементов, который является естественным компонентом сырой 

нефти и негативно влияет на качество нефтепродуктов, является сера. Соединения серы 

придают нефтепродуктам неприятный запах, вызывают коррозию оборудования и 

отравляют дорогостоящие катализаторы переработки. При сгорании нефтепродуктов 

выделяются оксиды серы, загрязняющие атмосферу [1]. 

В настоящее время разработано множество методов определения серы: от 

классических химических, например, сжигание в бомбе или лампе с последующим 

титриметрическим или гравиметрическим окончанием, до современных 

инструментальных, включая ультрафиолетовую и рентгеновскую флуоресценцию. Выбор 

подходящего метода для решения аналитической задачи зависит от природы и состава 

анализируемого объекта, требуемого диапазона концентраций, точности [2]. 

На сегодняшний день атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой (АЭС-ИСП) является одним из самых распространенных и доступных методов 

количественного химического анализа. Для анализа серы был использован спектрометр 

марки iCap 6500 (Thermo Scientific, США). Этот метод отличается от остальных более 

низкими матричными влияниями, независимостью определения элементов и небольшими 

навесками [3]. 

Целью данной работы является изучение возможности использования АЭС-ИСП для 

определения содержания серы в нефтепродуктах в сравнении с другими методами и 

способами пробоподготовки. 

Из литературы известен прямой ввод проб в спектрометр с помощью растворителя 

[4]. При выборе последнего исходили из следующих требований: доступность, невысокая 
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стоимость, растворимость в них нефтяных образцов, температура кипения около 140°С 

[5]. Перечисленным требованиям наиболее удовлетворяет о-ксилол.  

Известно, что при попадании паров органических растворителей в плазму возможно 

искажение результатов измерений за счет интенсивных линий углеродсодержащих ионов 

С2+, СО2
+ и ArC+. Для подавления данного эффекта необходимо уменьшить давление 

паров органических растворителей. Для этого органические растворители охлаждали с 

применением системы ввода ISOMIST. При введении в индуктивно связанную плазму 

аэрозоля чистого о-ксилола, охлажденного до 5 °С, плазма была стабильна, а плазменный 

факел имел однородное свечение.  

Для получения градуировочных графиков в спектрометр нами были использованы 

растворы государственных стандартных образцов (ГСО) СУ-1 и СУ-3 с массовым 

содержанием серы 0,45 % и 1,94 %, соответственно, растворенные в о-ксилоле. 

Полученные градуировочные графики и измеренные значения фоновых сигналов были 

применены для расчетов содержания серы.  

Растворы нефтепродуктов в о-ксилоле вводили в ИСП и измеряли величину 

аналитического сигнала для серы. С помощью таблиц спектральных линий и базы данных 

атомно-эмиссионного спектрометра iCAP 6500 Duo выбирали чувствительные линии 

элементов. При снятии спектров выбирали участки, свободные от углеродсодержащих 

молекулярных полос и аргоновых линий.  

В ходе работы были исследованы образцы с прямым вводом проб в о-ксилоле в 

разных условиях измерений. Все съемки проводились при аксиальном обзоре плазмы, 

который обладает большей чувствительностью метода и дает более низкие пределы 

обнаружения. В экспериментах варьировалась температура ISOMIST (5 °С, 0 °С), 

спектральные щели и калибровочные стандарты. Т.к. специальных стандартов на серу для 

метода АЭС-ИСП не существует, то нами были взяты ГСО на серу в нефтепродуктах СУ-

1, СУ-3 и растворы дибензотиофена в гексадекане (АК), где сера была определена другим 

методом. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты определения серы в нефтепродуктах в о-ксилоле методом ИСП-

АЭС в разных условиях измерений 

Образец Линия 
S 1807 

(II 
щель) 

Линия 
S 1820 

(I щель)

Линия 
S 1820 

(II щель)

Содерж. 
серы 

другими 
методами 

Условия измерений 

Дизтопливо 1 0,02 0,04 0,008 ˂0,05 ISOMIST 5 °С, 
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ЦАГЭ-1 0,17 0,25 0,12 0,30 
Смола кармольского 
битума 

4,59 4,23 5,47 5,18 

Асфальтены 
кармольского битума 

5,70 5,32 6,85 6,45 

1 щель (15с),  
калибровочные 
стандарты СУ-1 (20, 
10, 4, 2 ppm) 

 
Дизтопливо 2 0,83 0,89 0,87 0,5 
Боровское 5,38 6,12 5,88 7,73 
Крапивинское 1,04 1,05 1,06 1,05 
Чкаловское Ю-1 0,36 0,38 0,42 0,45 
Чкаловское М 0,02 0,02 0,1 ˂0,05 
Ландау 0,31 0,32 0,39 0,24 
АК-19 0,002 0,003 0,076 0,002 
АК-91 0,02 0,02 0,11 0,02 
АК-118 0,096 0,099 0,18 0,830 

ISOMIST 5 °С, 
обе щели (15с),  
калибровочные 
стандарты ГСО СУ-
1, СУ-3 (105, 52, 10, 
5 ppm) 

 

Дизтопливо 2 0,99 1,0 1,0 0,5 
Боровское 6,93 7,45 7,52 7,73 
Крапивинское 1,94 1,98 1,96 1,05 
Чкаловское Ю-1 0,54 0,53 0,53 0,45 
Чкаловское М 0,04 0,03 0,02 ˂0,05 
Ландау 0,41 0,41 0,39 0,24 
АК-19 0,0064 0,012 0,0099 0,0024 
АК-91 0,034 0,030 0,022 0,0259 
АК-118 0,13 0,12 0,11 0,830 

ISOMIST 0 °С, 
обе щели (15с),  
калибровочные 
стандарты ГСО СУ-
1, СУ-3 (105, 52, 10, 
5 ppm) 

 

Дизтопливо 2 92,4 87,4 91,0 0,50 
АК-19 0,0078 0,0067 0,0074 0,0024 

ISOMIST 5 °С,  
2 щель (20с),  
калибровочные 
стандарты АК-19, 
АК-91, АК-118 (24, 
259, 836 ppm) 

 

Дизтопливо 2 98,4 140,5 126,7 0,5 
Чкаловское Ю-1 56,0 78,3 70,6 0,4-0,5 
Чкаловское М 2,78 4,51 4,01 ˂0,05 
Ландау 47,8 66,8 59,9 0,24 

ISOMIST 5 °С,  
обе щели (по 15с),  
калибровочные 
стандарты АК-19, 
АК-91, АК-118 (24, 
259, 836 ppm) 

 

Проверку правильности результатов анализа проводили методом сравнения с 

результатами других методов (ламповый, рентгено-флуорисцентный анализ (РФА), АЭС-

ИСП методом микроволнового разложения проб).  

Как видно из таблицы 2, результаты определения серы, полученные методом 

прямого ввода проб в органическом растворителе и микроволновом разложении при 140 
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°С, совпадают, и сопоставимы с результатами других методов. Однако, время 

приготовления раствора в о-ксилоле значительно меньше, чем для приготовления 

растворов микроволновой печи. Поэтому для минимизации времени пробоподготовки в 

дальнейшем растворы для исследований готовили в о-ксилоле. Исключение составляет 

лишь смола кармольского битума. Это объясняется недостаточными условиями для ее 

полного разложения. 

 

Таблица 2 - Результаты определения серы в растворах нефти и продуктах ее переработки 

методом ИСП-АЭС при использовании разных способов растворения 

После разложения в 
микроволновой печи, % масс. Проба 

Прямое 
определение в 
ксилоле, % масс. tmax = 140 °С tmax = 170 °С 

Другие 
методы,  
% масс. 

Нефть Цагаан 0,11  0,10 0,01 0,11 
Дизельное топливо 
после гидрирования 

0,06  0,07 0,04 0,06 

Смола кармольского 
битума 

4,99 0,33 3,63 5,18 

 

Асфальтены кармольского битума и вакуумный газойль плохо растворились в о-

ксилоле, образовав мелкодисперсный осадок и забив капилляры прибора. Этим 

объясняются низкие значения содержания серы в образцах по сравнению с другими 

методами. Следовательно, о-ксилол не подходит для растворения данных проб. 

Попытка взять растворы АК в качестве калибровочных стандартов оказалась 

неудачной, т.к. наблюдается сильное завышение результатов по сравнению с другими 

методами. При сравнении результатов, полученных при разных температурах, можно 

отметить, что оптимальной является температура равная 5 °С т.к. наблюдается наилучшая 

сходимость результатов и их сопоставимость с другими методами. Для высокосернистой 

нефти необходимо снизить температуру ISOMIST до 0 °С. 

Таким образом, в работе были подобраны оптимальные условия для определения 

серы в нефтях и продуктах ее переработки методом ИСП-АЭС с прямым вводом 

растворов: температура ISOMIST 5 °С, обзор плазмы в двух щелях, калибровочные 

стандарты ГСО СУ-1, СУ-3. 

Выяснено, что метод микроволновой подготовки является более длительным. Но 

позволяет растворять те пробы, для которых представляется затруднительным прямой 

ввод в спектрометр. Предложенная методика значительно сокращает время анализа. 

Показано, что в качестве растворителя для прямого ввода образцов в спектрометр может 
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использоваться о-ксилол. Полученные результаты анализа методом ИСП-АЭС с прямым 

вводом растворов подтверждены результатами других методов определения серы 

(элементный анализ по Шенигеру, РФА и ламповый метод).  
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Анализ пригодности критериев определения фациальных условий 
накопления органического вещества глинисто-карбонатных отложений 
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Состав РОВ карбонатов верхнего девона северных и центральных районов Волго-Уральского НГБ 
существенно отличается от описанного в литературе. Большая часть критериев разграничения 
нефтематеринского вещества из карбонатных и глинистых пород малоприменимы или полностью 
не работоспособны. Необходимо проведение дополнительных исследований материала из 
глинистых отложений этой части бассейна для получения корректных региональных критериев.   

 

Основная комплексная задача геохимии нефти заключается в  восстановлении типов 

ОВ и условий его образования (фациальная обстановка, окислительно-восстановительный 

режим, литологический состав нефтематеринских отложений), а так же степени 

катагенетической преобразованности. В ее рамках одним из важных вопросов является 

разграничение органического вещества, сгенерированного из карбонатных и глинистых 

пород. Для ее решения предложены многочисленные критерии, основанные на 

соотношениях интенсивностей пиков определенных соединений – циклических 

биомаркеров при ХМС анализе фракций насыщенных углеводородов. Некоторые из этих 

критериев имеют то или иное теоретическое обоснование (например, отношение 

диастеранов к регулярным стеранам диа-/рег-) [1]. Другие – чисто эмпирические 

(например, отношение интенсивностей 191-х ионов тетрациклического тритерпана С24 к 

трициклическому тритерпану С23 [2, 3]) и предложены на основании данных о величинах 

таких отношений, полученных для некоторого набора проб из карбонатных и глинистых 

пород. При этом, как неоднократно отмечалось в литературе, даже параметры, имеющие 

теоретическое обоснование, имеют ограниченную специфичность в силу очевидной 

высокой сложности системы, формирующей наблюдаемый состав битумоидов РОВ и 

нефтей. Поэтому выяснение для отдельных регионов степени работоспособности 

критериев выделения нефтематеринского вещества из карбонатных отложений 

представляется весьма существенным.  

В настоящей работе изучены образцы карбонатных отложений из шести скважин 

пяти площадей северной и центральной части Волго-Уральского НГБ (Есинейской, 

Тлянчи-Тамакской, Сударовской, Скифской, Малогосвитской). Основная часть проб 
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отобрана из доманикового горизонта, остальные – из саргаевского и пашийского 

горизонтов. Выделенные фракции насыщенных углеводородов битумоидов РОВ 

анализировали методом ХМС. Для всех образцов рассчитаны следующие параметры: 

отношение С27-диастеранов к С27-регулярным стеранам (диа-/рег-), отношение Ts/Tm (по 

С27 гопанам), отношения адиантана к гомогопану С30 (С29/С30), трициклических 

тритерпанов С23 к С24 (t23/t24) и С22 к С21 (t22/t21), тетрациклического тритерпана С24 к 

гомогопану С30 (T24/H30) и к трициклическому С23 (T24/t23, то, что называют отношением 

тетра-/три-), а также гомогопанов С35 и С34 (С35/С34). Результаты сопоставлены с 

граничными значениями для карбонатных пород, приводимыми в литературе [1 - 8].  

В целом ни по одному параметру полученные значения полностью не укладываются 

в границы, приводимые для карбонатов. Так, для диа-/рег- считается, что в карбонатах эта 

величина не превосходит 0,2, а нижняя граница для глинистых пород – 0,5 – 0,7 [1, 3]. В 

изученной выборке только 45 % значений – не более 0,2. Около 20 % значений превышает 

0,5 а 6 % - больше 0,7. То есть, если бы выборка с полученными значениями параметра 

диа-/рег- принадлежала нефтям, правильное заключение было бы получено только в 

половине случаев; в 20 % (принимая в качестве граничного значения для глин 0,5) или в 6 

% ( соответственно, 0,7) вывод был бы полностью ошибочным. При этом наблюдается 

четкая зависимость диа-/рег- от Ts/Tm с коэффициентом корреляции Спирмена rs = 0,675 

(достоверность корреляции 0,999 достигается при rs = 0,447) (рис. 1). Как известно, малые 

значения Ts/Tm считаются типичными для карбонатов, а повышенные (без уточнения 

границ) – для глин, но при этом в первую очередь выделяют зависимость этого параметра 

от зрелости. Отмечается также его зависимость от литофациальных условий 

осадконакопления [1, 4 - 6]. Из данных рис. 1 можно предположить, для изученного 

 

Рисунок 1 – Зависимость 
между Ts/Tm и диа-/рег-. 
Разными знаками показаны 
пробы разных площадей 
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региона отношение диа-/рег- в карбонатах растет с ростом зрелости и может выходить 

далеко за обычные границы значений. Оценка зрелости образцов по стерановым 

показателям этому не противоречит: измеренные по С29 отношения αα20S/(20S+20R) для 

проб с диа-/рег- >0,2 – в диапазоне 0,45 – 0,53, ββ/(ββ+αα) – 0,55 – 0,63, где, с учетом 

ошибки измерения, эти показатели мало чувствительны к изменению зрелости. 

Наилучшие результаты дали параметры С29/С30 и С35/С34, которые рекомендуется 

использовать совместно [7]. Нижняя граница первого отношения – 0,6, второго – 0,8. 

Полученные значения лежат в диапазонах 0,35 – 3,1 и 0,3 – 1,5, соответственно. За 

указанные границы достоверно выходят 18 % проб по первому и несколько менее 15 % – 

по второму параметру. При этом, во-первых, 6 проб выделяются существенно большей 

величиной С29/С30 (рис. 2). Во-вторых, это отношение в большей или меньшей степени 

связано со многими иными параметрами состава, в том числе и теми, которые не являются 

критериями отнесения нефтематеринских пород к карбонатным. Так, следует отметить 

зависимость его и отношения С29 гопана к сумме стеранов С29 (гопаны/стераны), на 

которой, в частности, четко видно, что выделяющиеся по величине С29/С30 6 проб 

выделяются и по параметру гопаны/стераны (рис. 2). Отметим, что те же пробы 

выделяются в большую сторону, хотя и не столь резко, по отношению стеранов С21/сумма 

С29.  

 

В качестве нижней границы отношения t23/t24 для карбонатов в литературе 

приводится величина 2,0 [1]. За нее выходят значения примерно 30 % проб; наименьшая 

величина – около 1,0. При этом , если отбросить 6 выделяющихся по С29/С30 проб (для них 

t23/t24 > 2,0), наблюдается линейная зависимость между t23/t24 и С29/С30 (rs = 0,79) во всем 

  

Рисунок 2 - Зависимость между отношениями С29/С30 и гопаны/стераны (правый – все 
пробы, левый – исключены 6 выделяющихся проб) 
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диапазоне значений t23/t24 от 1,0 до 2,7. Требует проверки предположение, что эта 

зависимость может случить дополнительным признаком, выделяющим органическое 

вещество из карбонатных отложений. Очевидно, для этого необходимо привлечь материал 

из глинистых отложений.  

Для величины t22/t21 нижней границей для карбонатов в литературе указана величина 

0,6 [1]. В изученной выборке этому условию удовлетворяет менее 60 % проб; наименьшее 

значение – 0,10. При этом, во-первых, наблюдается достаточно высокая корреляция между 

t22/t21 и t23/t24 (rs = 0,76). Во- вторых, если отбросить те же 6 проб (для них t22/t21 > 0,6), для 

остальных фиксируется примерно такая же по характеру зависимость между t22/t21 и 

С29/С30 (rs = 0,81). Так что не исключено, что эта зависимость может работать в 

совокупности с зависимостью между t23/t24 и С29/С30.  

С обстановками карбонатного и/или эвапоритового осадконакопления исходных 

нефтематеринских пород связывают повышенное содержание в нефтях тетрациклического 

терпана С24 , что, согласно литературе, выражается в повышенных величинах отношений 

T24/H30 (>0,25) и T24/t23 (>1,5) [1, 8]. Среди изученных проб наибольшая величина T24/t23 

вдвое меньше указанной нижней границы (около 0,8); диапазон значений – от 0,06 до 0,8 

(тринадцатикратная разница крайних значений). Вариации величины T24/H30 – от 0,02 до 

0,35 (почти двадцатикратные), и только у пяти проб это отношение больше 0,25. То есть, в 

РОВ из карбонатов верхнего девона северных и центральных районов Волго-Урала 

повышенных концентраций тетрациклического терпана С24 не наблюдается; критерии не 

работоспособны. При этом, во-первых, между величинами T24/H30 и С29/С30 наблюдается 

близкая к функциональной зависимость (rs = 0,87), во-вторых – по величине T24/H30 

выделяются те же 6 проб, что и по величине С29/С30 (рис. 3). Так что если рассматривать 

отношение T24 к адиантану (T24/H29), получается намного более узкий интервал значений 

 

Рисунок 3 - Зависимость 
между T24/H30 и С29/С30 
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для большинства образов: лишь в двух из них величины выходят за границы 0,05 – 0,15. 

Так что представляется целесообразных для данного района изучить отношения T24/H29 в 

РОВ их глинистых отложений. Что касается величины T24/t23, то она совершенно 

независима от прочих параметров состава (значимых отличий от нуля rs не наблюдается). 

Таким образом, состав РОВ карбонатных отложений верхнего девона северных и 

центральных районов Волго-Уральского НГБ существенно отличается от описанного в 

литературе. Большая часть критериев разграничения нефтематеринского вещества из 

карбонатных и глинистых пород малоприменимы или полностью не работоспособны. 

Необходимо проведение дополнительных исследований материала из глинистых 

отложений этой части бассейна для получения корректных региональных критериев.   
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DOM composition of the Upper Devonian carbonates, northern and central regions of the Volga-Ural 
petroleum basin, is significantly different from that described in the literature. Most of the criteria for 
distinguishing the oil source material from carbonates and clays are rarely applied or not fully functional. 
Further material research from the clay deposits of this part of the basin is necessary to obtain the correct 
regional criteria. 
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В работе представлены результаты сравнительного исследования распределения и состава 
азотистых оснований в высокопарафинистой нефти и полученном из неё асфальто-смоло-
парафиновом отложении. Показано, что в нефти и органическом отложении азотистые основания 
представлены высоко- и низкомолекулярными полициклическими ароматическими 
конденсированными структурами со сравнительно слаборазвитым алкильным замещением и 
соединениями с развитым алкильным замещением. В органическом отложении доля последних 
выше, чем в нефти. Установлено сходство качественного состава оснований, выделенных из нефти 
и осадка. 
 

Неуклонный рост доли нефтей с повышенным содержанием твердых парафинов в 

общем объеме запасов жидких углеводородов ставит перед нефтяной отраслью ряд 

сложных проблем, связанных с выбором рациональных путей их использования [1]. 

Высокая концентрация способствует выпадению твердых парафинов из нефтяного 

раствора и образованию, совместно со смолами и асфальтенами, отложений (АСПО), 

которые снижают эффективность добычи и транспорта нефтей [2]. При этом известно, что 

в смолисто-асфальтеновых веществах сосредоточена большая часть нефтяных 

гетероатомных соединений, в том числе азотистых оснований (АО), которые являются 

природными поверхностно-активными веществами и оказывают существенное влияние на 

поведение нефтяной дисперсной системы при техногенном воздействии на нефтяные 

флюиды [3]. В связи с этим информация об АО в высокопарафинистых нефтях и в АСПО 

важна для понимания участия данных соединений в образовании органических 

отложений. 

Целью данной работы является сравнительное исследование распределения и 

состава АО в высокопарафинистой нефти и полученном из нее АСПО. 

Для исследования использовали типичную высокопарафинистую нефть Западной 

Сибири и органическое отложение, полученное из нее в лабораторных условиях методом 

холодного стержня [4]. Выход АСПО составил 17,5 % мас. Из данных, приведенных в 

таблице 1, следует, что нефть и АСПО не различаются по содержанию твердых парафинов 

(П) и асфальтенов. Особенностью органического отложения является более высокое 

содержание смолистых компонентов, общего (Nобщ.) и основного (Nосн.) азота. 
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Таблица 1 − Характеристика объектов исследования 

Содержание, % мас. 
Объекты 

П Смолы Асфальтены Nобщ Nосн 

Нефть 9,2 6,47 1,22 0,26 0,017 
АСПО 9,2 9,50 1,27 0,30 0,034 

 

Для концентрирования АО из деасфальтенизированных образцов нефти и АСПО 

использовали последовательно осаждение газообразным хлористым водородом (К-1), 

экстракцию уксуснокислым раствором серной кислоты (К-2) и жидкостно-адсорбционную 

хроматографию на SiO2, модифицированном соляной кислотой (К-3) [5, 6]. В 

соответствии с условиями применяемых методик, в составе К-1 и К-2 присутствуют, 

главным образом, полициклические ароматические конденсированные структуры с 

числом углеродных атомов в алкильном замещении менее 15, в составе К-3 – соединения 

с более развитым алкильным замещением. Максимальным выходом в обоих случаях 

характеризуются концентраты К-3 (5,75 и 5,10 % мас., для нефти и осадка, 

соответственно). Среди соединений со сравнительно слаборазвитым алкильным 

замещением доминируют К-1 (0,66 и 0,76 % мас.), К-2 находятся в наименьшем 

количестве (0,11 и 0,19 % мас.). С выделенными из нефти малоалкилированными 

полициклическими ароматическими соединениями (К-1 + К-2) связано 39,1 % отн. 

основного азота нефти и 14,4 % отн. основного азота АСПО. На долю соединений К-3 

приходится 37,91 и 24,90 % отн. основного азота нефти и АСПО, соответственно. Таким 

образом, из сравнительного анализа результатов выделения АО из нефти и АСПО видно, 

что относительное содержание всех типов выделенных основных компонентов в АСПО 

ниже, чем в нефти. Можно предположить, что в АСПО повышена доля не выделяемых 

применяемыми методами оснований с наиболее развитым алкильным замещением.  

Концентраты К-1 представлены сложными смесями высокомолекулярных 

соединений со средними молекулярными массами (ММ), равными 842 и 969 а.е.м. для 

нефти и АСПО, соответственно. Их разделяли экстракцией гексаном на растворимые и не 

растворимые компоненты [7]. Для гексанрастворимых оснований (К-1гр) характерны 

более низкие средние молекулярные массы (ММ = 484 и 538 а.е.м.), чем для 

гексаннерастворимых оснований (К-1гнр, ММ = 956 и 1243 а.е.м.). Доминируют среди 

высокомолекулярных оснований К-1 в обоих случаях гексаннерастворимые основания 

(75,8 и 61,1 % отн.). 
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Результаты расчетов относительного содержания протонов в различных 

структурных фрагментах молекул АО, определенные на основании данных протонно-

магнитного резонанса (ПМР), показывают, что средние структуры всех выделенных 

оснований содержат ароматические фрагменты с развитым алифатическим замещением, 

включающим алкильные заместители (таблица 2). Структуры, входящие в состав К-3, 

отличаются наименьшим относительным содержанием ароматических протонов (Har). 

 

Таблица 2 – Относительное содержание протонов в различных структурных фрагментах 

азотистых оснований из нефти и АСПО  

Содержание протонов, % 

Нефть АСПО Образец 

Har Hα Hβ Hγ Har Hα Hβ Hγ 

К-1гр 7,7 19,0 54,3 19,0 6,5 15,4 62,1 16,0 
К-1гнр 15,0 22,0 48,2 14,8 13,2 22,3 51,3 13,2 
К-2 6,44 20,38 54,59 15,64 5,78 23,43 52,56 18,21 
К-3 3,98 18,63 59,53 17,86 3,30 16,59 62,15 17,96 

 

Структурно-групповой состав соединений К-1гр и К-1гнр нефти и АСПО был 

определен с использованием данных ПМР спектров, элементного состава и молекулярных 

масс образцов [8]. Установлено, что средние молекулы анализируемых продуктов 

представлены циклическими ядрами, состоящими из конденсированных нафтеновых и 

ароматических колец, соединенными с алкильными заместителями (таблица 3). При этом, 

в структурах средних молекулах всех образцов насыщенные кольца (Кн) преобладают над 

ароматическими (Ка). Средние молекулы К-1гнр отличаются большей общей 

цикличностью (Ко) за счет более высокого числа ароматических и насыщенных колец. 

 

Таблица 3 – Структурно-групповой состав азотистых оснований 

Нефть АСПО 
Параметры 

К-1гр К-1гнр К-1гр К-1гнр 

Cп 9,96 4,48 10,11 3,00 Число углеродных атомов 
разного типа в 

средней молекуле Cγ 3,02 4,48 2,82 3,00 

Ко 5,58 21,83 6,28 17,04 

Ка 2,33 9,19 2,10 6,40 Кольцевой состав 

Кн 3,25 12,64 4,18 10,64 
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Одновременно структуры гексаннерастворимых оснований характеризуются 

наименьшим алкильным замещением (Сп), состоящим из 3 – 5 метильных групп. На 

наличие метильных заместителей указывает отношение числа алкильных углеродных 

атомов к числу концевых атомов углерода (Сп/Cγ). Средние молекулы гексанрастворимых 

оснований имеют более развитое алкильное замещение, причем, в их составе возможно 

присутствие алкильных заместителей с числом углеродных атомов более 3 – 4.  

Согласно данным ИК спектроскопии выделенные основания являются 

производными пиридина (характерные полосы валентных колебаний в области 1500 – 

1600 см-1). В К-2 часть структур АО содержит карбоксильную группу (полосы 1700 и 3271 

см-1). Для разделения азот- и азоткислородсодержащих оснований использовали метод 

жидкостно-адсорбционной хроматографии на оксиде кремния, модифицированном NaOH 

[6]. В результате были получены фракции Ф-1, в которых по результатам спектрального 

анализа отсутствуют карбоксилсодержащие основания, и фракции Ф-2, содержащие 

гибридные N,O-соединения.  

Индивидуальный состав оснований, составляющих Ф-1 и К-1гр, исследовали 

методом хромато-масс-спектрометрии [9]. Установлено, что в составе одноименных 

продуктов, полученных из нефти и АСПО, присутствуют одинаковые наборы азааренов 

(таблица 4). Среди соединений Ф-1 идентифицированы алкилпроизводные хинолина, 

бензохинолина и азапирена. В составе К-1гр дополнительно установлены 

алкилдибензохинолины. Максимум распределения соединений К-1гр приходится на 

алкилбензохинолины, соединений Ф-1 – на алкилхинолины.  

 

Таблица 4- Структурный состав азотистых оснований 

Содержание, % мас. *10-3 (на образец) 
Нефть АСПО 

Соединения Эмпирическая 
формула 

Ф-1 К-1гр Ф-1 К-1гр 
Хинолины СnH2n-11N 83,4 9,7 105,8 17,0 
Бензохинолины CnH2n-17N 14,5 274,2 12,7 53,2 
Дибензохинолины CnH2n-23N Отс. 7,8 Отс. 6,6 
Азапирены CnH2n-21N 6,0 10,4 8,0 9,7 

 

Из полученных результатов следует, что высокопарафинистая нефть и полученное 

из неё органическое отложение содержат высоко- и низкомолекулярные полициклические 

ароматические конденсированные структуры с числом углеродных атомов в алкильном 

замещении менее 15 и соединения с более развитым алкильным замещением. В АСПО 

ниже, чем в нефти, относительное содержание всех выделенных оснований и выше доля 
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не выделяемых оснований с развитым алкильным замещением. Установлено сходство 

качественного состава оснований нефти и АСПО. 
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The paper presents results of comparative researching of distribution and structure of the nitrogenous 
bases in high-paraffinic oil and the asfaltic-resinous-paraffine sediment received from the oil. It is shown 
that oil and a sediment contain the high- and low-molecular policondensed aromatic structures with rather 
underdeveloped alkyl replacement and connections with more developed alkyl replacement. Share of the 
last components in organic sediment are higher than in oil. It is established that qualitative structure of the 
bases from the oil and deposit are similar. 
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В работе был определен молекулярный состав стероидов, три- и пентациклических терпеноидов 
торфа двух болот Томской области, отличающихся условиями торфообразования и растительными 
сообществами. Групповой и индивидуальный состав торфов был определен методом хромато-
масс-спектрометрии (ХМС). В составе стероидов были идентифицированы производные 
холестана, эргостана и стигмастана, трициклических терпеноидов – продукты трансформации 
абиетиновой кислоты и лабдены, пентациклических терпеноидов – производные гопана, олеана и 
лупана. Распределение насыщенных и ненасыщенных соединений по торфяному разрезу 
показывает, что условия торфообразования оказывают значительное влияние на направление 
трансформации органических соединений в торфе. Было показано, что кислая среда способствует 
гидрированию ненасыщенных соединений и образованию кетопроизводных пентациклических 
терпеноидов, в то время как щелочная обуславливает сохранение в торфе стеролов, ограничивая 
образование из них стенонов и станонов. 

 

На территории Томской области расположены крупнейшие в мире болотные 

системы. Однако, несмотря на многолетние исследования болот в данном регионе, данные 

по индивидуальному составу биомаркеров в литературе практически отсутствуют. 

Стероиды, три- и пентациклические терпеноиды являются эффективными биомаркерами, 

позволяющими определить влияние глубины захоронения и условий торфообразования на 

молекулярный состав органических компонентов торфа.  

В качестве объектов исследования были выбраны торфа болот Кирек и Темное, 

различающихся типом питания и условиями накопления торфа. Верховое болото Темное 

расположено в южнотаежной подзоне Западной Сибири, на Обь-Чулымском междуречье, 

накопление торфа происходит в кислой (рН 4,5–5,1) среде. Торфа болота Тёмное были 

отобраны из скважины глубиной 245 см.  
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Болото Кирек находится в Обь-Томском междуречье, на берегу озера Кирек. Болото 

является низинным, накопление торфа происходит в щелочной среде. Торфа  древесно-

травяного и гипнового видов были отобраны из скважины глубиной 150 см.  

Состав биомаркеров был определен методом газовой ХМС. Индивидуальные 

соединения идентифицировали по масс-фрагментограммам в программе X-Calibur 10 с 

использованием компьютерной библиотеки масс-спектров NIST. 

Трициклические терпеноиды в исследованных образцах торфа представлены 

продуктами преобразования абиетиновой кислоты, ее моноароматического аналога и 

лабденами. В низинном торфе, кроме того, обнаружены моноароматическая 

трициклическая кислота и ее этерифицированные производные (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Содержание трициклических терпеноидов в  торфах болот Тёмное и Кирек, % 

отн. 

 

Во всех образцах низинного торфа преобладает 18-норабиетан, его относительное 

содержание в смеси трициклических терпеноидов возрастает вверх по разрезу залежи 

торфа болота Кирек, что указывает на снижение рН среды по мере отложения торфа. С 

этим согласуется обратная тенденция изменения содержания в торфе моно-, би- и 

трициклических ароматических углеводородов – продуктов дегидрирования исходных 

биомолекул [1].  

В верховом торфе болота Тёмное доминирует 8,13S-эпокси-лабд-14-ен, вверх по 

разрезу его концентрация уменьшается. 8,13R-эпокси-лабд-14-ен и 8,13-эпоксилабд-13-он 

Болото Кирек Темное 

Глубина отбора торфа, см 25 100 130 150 55 70 85 105 185 245 

Содержание, % отн. 

18-Норабиетан 81.99 92.29 88.33 39.32 0 0 0 0 0 0 

18-Норабиета-8,11,13-триен 5.08 4.55 3.56 5.70 5.41 4.24 4.38 0 2.22 0 

Абиета-8,11,13-триен 0.28 0.19 0.15 0.32 7.95 4.80 8.94 5.88 5.76 3.23 
10,18-Биснорабиета-5,7,9(10),11,13-

пентаен 
5.16 1.27 3.16 28.59 0 0 0 0 0 0 

Ретен 5.75 0.88 2.94 20.81 0.73 0.21 0.65 0 0.16 0 

Метил 6,8,11,13-абиетатетраен-18-ат 0.05 0.04 0.10 0.04 0 0 0 0 0 0 

Метил 8,11,13-абиетатриен-18-ат 0.28 0 0.12 0.37 0 0 0 0 0 0 

Дегидроабиетиновая кислота 0.11 0 0.98 3.92 0 0 0 0 0 0 

Дегидроабиеталь 0 0 0 0 0 0 0 0 1.19 0 

Метилдегидроабиетат 0 0 0 0 17.90 15.04 19.95 10.99 23.31 22.36 

Метил-6,8,11,13-абиетин-18-оат 0 0 0 0 12.45 9.28 13.31 15.22 2.68 0 

8,13-Эпоксилабд-13-он 0 0 0 0 2.87 2.10 0 0 0 0 

8,13-Эпокси-лабд-14-ен (13S) 0 0 0 0 50.01 64.32 52.77 67.91 64.67 74.41 

8,13-Эпокси-лабд-14-ен (13R) 1.22 0.78 0.63 0.86 2.69 0 0 0 0 0 
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были обнаружены только в верхней части разреза болота Темное. В низинном торфе среди 

производных лабдена был идентифицирован только 8,13-эпокси-лабд-14-ен (13R). 

Моноароматическая дегидроабиетиновая кислота присутствует только в торфе болота 

Кирек. Отсутствие этой кислоты в торфе болота Темное является следствием ее быстрой 

этерификации, протекающей в кислой среде.  

Пентациклические терпеноиды в исследованных образцах торфа представлены 

структурными аналогами гопана, олеанана, урсана и лупана с различными боковыми 

заместителями. Распределение этих соединений в торфах болот Кирек и Темное 

представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение структурных групп пентациклических терпеноидов в образцах 
торфа 

 

Гопаноиды преобладают среди пентациклических терпеноидов в торфе болота 

Кирек на глубине 1,3 м. На глубине 1 м их содержание сопоставимо с лупенами, а в 

нижней точке разреза лупены с преобладанием лупенола являются основными 

представителями пентациклических терпеноидов.  

Вклад в состав пентациклических терпеноидов олеаненов, характерных для 

покрытосеменных растений, максимален и приблизительно одинаков по всему разрезу 

болота Темное, их минимальное содержание наблюдается на глубине 185 см, где они 

присутствуют в близкой концентрации с гопаноидами. 

И в верховом и в низинном торфе содержание ненасыщенных пентациклических 

структур существенно выше, чем насыщенных (табл. 2), вклад которых в состав 

пентациклических терпеноидов растет вверх по разрезу залежи торфа болота Кирек, что 

указывает на снижение рН в процессе отложения торфа. Концентрации насыщенных 

структур в верховом торфе возрастают  вниз по разрезу за счет увеличения 

продолжительности воздействия кислой среды.  
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Таблица 2 – Состав пентациклических терпеноидов торфа болот Кирек и Темное, % отн. 

Болото Кирек Темное 
Глубина отбора 

торфа, см 
25 100 130 150 55 70 85 105 185 245 

Ненасыщенные 
структуры 

87 75.5 83.9 98.6 84.99 84.51 84.83 78.76 75.20 76.36 

Насыщенные 
структуры 

13 24.5 16.1 1.4 15.01 15.49 15.17 21.24 24.80 23.64 

Углеводороды 27.1 62.8 54.8 19.5 60.36 59.58 63.33 52.80 58.67 92.59 
Кетоны 61.3 37.2 24.3 29.8 21.95 22.98 20.32 33.31 27.22 5.79 
Спирты 11.6 0 20.8 50.6 17.68 16.00 15.83 13.89 12.77 1.63 

 

В кислых условиях в торфе происходит образование кетопроизводных 

пентациклических терпеноидов [2]. Максимальное содержание кетонов в составе 

пентациклических терпеноидов характерно для верхней части разреза болота Кирек, а 

спиртов – для нижней части. Содержание пентациклических углеводородов, которыми 

представлена основная масса гопаноидов и, частично, лупенов, увеличивается  в торфе 

болота болота Кирек  вверх по разрезу.  

В составе стероидов во всех исследованных образцах торфа преобладают соединения 

состава С29. Содержание стеролов, преимущественно ситостерола, в смеси стероидов 

максимально в нижней части разреза торфа болота Кирек и на глубине 70 см в торфе 

болота Темное. Их производные в исследованном торфе представлены углеводородом 

стигмаст-3,5-диеном, насыщенными структурами – станолами и станонами и 

ненасыщенными стенонами. Распределение стеролов, станолов, станонов и стенонов в 

торфах болот Кирек и Темное представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – 
Относительное 
содержание групп 
стероидов в 
образцах торфа 
 

 

В верхней части разреза болота Кирек наблюдается снижение относительного 

содержания стеролов и станолов и возрастает содержание станонов и стенонов. Высокое 

относительное содержание стеролов в нижней части разреза  можно объяснить их 
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хорошей сохранностью в нейтральных, а возможно и щелочных условиях отложения 

торфа.  

В торфе болота Темное преобладают стеноны, представленные преимущественно 

стигмаст-3,5-диен-7-оном, стигмаст-4-ен-3-оном и эргост-3,5-диен-7-оном. Содержание 

стеролов, среди которых доминирует ситостерол, в верховом торфе близко к содержанию 

стенонов и уменьшается с глубиной. Концентрации стенонов особенно высоки в верхней 

части разреза, затем снижаются и снова возрастают с глубиной.  

На основе данных о распределении стероидов, три- и пентациклических 

терпеноидов в исследованных торфах можно сделать вывод о том, что щелочные условия 

накопления и преобразования органического вещества способствуют сохранению в торфе 

стеролов, ограничивая образование из них стенонов и станонов. В кислых условиях в 

торфе происходит образование кетопроизводных пентациклических терпеноидов, 

одновременно, кислая среда способствует гидрированию ненасыщенных трициклических 

структур. 
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The paper studies peat steroids, tri- and pentacyclic terpenoids molecular composition of Tomsk region 
moors, different in ulmification condition and vegetation type. The individual composition of all samples 
was analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. Among steroids were identified cholestane, 
ergostane and stigmastane derivatives, among tricyclic – abietic acid transformation products and 
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labdenes, among pentacyclic – hopane, olean and lupan derivatives. The distribution of saturated and 
unsaturated structures shows the great influence of ulmification conditions on organic compounds 
transformations in peat. It was pointed that acid environment promotes unsaturated сompounds 
hydrogenation and formation of pentacyclic ketonic derivatives while alkaline environment stipulate 
sterols preservation and limits its transformation into stenones and stanones. 
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С применением низковольтной масс-спектрометрии определены концентрации и 

молекулярно-массовые распределения (ММР) углеводородов (УВ) 30 структурных типов 

в 40 нефтях из кайнозойских отложений в ряде нефтеносных регионов Евразии (Сербии, 

Северного Кавказа, Средней Азии, Сахалина, Вьетнама). 

Количественно оценены вклады в состав каждой нефти биогенных тритерпеноидов – 

сквалена, продуктов его биохимической циклизации: тетрациклических стероидов и 

пентациклических, преимущественно гопаноидов, и аренополицикланов, образующихся в 

результате  их восстановления и дегидроароматизации в условиях осадочной толщи.  

Тритерпаны и их аренопроизводные составляют до 26 % всех УВ в нефтях Сахалина 

и Сербии, но не более 6 % УВ в иных изученных нефтях кайнозоя.  

В большинстве миоцен-олигоценовых нефтей эти соединения представлены 

сходными долями тетра- и пентациклических УВ (по 45-55 % их суммы); в нефтях, 

наиболее богатых нафтенами, часто доминируют стероиды (≈ 60:40 ). Насыщенными в 

ходе нефтеобразования остаются 28-36 % молекул биосинтезированных тритерпеноидов, 

остальные подвергаются дегидроароароматизации. Среди образующихся продуктов во 

всех нефтях наиболее распространены бензо- или, много реже, нафтопроизводные 

стеранов и гопанов. 

Фракционный состав нефтяных тритерпеноидов облегчается с ростом глубины 

залегания, температуры и давления в залежах, из-за отщепления групп СН3 при 

ароматизации  колец и распада длинного алкильного фрагмента молекул в ходе 

катагенеза.  

В среднем от 30 до 50 % повышается  доля низших стероидов С19-С25, и от 50-55 до 

45-48 % снижается доля главной стероидной фракции С26-С30. Высшие стероиды С31-С35 

составляют не более 12-14 % тетрациклических УВ нефти, их доля достигает 18-20 % 

лишь в самых богатых нафтенами нефтях Сахалина и олигоценовых нефтях Сербии, но 

падает до 4-6 %  в глубоко залегающих парафинистых нефтях. Аналогичны и общие 

тенденции изменения состава нефтяных гопаноидов с глубиной.  

Тритерпеноиды С30 нефти образуются уже в осадочной толще вследствие 

абиогенной циклизации молекул фоссилизированного сквалена и отмеченных дальнейших 

реакций восстановления двойных связей, деоксигенирования и ароматизации колец. УВ 
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С30 составляет не более 14-16 % в сумме стероидов и 19-20 % среди гопаноидов во всех 

изученных кайнозойских нефтей. Эти повышенные доли тритерпеноидов С30 характерны 

для тех же богатых гафтенами нефтей Сахалина и Сербии, а в остальных не превышают 

10-12 %. Эти результаты убедительно свидетельствуют, что не менее 80-90 % молекул 

нефтяных тритерпеноидов изначально биогенны, синтезированы в клетках живых 

организмов. 

Сравнение концентраций стероидов С26-С29 позволило сделать некоторые выводы 

таксономического характера. В наибольших количествах во всех изученных нефтях 

содержатся холестан С27, ситостан С29 в суммах с аренопроизводными. Это означает, что 

главные вклады в образование этих нефтяных УВ внесли первоисточники и животного, и 

растительного происхождения. В зависимости от локальной ситуации, эти вклады 

изменчивы, и пропорции стероидов С27:С29 в нефтях колеблются в широких пределах 0,68-

1,34. Расчеты показали, что вклады иных биологических предшественников (грибковых и, 

особенно бактериальных) во всех случаях были пренебрежимо малы или даже 

отсутствовали.  
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Масс-спектрометрически установлен углеводородный состав 12 образцов нефтей из 

продуктивных в западносибирском нефтегазоносном бассейне (НГБ) и залегающих на 

глубинах от 800 до 5000 м стратиграфических комплексов: верхнего мела (сеноман), 

альбского и готеривского отделов нижнего мела, из коллекторов верхней (баженовская 

свита), средней (малышевский горизонт) и нижней (тюменская свита) юры.  

В минералогическом отношении мезозойская толща в НГБ сравнительно однородна 

и сложена только терригенными осадками силикатного или алюмосиликатного состава. 

Мезозойские нефти НГБ – преимущественно мало- или умеренно сернистые и смолистые, 

сильно разнящиеся по фракционному и групповому углеводородному составу. По 

имеющимся данным, продукты, добытые на Широтном и Уренгойском месторождениях с 

глубин 3-4 км, в пластовых условиях пребывали в составе нефтегазоконденсатных смесей 

(НГКС), а не жидких нефтей. Залежь, погруженная до 5 км на Уренгое, скорее всего, 

является просто газоконденсатной, т.е. полученный из нее продукт – газоконденсатом. 

Концентрации тритерпеноидов различных структурных типов в изученных нефтях 

колеблются в широких пределах. Максимальные значения: почти 44 % в готеривской 

месторождения Правдинское и 31 мас. %  в сеноманской нефти Северного 

месторождения. Нижнемеловые и юрские нефти содержат от 5 до 12 мас. % 

тритерпеноидов, причем тетра- и пентациклические в близких количествах – по 50 ± 5 

отн. %  

Около 4 % составляют тритерпеноиды в изученных НГКС, и еще меньше (2,2 %) - 

в газоконденсате, что полностью согласуется с известными зависимостями ретроградной 

растворимости УВ разных  классов в сверхкритическом пластовом газе.  

В составе биолипидов практически нет ароматических соединений, так что все 

нефтяные арены образуются в недрах, и их углеродные скелеты подобны биолипидным.  

Групповой состав нефтяных тритерпеноидов и их распределения по числу колец в 

молекулах вычислены нами по полученным масс-спектральным данным. Найдено, что 

стероиды и гопаноиды составляют до 99 мас. % тетра- и пентациклических УВ нефти и 

что доли нетерпеноидных полициклических УВ в нефтях крайне малы.  
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Согласно полученным данным, в реакции дегидроароматизации вовлекается 

большинство погребенных тритерпеноидных УВ. Насыщенными, т.е. тритерпановыми, в 

нефтях остаются 20-40 %  суммарно содержащихся в них стероидов и 20-30 % 

гопаноидов.  

В составе остальных молекул появляются бензольные или более крупные 

ароматические ядра. Процесс заметно затормаживается по мере роста размеров этих ядер. 

Изменений степени превращения тритерпеноидов c глубиной не ощущается, видимо, 

потому, что процесс протекает в жидкой фазе и влияния внешнего давления почти не 

испытывает.  

Иная картина наблюдается в нефти из баженовского аргиллита, в которой бóльшую 

часть тритерпеноидов составляют нафтенологи фенантрена и хризена, что находит 

логичное объяснение дифференциацией молекул сообразно их размерам и форме в 

процессе их первичной эмиграции из нефтематеринских глин. 

В предельно дегидрированные продукты – алкилхризены, пицены и другие 

нетерпеноидные полиарены превращаются не более 5 % молекул исходных полицикланов.  

Ароматизации колец идет с отрывом мешающих ангулярных групп СН3., т.е. с 

уменьшением на единицу числа атомов С в молекулах при появлении каждого нового 

бензольного цикла. Однако во всех рядах нефтяных стеранов, гопанов и их 

аренопроизводных неизменно доминируют С27 и С29 . При ароматизации эти максимумы 

не смещаются, группы СН3, видимо, не элиминируются, а переходят к атому С нового 

бензольного кольца, т.е. наряду с ароматизацией происходит скелетная изомеризация 

молекул.  

Молекулы сквалена в недрах могли бы или циклизоваться, или восстанавливаться в 

сквалан С30Н62, распад которого вел бы к низшим изопренанам, включая С21-С25. Ресурсы 

атомов Н, необходимых для насыщения двойных связей, в системе есть, достаточное 

количество их генерируется в процессе ароматизации. Однако реально сквален, видимо, 

практически не гидрируется, содержание алканов С30 в нефти не превышает 0,2 мас. %, 

так что продукты распада сквалана не могут вносить в нее заметный вклад.  

Детальный анализ показал, что главные вклады в состав нефтяных стероидов внесли 

продукты превращения холестерина и ситостерина, соединения, синтезированные в 

клетках животных и растений. Вклады этих биолипидов в сеноманскую нефть сходны, 

составляют примерно по 40 % суммы стероидов. В нижнемеловых и юрских нефтях, на 

глубинах до 2900 м, среди стероидов заметно преобладают УВ растительного 

происхождения (40-52 %). Еще 29-39 % вложили продукты превращения биомассы 

животных.  

187



Иная картина наблюдается в НГКС Пихтового и Уренгойского месторождений, где  

среди стероидов ведущую роль, причем растущую с глубиной, играют реликты продуктов 

жизнедеятельности животных (до 53 %),  а вклад растений понижен до 36-38 %. 

Грибки в образовании нефтяных стероидов практически не участвовали, доли произ- 

водных эргостерина С28 во всех случаях не превышали 1-2 %, т.е. ошибки анализа. 

20-25 % массы стероидов С26÷С30 в нефтях составляют УВ С30, вероятно, продукты 

происшедшей в пласте циклизации сквалена, большие количества которого содержатся в 

печени животных (рыб) и в клетках зоопланктона и могут быть фоссилизированы в 

процессе осадконакопления. Вдвое меньше доли стероидов С30 в газоконденсатах 

Уренгойского месторождения. Это подтверждает, что не менее 75-80 % молекул 

нефтяных стероидов имеют своими прямыми предшественниками биостерины С27-С29.  

До 10 % тритерпеноидов в нефтях нижнего мела и юры составляют стероиды С31+ , 

их концентрация их в нефти падает с глубиной, отражая интенсификацию реакций 

деградаии молекул, расщепления алкильного заместителя при пятичленном цикле с 

ростом давления и температуры. В этом же и причина повышения долей низших 

стероидов С17-С25 в самых глубокопогруженных объектах.  

Следствием ужесточения пластовых условий в период литификации и 

растрескивания сингенетичных нефти баженовских глин может быть резкое снижение 

доли главных стероидов С26÷С30 (до 22,7 % вместо 45-60 % в остальных нефтях) и 

повышение до 73 % доли низкомолекулярных производных в салымской нефти.   

Основную массу пентациклических тритерпеноидов (гопаноидов) нефти составляют 

УВ С25-С35. Ими, так же, как и стероидами, богаче нафтеновые нефти из слабо 

погруженных залежей, общие концентрации гопаноидов в них достигают 14-19 мас. %. С 

глубиной доли гопаноидов снижаются, в наиболее погруженных нефтях и уонденсатах – 

до 2-3 %.  

Как и среди стероидов, в наибольших количествах в нефти, как правило, содержатся 

гопаноиды С27 и С29. Это – лишь совпадение. До настоящего времени известны связи 

пентациклических тритерпенов с продуктами жизнедеятельности только растений и 

микроорганизмов, например, сине-зеленых водорослей, и делать какие-либо 

хемотаксономические выводы о нефтяных гопаноидах пока невозможно. 

Из структуры биогенных пентациклических тритерпеноидов вытекает, что С27 – это 

21-норизопропилгопан, образующийся при разрыве α-связи С-С в длинном заместителе 

при гопановом полициклическом ядре, а С29 – продукт разрыва β-связи и отщепления 

остального алкильного фрагмента, т.е. 22-норметилгопан или адиантан.  
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Сравнительный анализ концентраций гопаноидов в нефтях дает основания 

предполагать, что частичное деметилирование биогопаноидов – непременная стадия их 

общей деградации, протекающая как параллельно дегидроароматизации колец, так и 

независимо от таковой, т.е. вполне самостоятельно. Это ведет к нивелированию 

концентраций отдельных гопаноидных УВ, и осложняет интерпретацию полученных 

экспериментальных данных. 

Малы концентрации высших пентациклических тритерпеноидов – гомогопаноидов 

С31-С35 – в западносибирских нефтях. Они составляют лишь 2,5-4,5 % даже в нефтях, 

наиболее богатых всеми нафтенами и нафтеноаренами, включая тритерпеноидные, и 

снижаются почти на порядок в других изученных нефтях НГБ. 

Из-за катагенного расщепления алифатических фрагментов молекул доли этих 

высших нефтяных гопаноидов в наиболее глубоко залегающих объектах снижаются до 0,1 

мас. %, а в уренгойском газоконденсате их осталось ничтожно мало (0,02 %).  
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Представлены результаты масс-спектрометрического исследования углеводородного 

состава природных битумов (ПБ), экстрагируемых хлороформом из нефтебитуминозных 

пород (НБП), распространенных в Актобинской и Атырауской областях Казахстана 

(Прикаспийская низменность, предгорья Южного Урала) и сравнительно легко доступных 

из-за нахождения на малых глубинах. Скопления ПБ сформировались здесь в результате 

миграции в коллекторы смесей органических соединений из глубже залегающих 

материнских отложений, выветривания легких фракций, выкипающих при температурах 

до 200-250 оС и окисления части компонентов в смолисто-асфальтеновые вещества (САВ).  

Образцы НБП любезно предоставлены нам работниками АО «Актобемунайгаз». Они 

получены смешением более чем 200 проб, взятых с глубин до 12 и до 40 м из 

поверхностных альбских отложений на площадях Донгелексор и Копа, или кернового 

материала из интервалов 7,0-84,5 м и 160-245 м (альбские и неокомские отложения), 

добытого при колонковом бурении на площади Мортук (образцы I и II).   

Выделенные ПБ – очень вязкие, высокосмолистые продукты, почти лишенные 

твердого парафина, малосернистые (до 1,0 мас.% серы), но содержащие до 3 мас. % 

кислорода – стандартными методами очищали от САВ, полученные масляные фракции 

ПБ анализировали методом низковольтной масс-спектрометрии по методике ИХН СО 

РАН.  

Установлено, что тритерпеноидами ПБ гораздо богаче нефтей. Тритерпаны в сумме 

с их аренопроизводными составляют более половины битумных масел: 52-57 мас.% 

суммы углеводородных компонентов альбских БСП и почти 62 % в глубже залегающих 

БСП неокомского возраста, тогда как их доли в нефтях лишь в редких случаях достигают 

30-40 мас. %, а чаще всего составляет лишь 5-10 %. 

Насыщенные (стерановые) скелеты молекул сохраняют около 30 % общего 

количества тетрациклических тритерпеноидов, в альбских БСП на месторождениях 

Донгелексор и Мортук. Еще меньшую долю составляют стераны в маслах битума Копа 

(20 %) и несколько большую (36,7 %)  – в маслах из неокомской БСП Мортук-II.  

Ароматизации подверглись 70 % стероидов в ПБ Донгелексор, около 80 % в битуме 

Копа и 63 % в битуме Мортук II. Однако в моноареновой форме в альбских битумах 
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сохранились лишь около четверти стероидных молекул, а в неокомском около трети, 

примерно столько же сохранялось в составе ПБ в виде нафтопроизводных, превращения 

остальных развивались и далее с образованием конденсированных полиаренов.  

Дегидроароматизацию претерпевают и пентациклические, гопаноидные компоненты 

ПБ. Степени их превращения в моноарены чуть выше, чем для стероидов, например, 81-82 

% в маслах из битумов Копа и Мортук-I.  

В итоге в ПБ появляются существенные количества всех тетра- и пентациклических 

аренов, в структуре которых есть хотя бы одно нафтеновое кольцо, т.е. включая 

мононафтенофенантрены среди стероидов и мононафтенохризены среди гопаноидов.  

Около половины всех присутствующих в ПБ стероидов составляют УВ С26-С30. Их 

относительное распределение свидетельствует и доминирующих и близких по величине 

вкладах первоисточников животного и растительного происхождения (С27/С29 = 0,9-1,1).  

Грибки, возможно, участвовали в образовании ПБ в приповерхностных слоях НБП 

на площади Донгелексор, где были неизбежны контакты органических веществ с 

кислородом, атмосферным или растворенным в грунтовых водах Доля производных 

эргостерина в нем повышена до ≈ 5 %. В остальных ПБ доля стероидов С28 не превышала 

1 мас. %. 

В количествах ≤ 1 мас. % содержатся в ПБ и тяжелые стероиды С31+. Не исключено, 

что эти компоненты, как и их биологические предшественники, являются 

кислородсодержащими соединениями, удаляемыми из состава ПБ в процессе 

обессмоливания. 

44-51 % стероидных УВ в ПБ обычно составляют производные основных 

биостеринов С26-С30 и еще 28-33 % – производные гомогопаноидов С31-С35. Остальные 21-

23 % приходятся на долю легких аналогов С21-С25. В ПБ из лежащей практически на 

дневной поверхности и потому сильнее окисленной донгелексорской НБП обнаружено 

намного меньше высших гопаноидов (12,2 %) и соответственно больще – низших (39,4 

%). 

Как и среди стероидов, в наибольших концентрациях в ПБ содержатся гопаноиды 

С27 и С29. Но это – совпадение, не связанное с природой биологического первоисточника.   

Известно, что в присутствии серы биогенные терпеноиды могут подвергаться 

окислительной дегидрогенизации в арены, но пока неясно и стоило бы изучить, не протекают ли 

сходные реакции в присутствии более сильного окислителя –  кислорода, в ПБ, содержащихся в 

слабо погруженных или даже обнажающихся на дневную поверхность залежах БСП.  
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В работе представлены коэффициенты пересчета для н-алканов и полициклических ароматических 
углеводородов, необходимые для количественных расчетов при анализе состава сложных смесей 
органических соединений методом хроматомасс-спектрометрии. 
 

В настоящее время исследование компонентного состава сложных смесей 

органических соединений весьма актуально. Особенно смесей природного 

происхождения, таких как нефть и нефтепродукты, битумы, уголь, природный газ, а также 

органические загрязнители в объектах окружающей среды. Одним из наиболее 

информативных методов является хроматомасс-спектрометрия. Этот метод позволяет 

одновременно проводить качественный анализ состава сложных смесей и количественные 

измерения. 

При анализе органических соединений методом хроматомасс-спектрометрии 

используются различные методы ионизации. Наиболее распространенным является 

электронный удар. Метод удобен тем, что в масс-спектре кроме пика молекулярного иона 

присутствует набор пиков осколочных ионов, характеризующих процесс фрагментации 

молекулы под действием ионизирующих электронов. Такие масс-спектры сотен тысяч 

соединений собраны в электронные библиотеки, что позволяет легко распознавать эти 

соединения при анализе объектов заранее неизвестного состава. 

В классической хроматографии количество определяемых компонентов 

соответствует количеству пиков хроматограммы. В хроматомасс-спектрометрии кроме 

общей хроматограммы полного ионного тока (ПИТ), аналога классической, существует 

возможность построить масс-фрагментограмму по отдельному иону или группе ионов. 

Это позволяет разделять накладывающиеся пики различных веществ, а также 

количественно определять компоненты, пики которых на общей хроматограмме не видны. 

Важную роль в идентификации веществ по масс-спектрам играют характеристические 

ионы. Это наиболее интенсивные ионы в масс-спектре, характерные для данного вещества 

или группы веществ [1]. При относительно постоянном соотношении величин 

интенсивностей пиков в масс-спектре вещества корректна формула:  
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IПИТ = kx × Ix               (1), 

где Ix – интенсивность характеристического иона, а kx – коэффициент пересчета равный 

соотношению IПИТ к Ix. Из этого следует, что площадь пика на хроматограмме полного 

ионного тока отличается от площади пика на масс-фрагментограмме, построенной по 

характеристическому иону на этот же коэффициент.  

Определение коэффициентов kx для данного конкретного прибора – один из 

важнейших этапов количественного анализа. Конкретного – потому, что для различных 

приборов из-за различий в конструкции коэффициенты могут отличаться. 

В данной работе коэффициенты kx определялись на хроматомасс-спектрометре 

фирмы “Thermo Scientific” DFS при энергии ионизирующих электронов - 70 ēV, 

температуре ионизационной камеры – 270 ºС, температуре интерфейса – 270 ºС, 

температуре инжектора – 250 ºС, на колонке длиной 30 м, диаметром 0.25 мм, с толщиной 

фазы DB-5MS – 0.25 мкм. Газ-носитель – гелий, при постоянном расходе – 0.8 мл/мин. 

Программа термостата 80 ºС - 3 мин. - 4 ºС/мин. – 280 ºС - 37 мин.   

В качестве объектов использовались модельные смеси органических соединений. 

Первая модель – смесь полициклических ароматических углеводородов. В реальных 

смесях эти соединения, за редким исключением, минорные компоненты, и на общей 

хроматограмме не видны. Характеристическими ионами для них являются молекулярные 

ионы. Смесь состоит из следующих компонентов: нафталин, аценафталиен, аценафтен, 

флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, хризен, бенз(а)антрацен, 

бенз(к)флуорантен, бенз(б)флуорантен, бенз(а)пирен, перилен, дибензо(a,h)антрацен. Для 

определения коэффициентов kx, а также их сходимости одна и та же смесь была 

проанализирована 5 раз. Были измерены площади соответствующих пиков на 

хроматограмме по полному ионному току и по масс-фрагментограмме. Были рассчитаны 

коэффициенты, согласно формуле (1). Результаты 5 параллельных анализов, а также 

полученное среднее значение  приведены в таблице 1. Значения коэффициента пересчета 

kx тем меньше, чем большую долю в масс-спектре занимает характеристический ион, в 

данном случае - молекулярный ион. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента kx для ПАУ 

Вещество Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 
Среднее 
значение 

Нафталин 1.52 1.51 1.50 1.49 1.47 1.50 
Аценафталиен 1.80 1.67 1.69 1.65 1.65 1.69 
Аценафтен 3.16 3.23 3.24 3.24 3.29 3.23 
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Флуорен 2.70 2.68 2.70 2.71 2.76 2.71 
Фенантрен 1.92 1.84 1.96 1.88 1.88 1.89 
Фентрацен 1.95 1.82 1.85 1.80 1.82 1.85 
Флуорантен 1.93 1.91 1.92 1.89 1.91 1.91 
Пирен 2.05 1.94 1.93 1.95 1.95 1.96 
Хризен 2.10 2.08 2.17 2.10 2.12 2.11 
Бенз(а)антрацен 2.16 2.19 2.38 2.24 2.19 2.23 
Бенз(к)флуорантен 2.17 2.12 2.13 2.15 2.14 2.14 
Бенз(б)флуорантен 2.27 2.13 2.22 2.15 2.14 2.18 
Бенз(а)пирен 2.28 2.22 2.19 2.21 2.20 2.22 
Перилен 2.32 2.30 2.27 2.30 2.27 2.29 
Дибензо(a,h)антрацен 2.44  2.38 2.28 2.37 2.37 

 

Абсолютное и относительное среднеквадратичное отклонение коэффициентов 

пересчета, полученных по этим 5 параллельным анализам, приведено в таблице 2. Как 

видно из таблицы разброс значений kx незначителен и не превышает 4 %. 

 

Таблица 2 - Значения среднеквадратичных отклонений kx для ПАУ 

Вещество СКОабс СКО% 

Нафталин 0.02 1.49 

Аценафталиен 0.06 3.69 

Аценафтен 0.05 1.42 

Флуорен 0.03 1.12 
Фенантрен 0.04 2.30 

Фентрацен 0.06 3.20 

Флуорантен 0.01 0.71 

Пирен 0.05 2.40 

Хризен 0.04 1.70 

Бенз(а)антрацен 0.09 3.99 

Бенз(к)флуорантен 0.02 1.05 

Бенз(б)флуорантен 0.06 2.67 

Бенз(а)пирен 0.04 1.60 

Перилен 0.02 0.93 

Дибензо(a,h)антрацен 0.07 2.82 
 

Вторая модель – смесь парафиновых углеводородов. Смесь состоит из следующих 

компонентов: пентадекан, гексадекан, гептадекан, октадекан, нонадекан, эйкозан, 

генэйкозан, трикозан, тетракозан. Этих соединений обычно много в реальных объектах 

исследований, они хорошо выражены на общей хроматограмме, но из-за ограниченного 

динамического диапазона приборов их пики зачастую бывают зашкалены. Выручает, в 

195



этих случаях, использование масс-фрагментограмм, построенных по характеристическим 

ионам. Для парафинов характеристические – осколочные ионы с m/z = 57, 71, 85. Данная 

модельная смесь так же была проанализирована 5 раз. Средние значения коэффициентов 

пересчета для парафинов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Значения коэффициента kx для н-алканов 

Алкан m/z 57 m/z 71 m/z 85 
Пентадекан 2.99 4.89 7.39 
Гексадекан 3.08 4.95 7.33 
Гептадекан 3.21 4.95 7.16 
Октадекан 3.30 5.01 7.16 
Нонадекан 3.42 5.03 6.99 
Эйкозан 3.58 5.11 7.06 
Генэйкозан 3.70 5.17 7.05 
Трикозан 4.01 5.35 7.12 
Тетракозан 4.01 5.31 7.05 
Среднее значение коэффициента 3.5 5.1 7.2 

 

По результатам, приведенным в таблице 3, прослеживается четкая тенденция к росту 

значений коэффициента kx с увеличением длины цепи н-алканов при использовании 

характеристических ионов с m/z 57 и 71. При этом для ионов с m/z 57 коэффициент вырос 

на 34 %, а для ионов с m/z 71 – на 8.6 %. Для ионов с m/z 85 тенденция изменения не столь 

однозначна. Коэффициент не растет, а скорее уменьшается. Изменения проявляются еще в 

меньшей степени – разность максимального и минимального значений 5.7 %. Для 

количественной оценки группового содержания н-алканов в сложных смесях 

органических соединений можно использовать усредненные значения коэффициентов kx. 

Их значения равны для m/z 57 – 3.5, для m/z 71 – 5.1, для m/z 85 – 7.2 (таблица 3). 

Абсолютное и относительное среднеквадратичное отклонение коэффициентов 

пересчета, полученных по 5 параллельным анализам модельной смеси н-алканов 

приведено в таблице 4. Как видно из таблицы разброс значений kx для н-алканов еще 

меньше, чем для полициклических углеводородов и не превышает 2.5 %. 

 

Таблица 4 - Значения среднеквадратичных отклонений kx для алканов 

 m/z 57 m/z 71 m/z 85 
Алкан СКОабс. СКО % СКОабс. СКО % СКОабс. СКО % 

Пентадекан 0.04 1.30 0.03 0.63 0.07 0.92 

Гексадекан 0.06 2.01 0.06 1.19 0.13 1.76 
Гептадекан 0.05 1.67 0.05 0.95 0.11 1.57 

196



Октадекан 0.07 2.25 0.05 0.92 0.08 1.13 
Нонадекан 0.05 1.35 0.06 1.26 0.12 1.68 
Эйкозан 0.08 2.15 0.11 2.12 0.10 1.49 
Генэйкозан 0.08 2.09 0.08 1.49 0.12 1.63 
Трикозан 0.09 2.13 0.08 1.56 0.13 1.89 
Тетракозан 0.10 2.50 0.05 1.01 0.09 1.26 

 

В результате проделанной работы с хорошими показателями сходимости были 

получены коэффициенты пересчета для ряда полициклических ароматических 

углеводородов и алканов нормального строения. Эти коэффициенты необходимы при 

количественном определении минорных и зашкаленных компонентов сложных смесей 

органических соединений методом хроматомасс-спектрометрии. 
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Рассмотрены разные способы выделения уникальных по составу нефтей. Продемонстрирована 
эффективность для этих целей регрессионного анализа. Показано, что регрессионный анализ 
может предоставлять новые критерии разбиения нефтей на группы. Обоснована целесообразность 
использования методов ЯМР для выявления нефтей с уникальным составом.  
 

Как известно, все существующие системы классификации нефтей основаны на 

установлении для каждого выделяемого класса граничных значений тех или иных 

параметров состава. Тот же принцип чаще всего используют в частных задачах 

группировки нефтей по определенному признаку и при выделении уникальных по составу 

флюидов. Второй подход при группировке данных основан на факторном анализе или 

методе главных компонент [1 – 4]. При этом использование сложного математического 

аппарата, как правило, приводит к разбиениям на группы, которые невозможно 

интерпретировать в содержательных терминах.  

Уникальные по составу нефти особого внимания не привлекают и специального их 

поиска не ведется. Хотя именно систематическое изучение таких объектов может 

прояснить какие-то стороны формирования наблюдаемого состава нефтей, поскольку 

среди них есть шанс натолкнуться на флюиды, при образовании которых отдельные 

процессы или типы исходного вещества играют преобладающую роль, так что 

соответствующий результат получается более или менее «в чистом виде». В настоящее 

время чаще всего под уникальными нефтями понимают либо пробы, характеризующиеся 

редко встречающимся значением какого-либо параметра состава, либо в которых 

обнаруживается редко встречающаяся группа соединений. В настоящем сообщении 

предпринята попытка более формализованного и разностороннего рассмотрения понятия 

уникальности состава, в частности, с использованием регрессионного анализа, а также 

применения последнего в задачах группировки. 

Простейший способ выделения уникальных нефтей основан на массовом анализе 

проб по набору параметров состава с последующим определением крайних значений 

параметров, что достигается простой сортировкой (для определенности - по возрастанию), 

рассмотрением разностей значений ближайших членов таких рядов и построением 
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графиков плотности вероятности распределения значений каждого параметра, примеры 

которых приведены на рисунке 1.  

 

  

Рисунок 1 – Графики плотности распределения вероятности для значений величин Сар 
(доли углерода в ароматических циклах от общего углерода в пробе нефти) для 
Западносибирского и Волго-Уральского НГБ 

Представляется целесообразным считать образец j со значением параметра X 

равным xj уникальным, если xj не только занимает одно из крайних мест в ряду по 

возрастанию, но и существует достаточно большой разрыв на графике плотности 

распределения между xj и основной массой образцов. То есть, среди нефтей Западной 

Сибири уникальных по величине Сар нет (рисунок 1). Среди же нефтей Волго-Урала – это 

нефти, значения Сар которых попадают в четыре крайних (>25%) интервала с ненулевой 

плотностью вероятности. Соответственно, в данном случае следует говорить не об 

уникальном образце, а об уникальной группе образцов. 

Иной способ выделения уникальных нефтей можно основывать на результатах 

регрессионного анализа. При этом описанным выше методом рассматриваются 

расстояния от точек до линии тренда. Например, в простейшем случае, когда уникальным 

оказывается один образец, это расстояние у него оказывается намного больше, чем у 

прочих (рисунок 2) и на графике, аналогичном приведенным на рисунке 1 с отложенными 

по оси абсцисс величинами таких расстояний, появляется разрыв. Следует отметить, что 

использование такого способа фактически расширяет представление о том, что считать 

уникальным объектом. Нефти, оказывающиеся при этом уникальными, при обычном 

анализе значений параметров в качестве таковых часто не выявляются (как в приведенном 

на рисунке 2 примере). В результате такого анализа при обработке данных ЯМР (см. 

199



ниже) среди примерно 170-ти проб нефтей Волго-Урала было дополнительно выявлено 

шесть образцов, проявляющих уникальность своего состава по 5-ти – 17-ти зависимостям.  

 

Рисунок 2 – Выделение для 
Западносибирского НГБ 
уникальной нефти (розовый 
круг) на графике зависимости 
доли водорода в СН-, СН2-, 
СН3-группах в α-положении к 
ароматическим циклам Hα от 
доли водорода в 
ароматических циклах Нар 

Регрессионный анализ можно использовать и в задачах группировки нефтей, если 

разные части выборки описываются разными уравнениями. Анализ примерно двухсот 

зависимостей для нефтей четырех НГБ России показал, что подобные случаи хоть и редко, 

но встречаются. Например, в [5] для Западной Сибири было показано, что в зависимости 

между Hα и долей углерода в концевых н-алкильных структурах из шести С-атомов 

ССС*ССС- С6 n(3) (звездочкой отмечен «атом-свидетель») достоверно (значимость 

>0,995) выделяются две области значений переменной, в пределах которых тренды 

описываются разними уравнениями (рисунок 3), причем коэффициенты мало меняются 

 

Рисунок 3 - Зависимость С6 n(3) от 
Hα для нефтей Западной Сибири 
(подробнее см. текст) 
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при переносе границы между областями от Hα = 6,5 % до Hα = 5,5 %. Простые регрессии 

Деминга – C6 n(3) = -0,81Hα + 7,3 при Hα < 6,5 и C6 n(3) = -0,34Hα + 4,7 при Hα > 6,5; при 

границе Hα = 5,5% получено, соответственно, C6 n(3) = -0,89Hα + 7,6 и C6 n(3) = -0,32Hα + 

4,6. Для парафинистых флюидов (условная граница по Σn-Alk между 20 и 25 %) с ростом 

Hα доля углерода в концевых н-алкильных структурах падает намного быстрее, чем для 

содержащих больше нафтеновых и нафтено-ароматических соединений. То есть 

наблюдается ранее не отмечавшийся разрыв в поведении нефтей при монотонном 

изменении любого из этих двух параметров состава.  

Для выделения уникальных по составу нефтей можно использовать любые 

пригодные для массового анализа методы. На сегодня одним из наиболее перспективных 

для этого представляется метод ЯМР в варианте, описанном в [5, 6]. Он позволяет 

работать непосредственно в сырыми нефтями (без какого бы то ни было разделения) и 

требует около 1 часа общего  времени регистрации спектров на стандартном на сегодня 

оборудовании, если не стремиться к определению малых концентраций непредельных 

соединений. Время обработки спектров при непосредственном измерении 11-ти 

параметров состава также не более 1 часа. При этом получается характеристика общей 

ароматичности нефти, средней степени замещения ароматики, соотношения между моно – 

и би-+полициклической ароматикой, доля н-алкильных структур и некоторых других 

моментов [5, 6]. При умеренном увеличении времени обработки спектров можно получить 

дополнительный набор данных о составе, наибольший объем которых примерно 

соответствует приведенному в [7].  

 
Литература 

1. Петров Ал.А. Углеводороды нефти. - М.: Наука, 1984. - 263 с. 
2. Peters K.E., Walters C.C., Moldovan J.M. // "The Biomarker Guide"/ Second edition. 

Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. Cambridge University 
Press. 2005. 1029 p. 

3. Кушнарев Д.Ф., Афонина Т.В., Калабин Г.А. и др. Исследование фрагментного 
состава нефтей и конденсатов юга Сибирской платформы методом спектроскопии 
ЯМР 1Н  и 13С // Нефтехимия. - 1989. - Т.29. - №4. - С.435 – 443. 

4. Певнева Г.С., Головко А.К., Фурсенко Е.А. Распределение алкиларенов в нефтях из 
отложений разного возраста // Успехи органической геохимии. Труды 
Всероссийской научной конференции. – Новосибирск, 2010. – С. 265 – 268. 

5. Смирнов М.Б., Ванюкова Н.А. Зависимости между основными структурно-
групповыми параметрами состава нефтей Западной Сибири по данным ЯМР // 
Нефтехимия. - 2014. - Т. 54. - № 5. - С. 360 – 370. 

6. Смирнов М.Б., Ванюкова Н.А. Закономерности распределения и степень 
взаимосвязи основных структурно-групповых параметров состава нефтей Западной 
Сибири по данным ЯМР // Нефтехимия. – 2014 - Т. 54. - № 1. - С. 17 – 28. 

201



7. Смирнов М.Б., Полудеткина Е.Н., Ванюкова Н.А., Паренаго О.П. Сравнительный 
анализ состава насыщенных углеводородов нефтей и битумоидов методом ЯМР 13С: 
возможности и перспективы // Нефтехимия. - 2011. - Т. 51. - № 2. - С. 118 – 127. 

 
Opportunities of unique oil samples definition and their clusterization 
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We consider different ways of allocating oils unique by their composition. Efficiency of regression 
analysis for this purpose is demonstrated. It is shown that regression analysis can provide new criteria to 
split oils into groups. The expediency of using NMR methods for the detection of oils with unique 
composition is substantiated. 
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Сравнительное изучение состава мальтенов РОВ из карбонатных 
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Ароматические компоненты в мальтенах в целом представлены соединениями, типичными для 
нефтей при ином соотношении между моно- и би-+полициклической ароматикой. Однако 
мальтены содержат большое количество не характерные для нефтей гетероатомных компонентов с 
гетероатомами в алифатических фрагментах молекул. То есть принимаемое положение о полном 
подобии состава нефтей и мальтенов из отложений доманика не соответствует действительности.  

 
В настоящее время сложился комплекс методов, используемых при сравнительном 

анализе состава мальтенов рассеянного органического вещества (РОВ) и нефтей [1]. Он 

включает хроматомасс-спектрометрию и колоночную хроматографию. Основные данные 

получают первым методом (распределение н-алканов, ряда изопренанов, стеранов, 

гопанов, Ме1-фенантренов, Ме1-дибензтиофены и некоторых других). Второй дает 

соотношение между фракциями (чаще – масел, бензольных и спирто-бензольных смол). 

По умолчанию предполагают, что основные компоненты нефтей и мальтенов одинаковы, 

различия – в их соотношениях. Однако это положение никогда не было доказано.   

Методами ЯМР 1Н и 13С изучены представительная выборка из 161 образца нефтей 

Волго-Уральского НГБ и 27-х образцов мальтенов, выделенных из отложений 

доманиковой свиты и саргаевского горизонта Тлянчи-Тамакской площади (Татария) (ЯМР 
13С удалось использовать при анализе пяти образцов мальтенов). Непосредственно 

измерено одиннадцать параметров состава, перечисленные в [2] и несколько 

производных, включая общее содержание углерода в н-алкильных структурах. 

Уникальные по содержанию ароматических компонентов образцы нефтей [3] как 

очевидно требующие отдельного рассмотрения из выборки исключены.  

В мальтенах РОВ по сравнению с нефтями существенно выше доля ароматических 

компонентов и ниже – н-алкильных (рис. 1, 2). Так, наименьшая доля водорода в 

ароматических циклах от общего водорода образца Нар в мальтенах (4,28 %) превышает 

среднее по выборке для нефтей (3,96 %), а наибольшая (7,77 %) приближается к тому, что 

наблюдается во фракциях ароматики, выделенной из высококипящих и остаточных 

фракций нефти. Это соответствует опубликованным данным о соотношении насыщенных 
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углеводородов и фракций ароматических углеводородов и смол в таких объектах. При 

этом вычисленные значения средней длины цепей в мальтенах лежат в тех же пределах, 

что и в нефтях. 

 

Рисунок 1 – Зависимости доли водорода в СН-, СН2-, СН3-группах в α-положении к 
ароматическим циклам, гетероатомам, карбонильным и карбоксильным группам Hα от Нар 
в нефтях Волго-Урала (незалитые треугольники) и мальтенах РОВ (синие ромбы – скв. 
300, черные квадраты – скв. 859, все – D3dm, красные треугольники – скв. 300, D3sr, зеленые 
круги – миграционный битумоид)  

 

Рисунок 2 – Зависимость доли углерода в н-алкильных структурах Σ n-Alk от доли 
углерода в ароматических циклах Сар (синие ромбы – мальтены, D3dm, остальные 
обозначения – см. подпись к рис. 1) 

Не отмечавшееся ранее отличие мальтенов от нефтей – большее содержание в 

первых би-+полициклоароматических компонентов, четко проявляющееся на графике 

зависимости Нар,2+ (водород преимущественно в би-+полицициклоароматических 
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структурах) от Нар,1 (водород преимущественно в моноциклоароматических структурах) 

(подробнее см. [2]). Линии тренда для нефтей и мальтенов из отложений доманика идут 

практически параллельно друг другу со сдвигом на 0,50 % по величине Нар,2+. 

Относительно мальтенов из саргаевского горизонта из-за малого числа проб ничего 

определенного сказать нельзя.  

 

Рисунок 3 – Зависимости Нар,2+ от Нар,1. Обозначения те же, что на рис. 2   

 

Рисунок 4 – Зависимости Сар от Нар. Обозначения те же, что на рис. 2 

Анализ зависимостей между параметрами состава показал, что мальтены в 

координатах {Нар, Сар} (рис. 4), {Сар, Σ n-Alk} (рис. 2) хорошо соответствуют линиям 

тренда, полученным для нефтей данного НГБ. Следовательно, ароматические компоненты 

в целом представлены в мальтенах соединениями, типичными для нефтей при ином 
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соотношении между моно- и би-+полициклической ароматикой (зависимость Нар,2+ от 

Нар,1). Зависимость же Hα от Нар для мальтенов существенно отличается от таковой в 

нефтях (рис. 1). Для каждой скважины линии тренда для проб из отложений доманика 

представляют собой прямые, тогда как для нефтей Волго-Урала лучшей арроксимацией 

опытных данных является степенная функция. Основное же отличие – намного большая 

величина свободного члена для мальтенов по сравнению с нефтями, если для последних 

использовать линейную аппроксимацию. Поскольку в Hα дают вклад как заместители при 

ароматике, так и заместители гетероатомов, карбонильных и карбоксильных групп, из 

совокупности этих данных следует, что мальтены содержат большое количество (десятки 

процентов) нетипичных для нефтей гетероатомных компонентов с гетероатомами в 

алифатических фрагментах молекул.  

Таким образом, из полученных данных следует, что ароматические компоненты в 

мальтенах в целом представлены соединениями, типичными для нефтей при ином 

соотношении между моно- и би-+полициклической ароматикой (зависимость Нар,2+ от 

Нар,1). Однако мальтены содержат большое количество не характерные для нефтей 

гетероатомных компонентов с гетероатомами в алифатических фрагментах молекул. То 

есть принимаемое положение о полном подобии состава нефтей и мальтенов из 

отложений доманика не соответствует действительности.  
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Aromatic components in maltenes are as a whole represented by compounds typical for oils with different 
proportions between mono- and bi+polycyclic aromatics. Although maltenes contain more heteroatomic 
components not typical for oils with heteroatoms in aliphatic molecule fragments. So, assumed position 
of complete similarity of oils and maltenes from the sediments of Domanik formation is factually 
inaccurate. 
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Среди 120-ти парных связей между 16-ю измеряемыми методами ЯМР 1Н и 13С основными 
характеристиками состава нефтей Волго-Урала выявлено 10 с коэффициентами корреляции |rs| 
≥0,9, 13 с |rs| в диапазоне 0,8 – 0,9 и 33 слабо связанных друг с другом или взаимно независимых 
(|rs| ≤0,3). Ряд зависимостей являются параметрическими. Общая картина взаимосвязей сложная; 
коэффициенты корреляции, по модулю превосходящие 0,7, наблюдаются не только между 
параметрами, характеризующими одну группу структур (ароматических или н-алкильных). Между 
нефтями Волго-Уральского и Западносибирского НГБ при явных общих тенденциях имеются 
заметные различия.  
 

Выявление взаимозависимостей и установление степени взаимосвязи разнообразных 

параметров, описывающих состав и строение компонентов нефтей, является одной из 

основных общепризнанных задач химии нефти. В частности, это необходимо при 

постановке работ по классификации нефтей, разработке методов анализа их состава, 

моделированию процессов нефтеобразования [1 – 4]. В настоящей работе, используя 

аппарат корреляционного анализа, изучены парные взаимозависимости между 16-ю 

измеряемыми методами ЯМР 1Н и 13С основными характеристиками структурно-

группового состава нефтей Волго-Уральского НГБ. Результаты сопоставлены с данными, 

полученными ранее для нефтей Западной Сибири [5]. Поскольку Волго-Уральский НГБ 

радикально отличается от Западно-Сибирского как по геологическому строению 

территории, так и по времени заложения слагающих его осадочных образований, в том 

числе возрастом, литологией и составом органического вещества основных 

нефтегенерирующих толщ (палеозойские – в пределах Волго-Уральского НГБ и 

мезозойские – в пределах Западно-Сибирского НГБ), то различия в составе углеводородов 

должны быть значимы, если наиболее значимыми для состава нефтей являются 

геологические параметры, наложенные на термокаталитические процессы образования 

нефтей из исходного органического вещества. 

Всего были изучены пробы нефтей 96-ти месторождений (167 образцов). Однако 6 

из них исключены из анализируемой выборки как уникальные по составу, которые 

следует рассматривать отдельно от основной массы образцов бассейна. В итоге выборка 

охватывает 94 месторождения (161 проба). В той или иной мере представлены все 
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территории, основная часть (18) крупных тектонических структур и все 

стратиграфические комплексы от среднего девона до нижней перьми. Перечень 

измеренных и рассчитанных параметров с их обозначениями приведены в [6]. 

Так как распределения значений параметров состава отличаются от нормального, 

использованный в данной работе математический аппарат – ранговые коэффициенты 

корреляции Спирмена rs [7, 8]. К каким ошибочным заключениям приводит применение 

стандартных для геохимии коэффициентов корреляции Пирсона, продемонстрировано на 

материале из Западно-Сибирского НГБ [5]. 

Качественно получена следующая картина. Наблюдаются сильные положительные 

связи внутри группы непосредственно измеряемых параметров, характеризующих 

ароматические компоненты, и внутри группы параметров, описывающих содержание н-

алкильных структур. Между парами параметров, один из которых – из первой группы, 

второй – из второй фиксируются сильные отрицательные связи. Величина Ндв (мера 

содержания непредельных углеводородов) не зависит или слабо зависит от прочих 

величин. По сравнению с Hγ параметр Hβ более тесно связан с большинством 

характеристик. В этом нефти Волго-Урала подобны нефтям Западной Сибири.  

Однако между нефтями этих бассейнов имеются и существенные различия, причем 

уже на качественном уровне. У нефтей Волго-Урала соотношение между моно- и би-

+полициклической ароматикой не зависит от общего содержания ароматических 

компонентов (rs Нар,2+/Нар,1 c Сар, Нар, Hα ~0). В Западной Сибири же значимость rs для этих 

пар параметров >0,99 [5]. По отношению к параметрам, характеризующим содержание н-

алкильных структур, Нар,2+/Нар,1 демонстрирует отрицательную корреляцию (с C4 n(1), C6 

n(3)) или ее отсутствие (с n(5+), Σ n-Alk) в нефтях Западной Сибири и положительную (с 

n(5+), Σ n-Alk) корреляцию или ее отсутствие (с C4 n(1), C6 n(3)) для Волго-Урала; 

отношение Hα/Нар, соответственно, – отсутствие зависимости и сильную отрицательную 

взаимосвязь (чем меньше н-алкильных структур в нефтях Волго-Урала, тем больше, в 

среднем, доля водорода в заместителях при ароматических циклах по сравнению с долей 

водорода в самих этих циклах). Аналогичная картина – для пары {Hα/Нар, C6 n(3)/ C4 

n(1)}. Разные знаки rs в двух НГБ для того же отношения с Сар и Нар, а также с Нар,1, Нар,2+; 

с Hα и Hβ – отсутствие связи в Западной Сибири и наличие в Волго-Урале.   

Вычисляемые по выборке коэффициенты корреляции Спирмена являются случайной 

величиной с нормальным распределением, для которой существует оценка сверху 

среднеквадратичного отклонения [8]: 
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σs = {(3/N)/(1 – rs
2)}½                          (1), 

 причем отклонение истинного от вычисленного – на приемлемом уровне, если rs не 

слишком велики. Это позволяет количественно сравнивать величины rs. Для оценки 

значимости можно использовать критерий Стьюдента [7]. Так как вычисляемое значение 

завышено, можно брать в качестве уровня значимости различия между коэффициентами 

корреляции не 0,95, а 0,9 или 0,8. Вычислены вероятности того, что различия значений rs 

для Волго-Урала и Западной Сибири случайны. Показано, что для десяти пар (помимо тех, 

где различия фиксируются на качественном уровне) вероятность того, что коэффициенты 

корреляции в рассматриваемых НГБ различаются, превышает 0,9, и еще для четырнадцати 

– 0,8. То есть треть парных зависимостей в этих бассейнах – с более или менее разными 

коэффициентами корреляции. При этом следует иметь ввиду, что σs при относительно 

небольшом числе изученных образцов довольно велико. В данной работе для rs = 0,25 

значимость 0,9 достигается при разности со вторым коэффициентом корреляции ~0,35 (то 

есть, получив в одном бассейне rs = 0,25, а в другом - 0,55, при принятии минимальной 

значимости 0,9 приходится говорить, что различие недостоверно). На таком уровне 

значимости принимаемая за достоверную разность rs становится чуть меньше 0,3 только 

для rs ~ 0,8 (rs = 0,5 и 0,8 различимы). При значимости 0,8 и rs = 0,25 минимальная 

разность rs лишь немного меньше 0,3. Так что в данной работе удается с заметной 

достоверностью зафиксировать лишь большие различия. 

Из всего сказанного следует, что и при таком обобщенном описании состава нефтей, 

который рассмотрен с данной работе, обнаруживается множество различий между 

бассейнами. В рамках имеющихся теоретических представлений они необъяснимы. Для 

понимания их причин необходимо получить аналогичные данные для достаточного числа 

НГБ. Одновременно, поскольку общая стоящая задача -  многопараметрическая, нужны 

дополнительные сведения о характере взаимосвязей между параметрами. 

Для осмысления характера взаимосвязей существенно выяснить следующий вопрос. 

Пусть три параметра: X, Y и Z попарно взаимозависимы. Возможно, что зависимость для 

одной пары, например, между X и Y, обусловлена тем, что X = f(Z) и Y = F(Z) (f и F – 

некоторые функции). Если «устранить зависимость от Z», то X и Y окажутся не 

связанными между собой «напрямую» или связь окажется иной. В первом случае (X и Y 

не связаны между собой) парная зависимость между ними называется параметрической, 

где Z – параметр связи. Для выяснения этого служит аппарат частных (парциальных) 

коэффициентов корреляции [6], ранее в геохимии не использовавшийся. Стандартное 
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обозначение для частного коэффициента корреляции между X и Y при устранении 

зависимости от Z – rs,xy|z.  

Общее число частных коэффициентов между N параметрами равно N(N-1)(N-2) и 

быстро растет с увеличением числа параметров (для N = 16 равно 1680). Очевидно, 

проанализировать такой объем данных затруднительно. Но обычно этого и не нужно, так 

как частные коэффициенты корреляции вычисляются из значений парных коэффициентов 

по формуле (индекс «s» везде опущен): 

rxy|z = (rxy – rxzryz)/((1 – rxz
2)(1 – ryz

2))½                                    (2), 

где rxy – парный коэффициент корреляции между X и Y и т.д. [6]. С учетом того, что 

погрешность оценки частных коэффициентов всегда больше, чем парных, нетрудно 

сформулировать ряд ограничений на значения парных коэффициентов, при которых  

вычисление частных коэффициентов корреляции не представляет интереса. Основное же 

– это то, что при современном уровне изученности состава нефтей этот аппарат стоит 

использовать для проверки явно сформулированных содержательных гипотез, число 

которых всегда ограничено. Из рассматриваемых в данной работе параметров основной 

интерес представляют два – Сар и Σ n-Alk. Так что в первую очередь целесообразно 

выяснить, нет ли среди парных зависимостей между прочими параметрами 

параметрических, в которых одна из этих характеристик выступает как параметр связи.  

Вычислены ~50-ти частных коэффициентов корреляции. Из полученных  

результатов следует отметить следующие. Сильная зависимость между Нар и Hα является 

параметрической (параметр – Сар). Тот же характер имеют зависимости Нар,2+, Нар,1 между 

собой и с Hα, а также Нар,1 с , Hα/Hар. Связь же с Нар при устранении влияния Сар 

сохраняется (в меньшей степени – для Нар,1). Кроме того, сохраняются зависимости в 

парах {Сар, Нар,2+}(Z – Нар,1) и {Сар, Нар,1}(Z – Нар,2+). Параметрической является 

зависимость Нар,2+ и Нар,1 от Сар (Z – Нар). Зависимости отношения Hα/Hар от Нар и Нар,2+ 

при переходе к частным коэффициентам корреляции меняют знак. Причем если 

ожидаемо, что при Сар = Const увеличение делителя (Нар) вызывает уменьшение частного 

от деления (Hα/Hар) (rxy|z – значимая отрицательная величина), то падение отношения доли 

водорода в заместителях в α-положении к ароматическим циклам к доле водорода в самих 

ароматических циклах с ростом содержания би-+полициклической ароматики и 

одновременное отсутствие зависимости от содержания моноциклической ароматики (rxy|z 

~ -0,6 и <0,2; Z = Сар) кажется нетривиальным. Кроме того, при Сар = Const общий тренд - 

рост отношения Нар,2+/Нар,1 и величины Нар,2+, но – падение Нар,1 с увеличением Σ n-Alk. 
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.Между Σ n-Alk и Нар зависимость параметрическая (параметр – Сар). Увеличение 

концентрации н-алкильных структур сопровождается уменьшением средней степени 

замещения ароматических соединений. Это проявляется не только в падении Hα с ростом 

Σ n-Alk, но и в уменьшении отношения Hα/Hар, причем большие по модулю 

отрицательные коэффициенты корреляции сохраняются после устранения влияния Сар. То 

есть Hα уменьшается быстрее, чем Нар. 

Таким образом, общая картина взаимосвязей между рассмотренными параметрами 

состава достаточно сложная. Между нефтями Волго-Уральского и Западносибирского 

НГБ при явных общих тенденциях имеются заметные различия, объяснение которых на 

современном уровне знаний не представляется возможным. Ряд зависимостей являются 

параметрическими. 
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Among 120 pair bonds between 16 major characteristics of Volga-Ural oil composition measured by 
NMR 1Н and 13С ten main bonds are revealed with correlation coefficient |rs| ≥0,9, 13 with |rs| in the range 
of 0,8 – 0,9 and 33 are weekly related to each other or are independent (|rs| ≤0,3). Part of the dependences 
is parametric. Common view of interrelations is very complex; correlation coefficients higher than 0,7 
modulo are observed not only between the parameters characterizing one group of structures (aromatic or 
n-alkyl). Oils of Volga-Ural and West Siberian petroleum basin with common tendencies are 
characterized by significant differences.  
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В нефтях Волго-Урала, в отличие от Западной Сибири, с ростом концентрации ароматики быстро 
увеличивается доля полизамещенных ароматических циклов при в целом меньшей доле би-
+полициклической ароматики, что, скорее всего, связано с особенностями исходного для 
образования нефтей вещества. Региональной особенностью нефтей Волго-Урала является 
относительная независимость содержания моно- и би-+полициклической ароматики. Зависимости 
же между основными параметрами, описывающими общую ароматичность и н-алкильными 
структурами одинаковы для нефтей обоих бассейнов. Получено свидетельство высокого 
единообразия состава насыщенных циклических соединений и фрагментов гибридных 
нафтеноароматических компонентов нефтей Волго-Урала. Рассмотренные зависимости позволили 
выявить ряд нефтей с уникальным составом. 

 
Установление выражений, связывающих различные параметры состава нефтей, а 

также параметров разброса точек относительно кривых аппроксимации представляют 

очевидный интерес для таких задач химии нефти как анализ закономерностей состава и 

строения отдельных типов нефтяных компонентов, сравнительный анализ совокупностей 

нефтей, разработке методик анализа группового и структурно-группового состава, систем 

классификации флюидов, а также при анализе результатов модельных экспериментов. 

Принципиальный вопрос – какие зависимости имеют общий характер, а какие 

приурочены к отдельным бассейнам или стратиграфическим подразделениям. В 

настоящей работе рассмотрены региональные зависимости для Волго-Уральского НГБ, 

которые сопоставлены с ранее полученными результатами по Западной Сибири [1, 2]. 

Объектами изучения являлись пробы (161 образец 94-х месторождений) нефтей 

Волго-Уральского НГБ; 6 образцов исключены из выборки как уникальные по составу, 

которые следует рассматривать отдельно от основной массы образцов бассейна. В той или 

иной мере представлены все территории, большая часть (18) крупных тектонических 

структур и все стратиграфические комплексы. Рассмотрены следующие структурно-

групповые параметры (в процентах от общего водорода или общего углерода образца, 

соответственно, Ндв – ×100): 

- Hγ – доля водорода СН3-групп, удаленных не менее чем на три С-С-связи от 

ароматических колец, карбонильных групп или гетероатомов;  
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- Hβ – доля водорода групп –СН2– и –СН<, β- и более далеких по отношению к тем же 

структурным единицам;  

- Hα – доля водорода групп СН3–, –СН2– и –СН< в α-положении к ним же; 

- Нар - доля водорода в ароматических циклах с разбиением на два диапазона:  

- Нар,1 – водород преимущественно в моноциклоароматических структурах (см. [1]), 

- Нар,2+ -  водород преимущественно в би-+полициклоароматических структурах; 

- Ндв -  доля водорода в изолированных двойных связях; 

- Сар – доля углерода в ароматических циклах; 

- n(1)-С4 -  доля углерода в концевых метильных группах н-алкильных структур из 4-х 

С-атомов С*ССС- (соответствующий С-атом, как и далее, помечен «*»); 

- n(3)-C6 - доля углерода С-3 в структуре ССС*ССС-; 

- n(5+) - доля углерода в СН2-группах цепей, начиная с С-5, удаленных от любого 

заместителя не менее чем на 3 С-С-связи (–ССС-С*-ССС–), 

а также отношения Нар,2+/Нар,1, Hα/Нар, общая доля углерода в н-алкильных фрагментах 

цепей Σn-Alk (методика расчета описана в [1]), Σn-Alk/n(1)-С4 и n(3)-C6/ n(1)-С4. 

При 16-ти параметрах состава общее число парных зависимостей составляет 120. Из 

них рассматривали 51 пару {X, Y} с модулем коэффициента корреляции Спирмена |rs| 

≥0,65. В качестве первого приближения для возможности сравнения с Западно-Сибирским 

НГБ выбраны линейные функции Y = aX + b. В соответствии с [2] вычислены 

коэффициенты прямых регрессии Y на X и X на Y, простой и общей регрессии Деминга 

(aп,Д, bп,Д и aо,Д, bо,Д, соответственно). Методика расчета коэффициентов общей регрессии 

Деминга и обоснование необходимости ее использования приведены в [2]. Простая 

регрессия Деминга строилась для случая aД,п/k = 1, где k = σY/σX – отношение СКО Y от 

вычисленной регрессии к СКО X (подробнее см. [16]). Кроме того, вычислены 

приближенные величины погрешностей оценок коэффициентов уравнений.  

В ряде случаев при аппроксимации линейного тренда к нулевым значениям 

получается теоретически невозможная картина. Например, для зависимости Сар от Нар при 

Сар = 0 получено Нар = 0,38 абс.%, что, очевидно, невозможно. Истинная линия тренда 

должна проходить через начало координат. Проще всего это обеспечить, используя 

степенную функцию Y = aXn. Установлено, что переход к степенной зависимости 

необходим для шести пар переменных: Hα - с Нар, Сар, Нар,1, Нар,2+; пар {Нар, Сар} и {C6 

n(3), n(5+)}. Значения коэффициентов a и n вычисляли после стандартной процедуры 
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выравнивания (линеаризации), рассматривая функции lnY = ln a + n×lnX [3]. Во всех 

случаях показатели степени достоверно отличаются от 1. 

Результаты сопоставлены с полученными ранее для нефтей Западной Сибири [2]. По 

указанным выше шести парам переменных наблюдается разный характер зависимостей 

(для Западной Сибири они линейные). Если рассматривать линейные аппроксимации, 

сравнение коэффициентов общих регрессий Деминга дает следующую картину. 

Выделяются пары переменных, для которых коэффициенты уравнений совпадают в 

пределах ошибки их определения. Это {Сар, Нар,1}, {Нар, Нар,2+}, {Сар, Σ n-Alk}, {Сар, 

n(5+)}, {Нар, Σ n-Alk}, {Нар, С6 n(3)}, {Нар,1, Σ n-Alk}, {Нар,1, С6 n(3)}, {Нар,1, С4 n(1)}, {Σ 

n-Alk, C6 n(3)}. Невелики разницы также для {Сар, C4 n(1)}, {Сар, C6 n(3)}; для {Σ n-Alk, 

n(5+)}, {Σ n-Alk, С4 n(1)} и {C4 n(1), C6 n(3)} одинаковы коэффициенты a. Это – главные 

«кандидаты» в список универсальных зависимостей для всех нефтей. Главным образом 

сюда входят пары, одна из переменных в которых описывает ароматические циклы (но – 

не заместители при ароматике), вторая  – н-алкильные структуры. На втором месте по 

числу зависимостей – обе пары переменных относятся к н-алкильным структурам. И 

только в двух зависимостях обе переменные характеризуют ароматические циклы. При 

этом требует осмысления тот факт, что Сар связан с Нар,1, а Нар – с Нар,2. Безусловно, для 

признания универсального характера за этими зависимостями необходимо изучить нефти 

минимум еще трех – четырех НГБ.  

В другую сторону выделяются 15 пар переменных, для которых коэффициенты 

линейной зависимости отличаются более чем в 1,5 раза и не менее, чем на 5СКО: по 

обоим коэффициентам это пары {Нар, Hα}, {Hα, Нар,2+}, {Hα, Нар,1}, {Hα, Сар}, {Hβ, Нар,1}, 

{Hβ, n(5+)}, {Hβ, Σ n-Alk); по наклону прямой - {Hα, n (5+)}, {Hα, С6 n(3)}, {Hα, С4 n(1)}, 

{Hα, Σ n-Alk}; по коэффициенту b - {Нар, Сар}, {Сар, Hβ}, {Сар, Нар,2+}, {C4 n(1), n(5+)}. 

Более чем в половине из них одной из переменных является Hα. Все зависимости от этого 

параметра из рассмотренных для нефтей Западной Сибири в нефтях Волго-Урала 

существенно иные. В четырех зависимостях одна из переменных - Hβ. Практически 

важным моментом является присутствие в данном списке зависимости Сар от Нар. Большая 

разница хотя бы по одному коэффициенту уравнения связи этих параметров для нефтей 

разных НГБ указывает на невозможность достижения большой точности в универсальных 

методиках оценки Сар по значениям Нар типа [4, 5]. Выше будет точность методик, в 

которых соответствующие уравнения подбираются отдельно для каждого НГБ. Среди 

прочих зависимостей есть как те, для которых различия коэффициентов не столь велики, 
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так и те, для которых коэффициенты корреляции Спирмена в Западной Сибири были 

меньше оговоренного минимума и не рассматривались. 

Из приведенных данных в первую очередь следует, что нефти Западной Сибири и 

Волго-Урала существенно отличаются по ароматическим компонентам. В отличие от 

Западной Сибири, увеличение концентрации ароматики в нефтях Волго-Урала сопряжено 

в быстрым ростом доли полизамещенных ароматических циклов при в целом меньшей 

доле би-+полициклической ароматики. Скорее всего, это различие связано с 

особенностями нефтематеринского вещества. Действительно, альтернативное объяснение, 

исходящее из общеизвестного факта более жестких термобарических условий 

формирования нефтей Западной Сибири (более интенсивное отщепление заместителей) 

кажется сомнительным, так как при термических и термокаталитических процессах 

распада ароматических соединений разрыв идет по β-связи к ароматическому циклу. В 

итоге число заместителей не меняется, а число Н-атомов в α-положению к ароматическим 

циклам (то есть индикаторный параметр Hα) должен увеличиваться из-за замены в α-

положении СН2-групп на СН3 и СН на СН2. Выяснение конкретных причин различия 

между бассейнами требует привлечения масс-спектральных методов. Второе следствие – 

относительная независимость поведения моно- и би-+полициклической ароматики. Так, 

зависимости Сар от Нар,1 в обоих НГБ одинаковы вплоть до величин коэффициентов, а 

зависимости Сар от Нар,2+ сильно отличаются  значением свободного члена. Третье – 

отмеченное выше совпадение зависимостей между параметрами, описывающими общую 

ароматичность (в первую очередь, Сар, Нар) и н-алкильными структурами (в первую 

очередь - Σ n-Alk). Еще одна особенность нефтей Волго-Урала – относительно тесная 

связь Σ n-Alk с обычно малоинформативным параметром Hβ, что указывает на высокое 

единообразие состава насыщенных циклических соединений и  фрагментов гибридных 

нафтеноароматических компонентов. 

На графиках 32-х зависимостей присутствуют «выскочившие» точки. Выделяются 

17 образцов 16-ти месторождений. Наблюдается некоторое тяготение уникальных по тем 

или иным зависимостям нефтей к Предуральскому краевому прогибу и визейскому ярусу. 

По числу зависимостей, для которых нефть уникальна, выделяется Брусянское 

месторождение (C1jp) во-первых, высоким для Волго-Урала содержании н-алкильных 

структур при очень небольшой доле относительно коротких (С5, С6) заместителей циклов 

и замещенных цепей, во-вторых – не соответствующей общему тренду степени замещения 

ароматики. Уникальность состава нефти из отложений окского надгоризонта Гежского 
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месторождения, проявляющаяся на восьми зависимостях,  в первую очередь – в 

необычном для Волго-Урала соотношении между моно- и би-+полициклицеской 

ароматикой (последней заметно больше обычного). В этом отношении к ней близка нефть 

из воробъевских слоев Ромашкинского месторождения. Нефти Кыласовского (C1bb), 

Козубаевского (C1tl), Кызылбаевского (C2vr) и Муслюмовского (C2vr) месторождений 

выделяются в основном соотношениями между н-алкильными структурами и величиной 

Hα/Нар. Нефть Луживского месторождения (C1jp) отличается значениями ряда параметров, 

характеризующих н-алкильные компоненты. Остальные 8 проб выпадают из общего ряда 

по 1 – 2-м зависимостям.  

Таким образом, анализ уравнений, связывающих разные параметры состава, 

позволил как выявить ряд различий общего плана между нефтями Западной Сибири и 

Волго-Урала, так и наметить возможные универсальные зависимости, среди которых, по-

видимому, наибольший интерес представляют связи между основными параметрами, 

описывающими общую ароматичность, и н-алкильными структурами. 
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Major constraint equation of structural-group parameters of oils obtained by 
methods 1H and 13C NMR, Volga-Ural basin 
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Oils of Volga-Ural region, as opposed to the Western Siberia, with increasing of aromatic component 
concentration are characterized by rapidly increasing proportion of poly-substituted aromatic rings with 
generally smaller proportion of bi + polycyclic aromatics, which is most likely due to the characteristics 
of the source material for the oil generation. Regional speciality of the Volga-Ural oil is relative 
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independence of mono- and bi + polycyclic aromatics content. Dependences between the main parameters 
describing the overall aromaticity and n-alkyl structures are the same for oils from both basins. There is 
evidence of high uniformity of the saturated cyclic compounds and fragments of hybrid naphthenic-
aromatic oil components of the Volga-Urals. Considered dependences revealed a number of oils with 
unique composition. 
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Проверка гипотез о нормальности распределения и независимости 
последовательных измерений при анализе методом ЯМР 1Н состава 

нефтей, нефтепродуктов и их фракций  
 

М.Б. Смирнов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного 
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Показано, что в  спектрах ЯМР 1Н нефтей и их фракций при достаточно высоком уровне шума 
измерения интегральных интенсивностей в последовательно регистрируемых спектрах 
независимы. Распределение ошибок измерения с достаточной точностью соответствует 
нормальному закону. При низком уровне шума последовательные измерения, выполняемые в 
течение небольших промежутков времени, не являются независимыми. Для получения пригодного 
для статистической обработки материала необходимо регистрировать спектры с интервалом более 
1 часа. Распределение ошибок измерения отличается от нормального. Нормальный закон 
распределения для них является лишь грубым приближением. 

 
Особенностью спектров ЯМР 1Н нефтей, нефтепродуктов и их фракций состоит в 

том, что из-за огромного числа содержащихся в них компонентов сигналы 

перекрываются, образуя широкие группы. При их интегрировании возникают 

специфические проблемы. Во-первых, в нулевой линии спектра появляются 

существенные нелинейные искажения [1, 2]. Во-вторых, коррекция фазы в спектре 

производится оператором визуально и допускает определенный произвол, так что в 

результате появляется субъективная составляющая. Эти два источника во многом 

определяют статистическую ошибку интегрирования (воспроизводимость). Для слабых 

сигналов к ним может добавляться величина отношения сигнал/шум, а для 

перекрывающихся групп сигналов и узких сигналов на фоне «горбов» - ошибки при 

вычленении интегрируемой чати спектра [1, 2]. Прочие ошибки измерения – в основном 

систематические и для образцов с близким составом (а именно при их сравнении ошибки 

измерения содержательно наиболее значимы) практически одинаковы. Хотя именно на 

них было сосредоточено основное внимание при анализе ошибок измерений. Что касается 

статистических ошибок, то их без какой-либо проверки полагали нормально 

распределенными, а последовательные измерения независимыми [1, 2]. Проверке с 

приемлемой значимостью гипотез о независимости последовательных измерений и 

нормальности распределения статистической ошибки и посвящена настоящая работа. 

Объектом изучения выбран образец нефти, для которого получено 400 спектров. 

Анализировали ошибки измерения всех перечисленных в [3] параметров состава. Для 

анализа статистических ошибок измерения интегральных интенсивностей узких сигналов 
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на фоне «горба» выбран резонанс Н-атомов бензола (Нбен). Использовано два способа 

коррекции базовой линии. По опытным данным вычислены выборочные средние 

арифметические, средние квадратические отклонения (СКО), коэффициенты 

эксцентриситета и эксцесса, отношения размаха выборки к СКО. В качестве критериев 

согласия с нулевой гипотезой о соответствии распределения ошибок измерения 

нормальному взяты критерии хи-квадрат, типа Колмогорова и типа омега-квадрат. 

Поскольку во всех случаях проверяется сложная гипотеза, при расчетах значений χ2 в 

соответствии с [4] использовали группировку данных по равновероятным интервалам 

(число интервалов m = 19, 13 и 9) и оценки среднего и СКО, вычисленные по методу 

минимума хи-квадрат; статистика критерия – хи-квадрат с m – 3 степенями свободы [5]. 

Критические значения статистики критерия типа Колмогорова заимствованы из [6], 

критерия типа омега-квадрат – из [7].  Расчеты по критерию типа омега-квадрат 

выполнены согласно [8]. Кроме того, построены графики зависимости средней плотности 

распределения на 19-ти равновероятных интервалах от (xi – xср)/s с ОМП оценкой xср и s. 

Установлено, что гипотезе об нормальности не противоречат распределения только 

трех величин: Ндв, Hβ и Hγ. Для них использование нормального распределения при 

статистической обработке опытных данных будет давать адекватные результаты везде, где 

не используются «хвосты» распределения, то есть в задачах, в которых разница 

результатов расчетов, исходящих из нормального распределения и, например, 

логистического с содержательной точки зрения не принципиальна. Невозможность 

использования  «хвостов» распределения обусловлена объемом выборки [6]. 

Для прочих параметров состава гипотеза об нормальности отвергается с 

вероятностью более 0,99. Распределение ошибок измерения Нар при любом способе 

коррекции базовой линии бимодально, Нар,1, Нар,2+, Нбен – асимметрично. В наиболее часто 

встречающихся  аналитических задачах (сравнение результатов единичных измерений 

разных образцов; сравнение СКО разброса относительно линии тренда при регрессионном 

анализе с СКО ошибок измерения при кратной разнице сравниваемых величин и числе 

анализируемых объектов более 20-ти) оценки на основании нормального распределения 

представляются приемлемыми только в качестве грубого приближения;  говорить о 

достигаемом уровне значимости не приходится. Снижение ошибки усреднением 

нескольких измерений приводит к принципиальной сложности оценки итоговой точности.  

Для выяснения вопроса о независимости последовательных измерений 

использованы коэффициенты корреляции Спирмена между i-м и i+1-м измерениями rs(i, 

i+1) и критерий серий [5]. Кроме того, по формуле Муавра-Лапласа для биномиального 
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распределения получены оценки математического ожидания и СКО числа серий данной 

длины L. Под длиной серии здесь понимается число последовательных измерений, среди 

которых либо все больше среднего по выборке значения, либо все – меньше этой 

величины. Установлено, что из всех рассматриваемых параметров гипотезу следует 

принять только для ошибки измерения Ндв. Последовательные измерения остальных 

величин не являются независимыми. В превую очередь это сказывается на числе длинных 

серий (с L > 10). Так, при независимых измерениях вероятность появления в ряду из 400 

измерений трех и более серий с L > 10  ~10-3, а лишь для двух параметров это число 

оказалось равным 2, для остальных же  - от 3-х до 6-ти. При этом для одного из 

параметров с двумя сериями длиннее 10-ти одна из них включала 21 измерение. При 

независимых измерениях вероятность появления столь длинной серии менее 10-4.  

Вычисление выборочных средних арифметических и СКО для всех 

последовательных девяток измерений показал, что при усреднении по таким измерениям 

получаются квазипериодические колебания средних в зависимости от времени. 

Следовательно, из-за того, что выполненные подряд последовательные измерения не 

независимы, если необходимо усреднение по нескольким измерениям, их следует 

проводить с интервалом более 1 часа. То же касается проведения измерений для оценки 

СКО, если общее число измерений предполагается небольшим и при малом (минуты и 

менее) времени накопления каждого спектра. Несоблюдение этого условия приводит к 

высокой вероятности появления систематической ошибки. Особенно важно, что резко 

возрастает вероятность кратного занижения СКО. 
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It is shown that in 1H NMR spectra of crude oils and its fractions at a sufficiently high level of noise 
measurements of the integrated intensities in sequentially recorded spectra are independent. Distribution 
of measurement errors with sufficient accuracy corresponds to the normal law. At low noise successive 
measurements performed for short periods of time are not independent. To obtain material suitable for 
statistical processing it is necessary to record spectra with an interval of more than 1 hour. Distribution of 
the measurement errors is different from normal. Normal distribution law for them is only a rough 
approximation. 
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Для объяснения устойчивой прямой корреляции между концентрациями серы, металлов (V и Ni) и 
асфальтосмолистых компонентов нафтидов  рассмотрены возможные источники серы и металлов. 
Обосновано положение о том, что одним из источников могут быть глубинные абиогенные флюи-
ды, содержащие помимо легкого углеводорода серу и металлы. В процессе эволюции флюидов 
благодаря физико-химическим и каталитическим свойствам серы и металлов протекают конденса-
ционные преобразования углеводородов с образованием различных их типов, а также серо- и ме-
таллосодержащих компонентов.  

 

Исследование сернистости и металлоносности нафтидов, источников металлов и се-

ры, возможных путей их «встраивания» в углеводородную систему (УВС) и влияния на 

другие показатели имеет важное значение для понимания генезиса и объяснения причин 

формирования того или иного геохимического облика нафтидов. Необходимо выяснить 

находятся ли сера и металлы изначально в составе источников или привнесены извне на 

той или иной стадии эволюции УВС. Возможно также, что наблюдаемые степени насы-

щенности нафтидов серой и металлами обусловлены реализацией обоих этих путей. Сле-

дует также уяснить, благодаря каким свойствам данных гетерокомпонентов обеспечивает-

ся образование их химических связей с компонентами УВС.  

Рассмотрим возможные источники серы и серосодержащих компонентов. Таковыми 

согласно биосферной концепции считаются биоструктуры и сульфатсодержащие воды. 

Однако в современной биомассе на 1000 атомов С приходится ~ 1 атом S, в нефтях же ко-

личество последней на указанное число атомов С находится в пределах 20-70 [1]. Если 

допустить определяющее влияние процесса сульфат-редукции на сернистость, то в случае 

его протекания на стадии «капельной» нефти, объединяющейся затем в крупные массы, не 

следует ожидать какой-либо заметой зависимости степени осерненности от размеров за-

лежи. Если же осернение происходило бы после этапа объединения нефтяного вещества в 

большие скопления, следовало ожидать уменьшения сернистости с увеличением их раз-

меров, так как доступ сульфатсодержащих вод во внутренние части скоплений должен 

быть ограничен или прекратится совсем. В действительности же наблюдается совершенно 

противоположное явление. С увеличением масштабов залежей происходит усиление серо-

содержания обычных нефтей как на глобальном [2, 3], так и на локальном уровнях (За-
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падная Сибирь) [4]. К этому следует добавить, что масштабы залежей тяжелых, высоко-

вязких нефтей, битумов, т.е. высокосернистых систем в несколько раз превышают запасы 

обычных [5, 6]. Это прямая связь серосодержания с масштабами нефтенакопления указы-

вает, что помимо биовещества и сульфат-анионов существует, очевидно, источник, 

имеющий тесную связь с нефтегенезом.  

Ранее [7] при исследовании генезиса нефти был сделан вывод, что многосернистные 

нефти наряду с «первичной» серой содержат чуждую исходному ОВ «вторичную» (абио-

генную). Участие серы в нефтегенезе уже на ранней его стадии в едином комплексе пре-

вращений исходного абиогенного материала, содержащего серу и УВ, предположено в ре-

зультате исследований закономерностей фракционного и химического состава нефтей [8], 

а с помощью методов математического моделирования показано [1], что для всех природ-

ных УВС, для состава которых характерны следы незавершенности химических превра-

щении сырья, таковым оказался СН4. Возможность образования нефтяных компонентов из 

легких УВ глубинного абиогенного происхождения (СН4 и его ближайших гомологов) 

подтверждена в [9] на основе исследования генезиса нефти с использование законов тер-

модинамики и динамики изменения информации. 

Учитывая, что в глубинных эндогенных флюидах наряду с таким летучим компо-

нентом как СН4 могут находиться S0 и H2S [10], а также реакционную способность серы, в  

такой смеси следует ожидать протекания комплекса преобразований. Известно, что эле-

ментная сера обладает способностью инициировать и выполнять роль катализатора окис-

лительных конденсационных преобразований (S-дегидрирование) алканов и олефинов в 

широких диапазонах температур и давлений, в результате чего образуются различные ти-

пы УВ с более высоким молекулярным весом вплоть до асфальтосмолистых продуктов, а 

также S-органические соединения (меркаптаны, сульфиды, тиофены) [11]. Подобные про-

цессы могут, очевидно, протекать с участием УВ как эндогенного, так и экзогенного гене-

за с последующей ассимиляцией продуктов. Следствием внедрения серы в углеводород-

ную структуру является существенное (на 13-22 кДж/моль) снижение прочности связей С-

Н [12]. Этот вывод сделан по данным расчета энергий диссоциации связей С-Н, С-С, С-S, 

S-S и S-H в рамках модели радикальных реакций с привлечением кинетических данных.  

Установлено, кроме того, что атака всех радикалов на связь S-Н должна идти на 4-5 по-

рядков быстрее, чем на связь С-Н. Таким образом, в системе УВ-S0 может протекать ком-

плекс окислительно-конденсационных последовательно-параллельных реакций с образо-

ванием более высокомолекулярных УВ и S-органических соединений (в направлении 

меркаптаны → сульфиды → тиофены). Наличие H2S в реакционной смеси в силу его 
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меньшей реакционной способности по отношение к УВ [11] должно замедлять указанные 

процессы, а их скорость, следовательно, будет зависеть от соотношения S0/H2S. 

Качественный и количественный состав образующихся продуктов в процессе преоб-

разований системы УВ- S0 будет зависеть прежде всего от концентрации активной серы 

(S0). При большем ее количестве должны наблюдаться больший выход различных типов 

более высокомолекулярных УВ и S-органических соединений и меньшее остаточное ко-

личество газовой составляющей. Эволюция такой реакционной смеси предложена в каче-

стве модели образования и формирования абиогенной составляющей нефтегазовых сис-

тем, что хорошо согласуется с показателями их реальных месторождений [2, 3]. 

Изложенное дает возможность объяснить, в частности, универсальную закономер-

ность, заключающуюся в увеличении сернистости нефтей, их утяжелении и увеличении 

масштабов залежей с приближением к поверхности Земли, поскольку по мере усиления в 

целом окислительной обстановки и благодаря проявлению окислительных свойств эле-

ментной серы должно происходить окисление H2S до S0, т.е. дополнительное образование 

активной серы и уменьшение доли H2S. Легкость протекания этой реакции должна обу-

славливаться тем, что как каталитический процесс она осуществляется не только в газовой, 

газожидкостной средах, но и на поверхности твердых тел, и в отличие от термического, 

протекающего при высокой температуре, реализуется при достаточно низких температу-

рах (ниже 250 0С вплоть до комнатной), а под слоем растворителя конверсия может дости-

гать 100 % [13].  

Рассмотрим далее характер связи сернистости с металлоносностью, возможные ис-

точники металлов и пути их «встраивания» в УВС. Многочисленные сведения о содержа-

нии металлов и серы в нафтидах указывают, что наблюдается универсальная закономер-

ность, а именно, содержание металлов, также, как и серы, изменяются в широких преде-

лах по латерали и вертикали. При этом наблюдается устойчивая прямая корреляция между 

концентрацией серы, металлов и соотношением количеств последних (V/Ni). 

Данные о металлоносности нефтей указывают также на отчетливое усиление ее в 

направлении к поверхности Земли. При этом наблюдается утяжеление нефти, увеличение 

концентраций асфальтосмолистых компонентов и серы. Примером этого, в частности, мо-

гут служить нефти Урало-Поволжья [14]. На более-глобальном уровне на примере нефте-

газоносных бассейнов многих стран обобщены [15] данные об изменчивости указанных 

выше показателей, подтверждающие ее универсальный характер. В [16] справедливо сде-

лан вывод о том, что из всех рассмотренных ранее причин концентрирования металлов в 

нафтидах (нахождение металлов в ОВ, диагенетические и протокатагенетические преоб-
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разования, попадание из породных частиц, сорбция из подземных вод) не выявлена веду-

щая роль какой-либо из них.  

Для выявления причин металлоносности нефтей следует более подробно рассмот-

реть возможные биосферные источники металлосодержащих компонентов нефтяного ве-

щества. Наземные растения характеризуются следующей последовательностью концен-

траций основных минеральных компонентов [17] (г/т сухой массы): Са (18000) > К 

(14000) > Мg (3200) >  Р (3000) > Na (1200) > Мn (630) > AI (510) > Fe (140) > Zn (100) > Sr 

(26) > Rb(17)> Ba (14) = Cu > Ni (3) > Pb (2,6) > V (1,5) > Ti (1) > Zr, Co, Cr < 1). Для неф-

тей (среднее содержание, г/т) наблюдается ряд [16]: V (30-68) > Fe (24) > Ni (12-24) > Са 

(20) > Na (10-13) > К (10) > Mg (8) ≥ Si > Ai (6) > Zn (2) > Cr (0,5) > Sr = Cu (0,4) > Mn (0,3) 

= Rb = Ba = Co > Zr, Pb, Ti (< 1). Средние содержания металлов в золах (г/т) нефтей изме-

няется в ряду [18]: V (39400) > Ni (14170) > Zn (2350) > Cr (490) > Sr (450) > Си (370) > Rb 

(340) > Co (320) > Ba (300) > Mn (290) > Zr (8) > Pb (0.7) > Ti (0,2). Содержания в назем-

ных растениях первых членов ряда превосходит содержание V и Ni (главных металлов 

нефтей) на 3-4 порядка. Концентрация V в нефтях более, чем на порядок выше, чем в рас-

тениях. Наибольшее количество V и Ni находится в нефтях с резко повышенной их кон-

центрацией [16]. Как видим, нефти по содержанию металлов существенно отличаются от 

органических источников. Кроме отличий, отмеченных выше, имеются следующие суще-

ственные [16, 17]. Количества Ni и V в растениях на ~ 2 порядка уступают Мn, а в нефтях 

первых, напротив, больше, чем Мn - на 2 порядка. В растениях количества Ni и V значи-

тельно уступают меди и цинку (~ 1-2 порядка), а в нефтях количества Ni и V на 1-2 поряд-

ка больше. Сu и Сr содержатся в нефтях в близких количествах, а в растениях Сr на 1-2 

порядка меньше, чем Сu. Таким образом, можно полагать, что, поскольку пропорциональ-

ного соотношения концентраций металлов в нефтях и ОВ не наблюдается, последнее не 

может быть единственным поставщиком металлов. Если даже это допустить, то столь из-

бирательный переход металлов из ОВ в нафтиды следует считать маловероятным. 

Из изложенного следует, что исходя из представлений о попадании серы и металлов 

из ОВ или извне в хоте нефтегенеза, не представляется возможным объяснить причины 

широкого диапазона изменчивости концентраций металлов в нафтидах, а главное, сохра-

нение, стабильность и универсальный характер взаимосвязи сернистости, металлоносно-

сти и других (см. выше) показателей. Эта закономерность ставит под сомнение автоном-

ность процессов насыщения углеводородной системы серой и металлами и дает основания 

предполагать наличие общих их источников и вовлеченность серы и металлов в единый 

процесс, в значительной мере определяющий гетеронасыщенность в целом и степень кон-
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денсированности УВС. Такими общими источниками, обуславливающими устойчивые 

прямые корреляции между концентрациями металлов, серы и другими показателями мо-

гут быть глубинные, содержащие различные элементы флюиды, преобразование которых 

в ходе их эволюции приводит к образованию нафтидов. Известно [10], что в глубинных 

флюидах наряду с такими летучими компонентами как H2, S
0, СН4 имеются и металлы - 

«мантийные метки» (V, Ni, Fe, Cr, Co и др.) [19]. Они могут находиться в виде металло-

рганических соединений. Участие подобных систем в эндогенных магматических процес-

сах, а также устойчивость на больших глубинах достаточно убедительно обоснована в [20]. 

Ванадий, обнаруженный в частности, в вулканогенных структурах виде порфириновых 

комплексов, предложено [21] относить не к продуктам трансформации биомолекул, а к 

продуктам интенсивного магматизма. Исследования [22] показали, что он не внесен в гео-

логически фазообособленные структуры извне в процессе инфильтрации пластовых вод, а 

его накопление теснейшим образом связано с концентрированием АСК. Ванадий, нахо-

дящийся в составе различных структур, также оказывает окислительное воздействие на 

УВ. Оксид ванадия, в частности, используется как дополнительный катализатор при окис-

лительном конденсационном преобразовании УВ под действием S0 [11]. В высококонден-

сированных нафтидах V обнаруживается в виде VS2 (патронит), который, как установлено 

в [23] способен при контакте с H2S окислять его до S0 и таким образом способствовать по-

явлению дополнительного количества активной в конденсационных преобразованиях УВ 

серы. Видимо, это кооперативное воздействие (синергетический эффект) и приводит к об-

разованию ванадиевых, высокосернистых тяжелых нефтей, битумов, асфальтитов. 

К настоящему времени не объяснены причины различных состава и пространствен-

ного расположения ванадиевых и никелевых нефтей. Скорее всего причинами большей 

степени конденсированности и сернистости первых в сравнении с менее сернистыми и 

легкими - никелевыми могут быть различные каталитические свойства этих металлов. Во 

всяком случае, по отношению к углеводородной системе они являются антагонистами. 

Ванадий и его соединения обладают окислительной активностью и, воздействуя на УВ 

совместно с S0, могут придавать нефти более конденсированный, тяжелый, сернистый ха-

рактер. В отличие от этого Ni и его соединения, обладая гидрирующей и гидрообессери-

вающей активностью (он входит в состав соответствующих катализаторов) делают нефть 

легкой и менее сернистой. Таким образом, различия ванадиевых и никелевых нефтей обу-

словлены комплексом отмеченных выше каталитических свойств этих металлов.  
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To explain steady direct correlation between concentration of sulfur, metals (V and Ni) and asphaltic-
resinous components of naphthides, possible sources of sulfur and metals are discussed. It has been 
shown that deep abiogenic fluids, containing sulfur and metals together with light hydrocarbon, can act as 
one of such sources. Owing to physical-chemical and catalytic properties of sulfur and metals, in the 
course of fluids evolution, hydrocarbons undergo condensation transformations to form different types of 
hydrocarbons as well as sulfur- and metal-containing components. 
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Металлоносность тяжелых нефтей и битумов Западного Казахстана 
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г. Атырау, проспект Азаттык,1 
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В данном сообщении представлены результаты изучения микроэлементов в тяжелых нефтях и би-
тумах Казахстана. Рассмотрена стратиграфическая и литологическая приуроченность залежей 
нефтей и природных битумов по разрезу отложений. В тяжелых нефтях и битумах Западного Ка-
захстана обнаружено более 60 микроэлементов (МЭ), исследование которых является важным 
звеном в решении многих вопросов проблемы генезиса нефти. Знание причин и условий распро-
странения в геологическом времени скоплений углеводородов позволяет с большей уверенностью 
решать вопросы о перспективах нефтегазоносности. Анализ состояния исследований в области 
геологии и геохимии природных битумов и ВВН показывает, что их скопления развиты довольно 
широко и порой достигают значительных размеров. Высоковязкие нефти по своим свойствам и 
составу занимают промежуточное  положение между нефтями и битумами. Поэтому изучение их 
состава, распространения и условий формирования залежей ВВН интересны с точки зрения их ге-
незиса и условий формирования битумных скоплений. Накопление некоторых МЭ в нефтях и би-
тумах обусловлено процессами гипергенеза. Кроме того, состав микроэлементов в нефтях форми-
руется при совокупном воздействии ряда факторов, важнейшими из которых являются гетероа-
томный и функциональный состав компонентов нефти, а значит их способность к образованию 
комплексов с металлами; немаловажно и наличие соответствующих МЭ в среде пребывания нефти 
на протяжении всей ее геохимической истории (минералогический и микроэлементный состав по-
род и пластовых вод). 
 

На территории Прикаспийской впадины выявлены месторождения природных биту-

мов и закированных пород верхнем надсолевом комплексе. Известно, что осадочный че-

хол Прикаспийской впадины разделен мощной соленосной толщей кунгура на два струк-

турных этажа: подсолевой полеозойский и надсолевой мезозойско-кайнозойский [1]. 

В триасовых отложениях Северной Эмбы скопления тяжелых высоковязких нефтей 

(ВВН) залегают на глубине 300-600 м в виде маломощных линз закированных пород (Са-

гиз, Доссор).  В юре такие пропластки приурочены к песчано-галечниковой и песчано-

глинистой разности средней юры. Меловые отложения (альб, сеноман, мел) представлены 

песчано-глинистой свитой. 

В центральных и северных районах Эмбы альб-сеноманский комплекс состоит из 

мергелей, известняков с прослоями песчаников (Кара-Мурат, Акчий, Мунайли, Аралтю-

бе), а битумо-проявления представлены кирами. 

Соляные купола восточного борта Прикаспийской впадины имеют небольшие раз-

меры, слабые амплитуды разрывов, мел и кайнозой отсутствуют. Скопления ВВН на ку-

полах кенкиякского типа открыты на месторождениях Кенкияк, Кокжиде. 

В целом, месторождения ВВН и битумов в Прикаспийской впадине концентрируют-

ся в Южно-Эмбинском и Центрально-Эмбинском районах. 
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Скопления ВВН и ПБ линзовидного типа распространены на территории Южной-

Эмбы; характеризуются значительными запасами и размерами, низкой битумонасыщен-

ностью (1-3 %). Асфальтиты [2] в карбонатных породах имеют также низкую битумона-

сыщенность (1-3 %) и мощность линзовидных залежей (до 10м). 

Проблема металлоносности нефтей многогранна и затрагивает широкий круг вопро-

сов нефтяной геохимии, нефтехимии, нефтепоисковой геологии, нефтепереработки и ох-

раны окружающей среды. Интерес к металлам в нефтях в последние десятилетия резко 

усилился в связи с выявлением в ряде месторождений промышленных концентраций не-

которых элементов (ванадий, никель), соизмеримых с их содержанием в промышленных 

рудных скоплениях. 

С целью установления различий в химическом составе нефтей, оценки необходимо-

сти удаления металлов, выяснения региональных закономерностей, определяющих накоп-

ления редких элементов, составления геохимических карт металлоносности и концентра-

ционных рядов микроэлементов проводятся исследования, в том числе в институте химии 

нефти и природных солей Национальной Академии наук Республики Казахстан, состава 

микроэлементов различными методами: химическим, потенциометрического титрования, 

атомно-эмиссионной спектроскопии, нейтронно-активационным анализом (НАА), ЭПР, 

полярографическим, флюоресцентно-рентгено-радиометрическим (ФРРМ). 

На основе результатов планомерного изучения микроэлементов в нефтях Казахстана 

вышел в печати ряд научных публикаций, в том числе – две монографии (1984, 1993 г.г.). 

При проведении анализа состава микроэлементов новых нефтей и битумов юга и 

юго-востока Прикаспийской впадины (Кенбай, Таган Южный, Крыкмылтык, Елемес-

Нсановская, Уртатау-Сарыбулак, Акжар, Каратурун), а также некоторых нефтей Мангыш-

лакского региона (Придорожный, Алатобе, Северный Карагие, Бектурлы) установлена 

тенденция снижения плотности, содержаний серы, смол, ванадия, ванадилпорфириновых 

комплексов в нефтей с увеличением глубины их залегания. Выход бензиновых фракций с 

глубиной и возрастом отложений увеличивается. 

На примере нефтей месторождения Кенбай показано, что более тяжелые и серни-

стые нефти (0,9 % серы) с высоким содержанием ванадия (более 50 г/т) и порфириновых 

комплексов (около 3 мг) приурочены к периферийной части залежи, к зоне водонефтяного 

контакта (ВНК). 

Для нефти Тагана Южного наблюдаются повышенные концентрации рубидия и се-

ребра. Цезия на Тагане Южном также повышенное количество. Аналогичные концентра-

ции сурьмы и скандия установлены на Кенбае, Крыкмылтык и остаточной тяжёлой фрак-
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ции нефти месторождения Нсановская. Повышены содержания тория и хрома в нефти 

Жангурши и битуме Карамурат. 

По концентрациям основных (ванадия, никель) и второстепенных элементов (ко-

больт, медь, хром, цинк) исследованные нефти новых месторождений Казахстана можно 

отнести к ванадиево-никелевому типу.  

Для нефтей мезозойских отложений Междуреченской нефтегазоносной зоны (Ку-

мисбек, Чингиз) отмечена характерная особенность: более высокое количество никеля по 

сравнению с ванадием, наличие никелевых порфиринов. 

Обобщение фактического материала по изучению микроэлементов в нефтях мела, 

юры, нижней перми и карбона из различных районов Казахстана позволило отметить ряд 

особенностей распределения МЭ в зависимости от региональной, стратиграфической и 

гипсометрической приуроченности залежей. 

Выявлено, что нефти из карбонатных коллекторов палеозойского возраста близки 

между собой по следующим параметрам: содержание ванадия-до 14 г/т, никеля-до 5 г/т, 

их отношение больше 1, аналогичные содержания меркаптанов, сероводорода, бария, 

хрома, титана, циркония, олова, цинка, почти полное отсутствие ванадилпорфиринов. Это 

месторождения Тенгиз, Жанажол, Карачаганак [3, 4]. 

В некоторых нефтях юго-востока впадины отмечены повышенные количества вана-

диловых (до 25 мг) порфиринов при наличии никелевых (до 5 мг) – Тортай, Равнинное, 

Уртатау-Сарыбулак. 

Нефти мезозойского комплекса терригенных пород Мангышлакского региона отли-

чаются от вышеописанных отсутствием ванадиловыхпорфиринов, кизкими концентра-

циями ванадия, наличием никелевых порфириное (до 1 мг). Никеля в названных нефтях 

Мангышлака – от 0,4 до 5 г/т (Бектурлы, Северный Карагие, Алатобе, Придорожный, Ой-

маша). 

В нефтях из терригенных отложений Бузачинского региона [5, 6] (Арман, Каратурн) 

по сравнению с нефтями карбонатного массива северной и восточной бортовой зоны При-

каспия наблюдаются повышенные содержания ванадиловыхпорфиринов (до 14 мг) и ва-

надия (5 г/т). 
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Исследованы особенности изменения содержания ванадия и никеля в асфальтенах тяжелых 
нефтей и нефтяных остатков в зависимости от содержания данных металлов в исходных нефтяных 
объектах.  

 
Повышенное содержание ванадия и никеля наряду с серой и азотом в тяжелых 

нефтях существенно ограничивает их переработку с использованием каталитических 

процессов. Известно, что ванадий и никель в нефтях сконцентрированы в асфальтено-

смолистой части, и в асфальтенах достигается максимальная концентрация данных 

металлов [1-7]. В мировой практике при переработке тяжелых нефтей используются в 

основном процессы коксования или деасфальтизации гудрона с последующим 

гидрокрекингом дистиллята коксования или деасфальтизата, при этом большая часть 

металлов концентрируется в нецелевых остаточных фракциях (кокс или асфальт). 

Поэтому представляется важным изучение распределения ванадия и никеля между 

асфальтенами и смолами, что позволит прогнозировать содержание данных металлов в 

различных фракциях и продуктах в зависимости от их содержания в исходном сырье. 

Для исследования подобрана значительная коллекция объектов – 27 образцов 

тяжелых нефтей различных месторождений и 3 образца тяжелых нефтяных остатков 

(ТНО), в которых определено содержание ванадия и никеля методом атомно-

абсорбционной спектрометрии. В асфальтенах, выделенных по общепринятой методике 

осаждением 40-кратным количеством гексана, также определено содержание ванадия и 

никеля. В тяжелых нефтях каменноугольных отложений месторождений Татарстана и 

Самарской области содержание асфальтенов (4,9-20,0 мас. %) и ванадия (0,017-0,165 мас. 

%) варьируется в широком диапазоне. В ТНО, а также тяжелых нефтях Сирии, Ярегского 

месторождения и пермских отложений месторождений Татарстана содержание ванадия не 

превышает 0,047 мас. %. 

В основной массе исследованных нефтяных объектов содержание ванадия в 5-10 раз 

больше содержания никеля. Максимальные значения (10,8-14,8) соотношения V/Ni 

отмечаются в тяжелых нефтях с наиболее высокими значениями содержания ванадия и 

никеля, при этом в асфальтенах данных нефтей содержание ванадия уже в 14,3-20,9 раз 
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больше содержания никеля. Для большинства исследованных тяжелых нефтей и ТНО 

доля ванадия и никеля в асфальтенах превышает 50 %. 

Графическое отображение содержания ванадия и асфальтенов в нефтях и остатках 

(рисунок 1) позволяет выявить две зависимости, объединяющие более однородные по 

содержанию ванадия группы. В каждой из групп наблюдается увеличение содержания 

ванадия при увеличении содержания асфальтенов. В первую группу с относительно 

высоким содержанием ванадия входят нефти каменноугольных отложений Татарстана и 

Самарской области. А во вторую группу с относительно низким содержанием ванадия – 

нефти пермских отложений Татарстана, Сирии, Ярегского месторождения и ТНО. При 

анализе взаимосвязи содержания ванадия в тяжелых нефтях и ТНО с содержанием 

ванадия в асфальтенах (рисунок 2) выявлена общая прямо пропорциональная тенденция, 

которая объединяет объекты обеих групп. Таким образом, высокое содержание ванадия в 

тяжелых нефтях может быть обусловлено либо высоким содержанием асфальтенов, либо 

высокой концентрацией ванадия в асфальтенах, причем концентрация ванадия в 

асфальтенах играет первостепенную роль.  

 

 

Рисунок 1 – Изменение содержания ванадия в тяжелых нефтях и нефтяных остатках в 
зависимости от содержания асфальтенов 

 

Разделение нефтей на две группы подтверждается наличием двух зависимостей 

общего содержания никеля от содержания асфальтенов (рисунок 3). Нефти первой группы 

характеризуются относительно высоким содержанием никеля по сравнению с нефтями 

второй группы. Нефти обеих групп, как и в случае с ванадием, объединяются 

зависимостью содержания никеля нефти от содержания никеля в асфальтенах (рисунок 4). 
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Максимальные значения содержания никеля в асфальтенах фиксируются для тяжелых 

нефтей первой группы.  

 

 

Рисунок 2 – Изменение содержания ванадия в нефтях и тяжелых нефтяных остатках в 
зависимости от содержания ванадия в асфальтенах 
 

 
Рисунок 3 – Изменение содержания никеля в тяжелых нефтях и тяжелых нефтяных 
остатках в зависимости от содержания асфальтенов 
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Рисунок 4 – Изменение содержания никеля в зависимости от содержания никеля в 
асфальтенах  

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

• По содержанию ванадия и никеля все исследованные нефтяные объекты 

разделяются на две основные группы. В группе 1 содержание ванадия относительно 

высокое, изменяется в пределах 0,041-0,165 мас. %. В группе 2 содержание ванадия 

ниже и составляет 0,004-0,047 мас. %. В каждой группе нефтей наблюдается 

увеличение содержания ванадия и никеля с увеличением содержания асфальтенов. 

Также в каждой группе наблюдается рост содержания ванадия и никеля в 

асфальтенах с увеличением содержания ванадия и никеля в исходных нефтяных 

нефтяных объектах.  

• В тяжелых нефтях на асфальтены приходится от 39,0 до 91,8 % от общего 

содержания ванадия и 26,6-79,0 % от содержания никеля. С увеличением 

содержания ванадия и никеля в тяжелых нефтях наблюдается тенденция увеличения 

соотношения ванадия к никелю в асфальтенах.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-

13-00139). 
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Показано влияние минерализации воды и химического состава нефти на распределение 
углеводородов в системе пластовая вода-нефть. Для Майского месторождения с вязкой, 
высокопарафинистой нефтью и сильноминерализованной пластовой водой характерна большая 
гидрофильность низкомолекулярных соединений в ряду н-алканов, голоядерных и 
монометилмещенных структур среди ароматических углеводородов. Для Линейного 
месторождения с легкой нефтью и пластовой водой низкой минерализации высокая 
гидрофильность проявляется для молекул триметил- и тетраметилзамещенных соединений в ряду 
ароматических углеводородов.  

 
Эффективность добычи нефти связана с особенностями ее состава, минеральной и 

органической составляющей пластовых вод при взаимодействии с отдельными группами 

нефтяных компонентов. По мере эксплуатации нефтяных месторождений продуктивные 

пласты постепенно обводняются, содержание пластовой воды в них может достигать 95 % 

[1, 2]. Вода, находясь в контакте с нефтью, частично в ней растворяется, образуя 

эмульсии. Известно, что в легкой нефти меньше растворено воды по сравнению с 

тяжелыми высоковязкими углеводородами. В зависимости от условий залегания нефти 

(температура, давление и др.) пластовые воды могут быть обогащены рядом 

специфических органических соединений – алифатическими и ароматическими 

углеводородами, фенолами, органическими кислотами и рядом других компонентов, 

однако их содержание может колебаться в широких пределах в зависимости от состава 

нефти, вод и других факторов [3, 4].  

Цель работы – изучение особенностей распределения углеводородов в нефти разного 

типа и сопутствующих пластовых водах. 

В работе были изучены нефти и пластовые воды Майского и Линейного 

месторождений, расположенных на юго-востоке Западно-Cибиpской НГП в пределах 

Александровского мегавала (Линейная площадь) и Нюрольской впадины (Майская 

площадь). Нефть Линейного месторождения залегает в песчаниках верхней юры 

(васюганская свита, пласт Ю1
2), интервал перфорации 2498-2521 м. Нефть Майского 

240



месторождения отобрана с глубины 3139-3161 м из отложений нижней юры Ю14-16 

терригенного коллектора. Пластовые воды получены путем отделения водной фазы от 

нефтяной. Плотность нефти измеряли пикнометрическим методом [5], вязкость 

определяли по [6]. Содержание масел, смол и асфальтенов нефти определяли методом 

жидкостной адсорбционной хроматографии (ЖАХ) в аппарате Сокслета. Фракцию 

углеводородов (неполярные соединения) из нефти выделяли методом ЖАХ [7]. Нефтяные 

углеводороды из воды экстрагировали хлороформом с получением хлороформенного 

аквабитумоида (ХАБ) [8]. Анализ группового и индивидуального состава органических 

соединений в нефти и ХАБ проводили с использованием хромато-масс-спектрометрии 

(масс-спектрометр высокого разрешения DFS, Termo Electron Finnigan DFS, Германия 

предоставлен центром коллективного пользования ТомЦКП СО РАН) [9].  

Из данных таблицы 1 следует, что нефть Линейного месторождения маловязкая, по 

плотности (< 830 кг/м3) относится к нефти особо легкого типа. По содержанию твердых н-

алканов ее можно отнести к парафинистым (содержание парафинов < 6 % мас.) [5].  

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики нефти Майского и Линейного 

месторождения 

Показатели Майское 
месторождение 

Линейное 
месторождение 

Глубина залегания, м 3139-3161 2498-2521 
Tпласта, °С 125-130 - 
Плотность нефти, кг/м3 802 793 
Вязкость нефти при 20 °С, мм2/с 49 4 
Содержание, % мас.: 
углеводороды 
смолы 
асфальтены 
парафины 

 
98 
1,2 
0,8 
9,4 

 
97,6 
2,2 
0,2 
4,8 

S, % следы 0,52 
N, % 0,31 1,27 
 

Нефть Майского месторождения характеризуется высокой вязкостью. По 

содержанию твердых н-алканов эту нефть можно отнести к высокопарафинистым 

флюидам (содержание парафинов > 6 % мас.) [5].  

Пластовая вода Линейного месторождения по степени минерализации относится к 

соленым (10,0-50,0 г/дм3), а вода Майского месторождения, является рассолом (50,0 г/дм3 

и свыше, таблица 2) [10]. 
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Таблица 2 – Характеристика пластовых вод 

Месторождение Содержание ХАБ, мг/дм3 Минерализация воды, г/дм3 рН воды 
Майское 24,7 360 8 
Линейное 19,7 40 9 

 

Анализ содержания углеводородов в нефти и ХАБ показал (таблица 3), что в них 

доминируют н-алканы, которые составляют от суммы идентифицированных соединений в 

образцах Линейного и Майского месторождений: в нефти - 78,8 и 98 % отн., в ХАБ – 67,3 

и 88 % отн., соответственно. Молекулярно-массовое распределение н-алканов в нефти и 

ХАБ Линейного месторождения имеет схожий характер (рисунок 1, А). Доля 

низкомолекулярных алканов невелика, в гомологическом ряду насыщенных н-алканов 

преобладают С17 – в нефти и С18 – в ХАБ. 

 

Таблица 3 - Содержание углеводородов в нефти и аквабитумоиде  

Линейное месторождение  Майское месторождение Соединение 
ХАБ, % отн. Нефть, % отн. ХАБ, % отн. Нефть, % отн. 

Алканы 67,33 78,8 88,4 98,22 
Циклогексаны 15,35 6,62 0 0 
Нафталины 11,40 9,03 10 1,15 
Бифенилы 4,81 5,41 1,1 0,19 
Флуорены 0,01 0,01 0,27 0,04 
Фенантрены 0,55 0,09 0,22 0,15 
Алкилбензолы 0,55 0,04 0 0,25 

Ретен, пирен, хризен, 
стераны, гопаны - следы - следы 

 

В отличие от Линейного месторождения, характер молекулярно-массового 

распределения н-алканов в нефти и пластовой воде Майского месторождения разный: 

основная масса н-алканов в воде представлена структурами с Сn<C15, в нефти 

преобладают н-алканы С15+ (рисунок 1, Б). Среди ароматических углеводородов в нефти и 

ХАБ Линейного месторождения доминируют нафталины (Н) и бифенилы (БФ), причем 

первых больше в воде, а вторых – в нефти. В нефти в составе нафталинов преобладают 

голоядерные и метилзамещенные (МН) структуры, а среди бифенилов преобладают 

диметил- и триметилзамещенные (ДМБФ, ТМБФ), тогда как в воде в максимальном 

количестве присутствуют диметил-, триметил- и тетраметилзамещенные соединения 

нафталинов (ДМН, ТМН, ТеМН) и тетраметилбифенилы (ТеМБФ). В меньшем количестве 

с преимущественным преобладанием в воде представлены алкилбензолы, флуорены (ФЛ) 
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и фенантрены (Ф). В нефти присутствуют в небольших количествах ретен, стераны и 

гопаны, в воде эти соединения не обнаружены (рисунок 2). 

 

                                    А)                                                                           Б) 

Рисунок 1 – Молекулярно-массовое распределение н-алканов в нефти и ХАБ: А –
Линейное месторождение; Б – Майское месторождение  
 

 

Рисунок 2 – Состав бициклических ароматических углеводородов нефти и ХАБ 
Линейного месторождения  

 

Среди ароматических углеводородов в нефти и ХАБ Майского месторождения 

доминируют нафталины. В меньшем количестве представлены бифенилы, флуорены и 

фенантрены. Тетрациклические углеводороды представлены пиренами, флуорантенами и 

хризеном, но их концентрация невелика, а хризен присутствует в нефти в следовых 

количествах. Вода отличается от нефти пониженным содержанием фенантренов. В 

составе нафталинов и бифенилов в нефти преобладают диметилзамещенные, в воде в 

максимальном количестве присутствуют соединения с одним метильным заместителем 
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(рисунок 3). Монометилзамещенные соединения являются наиболее представительными в 

смеси флуоренов, фенантренов, пиренов  

 

Рисунок 3 – Состав би- и трициклических ароматических углеводородов нефти и ХАБ 
Майского месторождения 
 

Изучение распределения углеводородов в системе пластовая вода - нефть показало, 

что пластовая вода Линейного месторождения не содержит низкомолекулярных н-

алканов, в отличие от воды Майского месторождения, в которой преобладают гомологи 

легких н-алканов (до С15). Это объясняется как высокой вязкостью нефти Майского 

месторождения и большим содержанием в ней парафинов, так и высокой минерализацией 

воды, что препятствует переходу алканов, особенно высокомолекулярных, в воду, 

поскольку они более гидрофобны по сравнению с низкомолекулярными полярными 

соединениями [11]. Отсутствие алкилбензолов в пластовой воде Майского месторождения 

также объясняется ее высокой минерализацией и физико-химическими свойствами 

нефти.и флуорантенов нефти, в воде среди них доминируют голоядерные структуры. В 

воде Майского месторождения не обнаружены присутствующие в нефти алкилбензолы. 

Свойства и особенности взаимосвязи системы нефть – пластовая вода необходимо 

учитывать в гидрогеохимических исследованиях при разведке нефтяных месторождений, 

а также при выборе оптимального способа их разработки. 
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The influence of water salinity and chemical composition of the oil on the distribution of hydrocarbons in 
produced water-oil is shown. For the May deposit with viscous high-paraffin oil, and highly saline 
produced water is characterized by large hydrophilicity of low-molecular compounds among n-alkanes, 
unsubstituted and monomethylsubstituted structures of aromatic hydrocarbons. High hydrophilicity for 
molecules trimethyl- and tetrametilsubstituted compounds in the aromatic hydrocarbons is for the Line 
field with light petroleum and low saline water. 
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На примере изучения пород, отобранных из глубоких скважин севера Западной Сибири показано, 
что под действием факторов катагенеза от верхнеюрских отложений вниз по разрезу происходит 
постепенная карбонизация состава керогенов: снижение атомного отношения Н/С, уменьшение 
содержания алифатических и кислородсодержащих групп и увеличение доли ароматических 
структур.  
 

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование и сохранение залежей 

нефти и газа является катагенез. В северных районах Западно-Сибирского мегабассейна в 

последние десятилетия пробурена серия сверхглубоких скважин (Ен-Яхинская, Ево-

Яхинская, Тюменская, Ярудейская и др.), вскрывших непрерывный мезозойско-

кайнозойских чехол, что предоставило геохимикам уникальную возможность изучения 

особенностей состава и структуры органического вещества (ОВ) как в условиях мезо- 

(МК), так и апокатагенеза (АК) [1-3]. С точки зрения структурно-группового состава и его 

изменения в катагенезе кероген впервые изучен Е.А. Глебовской [4], И.А. Шакс и Е.М. 

Файзуллиной [5]. Более детальные исследования геохимических свойств керогена стали 

проводиться А.Э. Конторовичем и Л.И. Богородской с 70-х годов прошлого столетия. 

Результаты позволили авторам обобщить обширный материал и разработать критерии 

диагностики генетического типа ОВ и степени его преобразованности [6].  

Объектом исследования настоящей работы является кероген – нерастворимая в 

органических растворителях часть органического вещества пород (НОВ). Авторами 

изучены образцы керогенов пород, отобранных из глубоких скважин севера Западной 

Сибири (Тюменская, Ен-Яхинская, Ево-Яхинская, Уренгойская, Медвежья и др.). Ниже 

обсуждаются данные анализа 139 отобранных образцов керогена: 58 из нижнеюрских, 44 

средне- и 37 верхнеюрских отложений севера Западной Сибири. Наиболее детально 

изучена зависимость распределения атомного отношения Н/С керогенов пород юрских 

отложений севера Западной Сибири от отражательной способности витринита и 

изменение с ростом катагенеза параметров структуры образцов НОВ пород из скважин, 

вскрывших непрерывный юрский разрез на исследуемой территории по данным ИК-

спектроскопии*. 

*(ИК-спектры снимали в Центре коллективного пользования ИХН СО РАН) 
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Диаграмму зависимости атомного отношения Н/C от отражательной способности 

витринита с выведенными экспериментальным путем эволюционными кривыми каждого 

из типов керогена в своей статье [7] привели P. Rouxhet и P. Robin. При нанесении на эту 

диаграмму результатов исследованных в настоящей работе образцов керогена юрских 

отложений севера Западно-Сибирского бассейна выявлена обратная зависимость 

элементного состава керогена (параметра Н/Cат) от отражательной способности 

витринита. Также подтверждается морское происхождение ОВ отложений баженовской 

свиты, для которой сравнительно высокое атомное отношение Н/C расположилось в 

области типичного керогена II типа (рисунок 1).  

Единичные образцы керогена 

верхнеюрских отложений 

васюганской, сиговской, точинской 

и георгиевской свит могут быть 

отнесены к ОВ смешанного типа, но 

в большей степени относятся к ОВ 

гумусового генетического типа. 

Верхне- и среднеюрские отложения 

находятся в главной зоне 

нефтеобразования.  

Нижнеюрские и триасовые 

отложения содержат кероген с 

пониженным атомным отношением 

Н/C, что позволяет отнести его к III 

типу. Нижнеюрские отложения 

имеют высокую степень 

катагенетической 

преобразованности и находятся в 

зоне газообразования. Уровень 

зрелости ОВ пород триасового возраста очень высок, оно находится на стадии 

апокатагенеза (рисунок 1). С целью более детального изучения структуры керогена был 

проведен анализ ряда образцов керогена юрских отложений северной территории 

Западно-Сибирского бассейна методом ИК-спектроскопии. 

Выборка образцов позволила наиболее полно рассмотреть изменение концентрации 

наиболее информативных функциональных групп в химическом строении керогена в ходе 

 
Рисунок 1 - Зависимость атомного отношения H/C 
и отражательной способности витринита для трех  
типов керогена (I-III) [7] 
Возраст отложений: 1 – баженовская, 2- 
васюганская, точинская, георгиевская свиты; 3 – 
средняя юра; 4 – нижняя юра; 5 – триас
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катагенеза в рамках единого разреза, то есть образцы были подобраны таким образом, 

чтобы охватить основные части юрского комплекса одной скважины. В этом смысле 

наиболее представительными оказались образцы, отобранные из Тюменской-6 и Ево-

Яхинской-356 сверхглубоких скважин.  

 

 
Рисунок 2 - Изменение распределения 
структурно-группового состава керогена 
с катагенезом в юрском разрезе Ево-
Яхинской-356 
 

В пределах Ево-Яхинской площади были взяты образцы керогена тюменской, 

лайдинской, ягельной и береговой свит, охватывающих широкий диапазон градаций 

катагенеза от МК2 до АК (рисунок 2). При этом было важно, чтобы в сравнении 

участвовали спектры ОВ свит одного типа происхождения, так как это предпочтительнее 

для определения изменения свойств в катагенезе.  

В работе был введен коэффициент отношения интенсивностей полос поглощения 

1600 /1460 см-1 – К, традиционно используемый в ИК-спектроскопии для анализа 

соотношения алифатических и ароматических групп в образце [4]. На рисунке 2 

приведена таблица данных, которая наглядно демонстрирует, что с увеличением глубины 

погружения и повышении степени катагенетической преобразованности от МК2 до АК 

коэффициент К растет от 1,09 до 2,14. В целом, можно сказать, что содержание 
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алифатических групп по мере зрелости уменьшается (см. на рисунке 2 интенсивность 

полос 2800 и 1460 см-1). При этом в значительной степени растет содержание С - С 

ароматических групп (полоса 1600 см-1, группа полос 600-900 см-1). С увеличением 

катагенеза уменьшается и содержание кислородсодержащих соединений, что можно 

наблюдать по соотношению интенсивности полос 1700/1600 см-1 (рисунок 2). 

Схема изменения структурно-группового состава однотипного керогена в катагенезе 

была построена по результатам ИК-спектроскопии образцов НОВ юрского разреза 

Тюменской сверхглубокой скважины (рисунок 3), для которой были рассмотрены образцы 

керогена из отложений тюменской, береговой свит и глубокопогруженных высоко 

преобразованных отложений триаса. 

 

 
 
Рисунок 3 - Изменение 
распределения структурно-
группового состава керогена с 
катагенезом в юрском разрезе 
Тюменской СГС-6  
 

Результаты анализа показали, что для образцов керогенов Тюменской скважины 

также происходит снижение роли алифатических групп при росте концентрации 

ароматических групп C-C и С-Н, то есть концентрация ароматических соединений по 

сравнению с алифатическими группами с катагенезом растет. Из таблицы, приведенной на 

рисунке 3, можно наблюдать, что соотношение интенсивностей полос поглощения 

1600/1460 см-1 возрастает от 1,50 на стадии МК2 до 1,94 на стадии АК.  
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Выводы 

Органическое вещество нижнеюрских отложений района исследования имеет 

высокую степень катагенетической преобразованности (МК2-АК). Керогены 

характеризуются пониженным содержанием водорода (не более 4,9 %) и атомного 

отношения H/C (0,5-0,7). Все это указывает на террагенное происхождение ОВ этих пород 

(III тип керогена). Однако, в изученной коллекции отмечаются единичные образцы 

керогенов с относительно повышенной концентрацией водорода (5,2 – 6,1 %), они могут 

быть отнесены к смешанному типу ОВ (II-III). По данным ИК-спектроскопии по 

структурным особенностям для керогена нижнеюрских отложений характерны 

повышенный вклад ароматических групп и низкая концентрация алифатических структур.  

Для керогена среднеюрских отложений отмечается относительно повышенное 

содержание водорода (5,0-5,3 %) и атомного отношения H/C (до 0,78). Степень 

катагенетической преобразованности ОВ соответствует градациям МК1-МК2, из чего 

следует, что ОВ этих пород находится в главной зоне нефтеобразования (ГЗН) и 

относится к керогену III типа. Однако, в среднеюрском разрезе также присутствуют 

уровни смешанного ОВ, для которых содержание водорода составляет 5,6 – 6,2 %. По 

данным ИК-спектроскопии керогены пород среднеюрского возраста в целом 

характеризуются более высокой по сравнению НОВ из нижнеюрских отложений 

концентрацией алифатических групп и более низкой долей ароматических структур.  

Керогены верхнеюрских отложений характеризуются повышенным атомным 

отношением H/С (0,78-1,07), содержанием водорода до 7,3 %. В этих толщах отмечается 

резкое разделение геохимических характеристик керогенов баженовской свиты, 

содержащей ОВ морского типа и отложений васюганского горизонта, содержащих ОВ 

смешанного или террагенного типа. С точки зрения катагенетической преобразованности 

ОВ верхнеюрских отложений севера Западной Сибири находится в ГЗН (МК1
1-МК3

1). Что 

касается структурно-группового состава, то в составе керогена верхнеюрских отложений, 

повышено содержание алифатических групп и снижена доля ароматических структур по 

сравнению с нижнесреднеюрских отложений. 

Таким образом, под действием факторов катагенеза от верхнеюрских отложений 

вниз по разрезу происходит постепенная карбонизация состава керогенов: снижение 

атомного отношения Н / С в мезокатагенезе (в отложениях верхней и частично средней 

юры) от 1,2 до 0,78 и в апокатагенезе – до 0,46. При этом структурно-групповой состав 

характеризуется снижением содержания алифатических и кислородсодержащих групп и 

увеличением доли ароматических структур.  
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The evolution of the composition and the structural features of the insoluble 
organic matter of Jurassic deposits of Western Siberia in katagenesis (based 
on elemental analysis and IR spectroscopy of samples from ultra-deep wells) 
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On the example of the study of rocks taken from deep wells of north of Western Siberia is shown that 
under the influence of katagenesis factors from the Upper Jurassic down the section there is a gradual 
carbonation of kerogen: reduction of the atomic H/C ratio, reduction of aliphatic and oxygen-containing 
groups and the increase in the proportion of aromatic structures. 

251



Органическая геохимия палеозоя на Ледянской площади Северо-
Тунгусской НГО (Сибирская платформа) 

 
А.Э. Конторович, И.Д. Тимошина 

Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН  
630090, Россия, Новосибирск, пр. Акад. Коптюга, 3. 

Факс: 8 (383) 3332301; e-mail: TimoshinaID@ipgg.sbras.ru 
 

В работе представлены характеристики органического вещества из отложений палеозоя Ледянской 
площади на северо-западе Сибирской платформы, на основании которых выделены 
нефтематеринские толщи и оценены масштабы генерации углеводородов. 

 
Изучено органическое вещество (ОВ) в образцах палеозоя скв. Ледянская-3 (ордовик 

– карбон) и Ледянская-2 (карбон), результаты представлены в таблицах 1 и 2  и  на рис. 1. 

Изученные толщи ордовика – девона Ледянской площади низкоуглеродистые (Сорг < 

1 %), высокая концентрация Сорг встречена лишь в юктинской свите (Сорг = 2.5 %). 

Ханарская свита (С2-3) обогащена ОВ (Сорг достигает 38.9 %).  

К аквагенному типу (δ13С<−29 ‰) можно отнести ОВ кайялакской (О2), 

неракчинской (S2), кираской (S2), икоканской (D1) и кольдинской (D1) свит, к 

террагенному (δ13С>−27 ‰) – ОВ мегунской (О2), сидинской (D2), накохозской (D3) и 

ханарской (C2-3) свит, к смешанному (−29 ‰ <δ13С < −27 ‰) – ОВ оранской (S1), 

хукэлченской (S1), мунильской (S1), намаканской (D1), юктинской (D2) и каларгонской 

(D3) свит. Возможно, значения δ13С в некоторых образцах завышены из-за высокой 

термической преобразованности, т.к. вряд ли в ордовике и силуре могли существовать 

заметные массы террагенного ОВ. 

Значения водородного индекса главным образом низкие (HI < 150 мг УВ/г Сорг). В 

ряде образцов HI > 150 мг УВ/г Сорг, и можно предположить, что эти породы обогащены 

аквагенным ОВ, имеющим высокий генерационный потенциал [1-3]. Это аквагенное и 

смешанное ОВ мунильской (S1), кольдинской (D1), сидинской и юктинской (D2) и 

каларгонской свит (D3). Высокий HI в террагенном ОВ нескольких образцов нижней части 

ханарской свиты (C2-3) может быть связан с примесью битумов. 

В образцах неракчинской и кираской свит (S2), в ханарской (C2-3) и в одном из 

образцов каларгонской свиты (D3) содержатся автохтонные битумоиды (β<5 %). 

Остальные битумоиды аллохтонные (β>10 %) и смешанные (5 %<β<10 %), 

свидетельствующие о миграции нафтидов [1, 2], однако их характеристики нельзя 

безоговорочно распространять на вмещающие толщи.  
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Преобладание ароматических углеводородов (УВ) над насыщенными отмечается в 

битумоидах ханарской свиты (С2-3), в аллохтонном битумоиде кольдинской свиты (D1); в 

аллохтонном битумоиде юктинской свиты (D2) насыщенные и ароматические УВ 

содержатся примерно поровну. В этих образцах часто отмечается высокое содержание 

асфальтенов. В остальных образцах силура, девона и карбона насыщенных УВ содержится 

больше, чем ароматических, и асфальтены либо отсутствуют, либо  содержатся в малых 

количествах. 

По концентрации и распределению трицикланов все битумоиды за исключением 

одного каларгонского и одного ханарского являются террагенными, но надо учитывать, 

что повышенный трициклановый индекс 2C19-20/C23-26 >1 может быть связан с 

миграционными эффектами в карбонатных толщах силура и девона. Низкие значения 

Ts/Tm указывают на аквагенное исходное ОВ и/или низкую его зрелость. По соотношению 

стеранов С29 и С27 к аквагенным могут быть отнесены битумоиды силура, кольдинской, 

сидинской, каларгонской, одного образца икоканской и одного образца ханарской свит, к 

террагенным – битумоиды юктинской свиты и остальные битумоиды ханарской свиты. 

Распределение нормальных алканов является типично аквагенным для кираской, 

каларгонской свит, для одного образца икоканской и одного образца ханарской свит, 

однако в битумоидах икоканской и кольдинской свит отношение nC27/nC17 может быть 

повышено за счет биодеградации, на которую указывает повышение отношений Pr/nC17 и 

Ph/nC18 (>1). Во всех образцах (за исключением образцов сидинской свиты, а также 

одного из юктинской и одного из ханарской свит) битумоиды содержат много 

диастеранов, соответствуя диагенезу исходного ОВ в глинистом осадке [4, 5 и др.], что не 

согласуется с литологией вмещающих пород силура и девона. Следовательно, битумоиды 

силура и девона, скорее всего, содержат значительную примесь, пришедшую из 

глинистых пород, хотя диастераны могут также накапливаться в процессах диагенеза и 

катагенеза. Зрелыми по стеранам могут считаться 1 битумоид каларгонской свиты и 2 

битумоида ханарской свиты (ββ(20S+20R)/αα20R≈3), остальные относятся к незрелым или 

слабозрелым. Низкая зрелость стеранов находится в целом в соответствии с результатами 

пиролиза (низкие значения Тmax, соответствующие главным образом протокатагенезу и 

раннему мезокатагенезу.  

Аквагенность битумоидов угленосной ханарской свиты маловероятна, скорее всего 

это либо аллохтонный материал, либо паравтохтонный, но с отпечатками миграционных 

эффектов (посттрапповая миграция) [6, 7]. 
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Таблица 1 – Геохимические характеристики органического углерода палеозоя Ледянской 

площади (в числителе – разброс значений, в знаменателе – среднее значение и количество 

образцов в скобках) 

С2-3 D3 D2 D1 

Параметры 
ханарская 

калар-
гон-
ская 

накохоз-
ская 

юктин-
ская 

сидин-
ская 

кольди-
нская 

намакан-
ская 

икокан-
ская 

24.0-93.0 1.6-38.8 5.6-19.6 10.4-39.0 11.6-32.0 17.2-64.0 6.2-33.6 Н.о., % на 
породу 82.6 (28) 11.9 (5) 

10.6 (1) 
11.5 (3) 28.1 (3) 20.4 (3) 43.1 (12) 23.0 (5) 

0.6-38.9 0.1-0.3 0.2-2.5 0.1-0.4 0.1-0.7 0.1-0.2 0.1-0.4 Сорг, % на 
породу 7.6 (28) 0.2 (5) 

0.1 (1) 
1.0 (3) 0.2 (3) 0.4 (3) 0.1 (12) 0.2 (5) 

0.02-7.0 0.02-0.1   0.1-0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 

S
1 

1.1 (28) 0.05 (3)   0.2 (3) 0.1 (2) 0.1 (2) 0.0 (6) 0.1 (3) 

0.2-125.0 0.1-0.5   0.5-9.8 0.2-1.1 0.6-3.3 0.1 0.2-0.4 м
гУ
В

/ г
 

по
ро
ды

 

S
2 

15.7 (28) 0.3 (3)   3.7 (3) 0.7 (2) 1.9 (2) 0.1 (6) 0.2 (3) 

8-321 34-178   215-386 85-318 293-441 44-84 67-101 HI, 
мгУВ/ 
гСорг 

93 (28) 101 (3)   297 (3) 202 (2) 367 (2) 60 (6) 80 (3) 

275-476 319-437   435-441 421-432 436 380-430 410-428 

П
ир
ол
из

 

Tmax, °C 
415 (28) 397 (3)   438 (3) 426 (2) 436 (2) 419 (6) 422 (3) 

-24…-22 -28…-27 -30…-29
δ13С, ‰ 

-23.5 (14) 
-27.7 
(1) 

-24.7 (1) -27.9 (1) -26.7 (1) -29.9 (1) 
-27.9 (2) -29.4 (2)

S2 S1 О2  
Параметры 

кираская 
нерак-
чинская 

муниль-
ская 

хукэл-
ченская 

оранская 
кайялак-
ская 

мегунская  
10.8-22.2 1.1-34.0 1.6-7.6 25.0-49.3 5.2-59.0 14.0-61.0 27.4-82.0  Н.о., % на 

породу 18.2 (7) 13.9 (9) 4.6 (2) 35.3 (11) 19.8 (9) 41.1 (4) 61.7 (9)  
0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.04-0.2  Сорг, % на 

породу 0.1 (7) 0.2 (9) 0.2 (2) 0.1 (11) 0.1 (9) 0.2 (4) 0.1 (9)  
0.1 0.0   0.0 0.0  

S
1 0.04 (1) 

0.1 (5) 0.0 (2)   0.0 (3) 0.0 (2) 
0.0 (1) 

 
0.1-0.2 0.3-0.5   0.1-0.2 0.1-0.3  

м
гУ
В

/ г
 

по
ро
ды

 

S
2 0.2 (1) 

0.2 (5) 0.4 (2)   0.2 (3) 0.2 (2) 
0.1 (1) 

 
56-120 157-225   40-147 82-111  HI, 

мгУВ/ 
гСорг 

98 (1) 89 (5) 191 (2)   94 (3) 97 (2) 71 (1) 
 

418-435 434-440   431-446 361-444  

П
ир
ол
из

 

Tmax, °C 431 (1) 
428 (5) 437 (2)   436 (3) 403 (2) 

341 (1) 
 

-30…-26  
δ13С, ‰ -29.2 (1) 

-30.2 
(1) 

-28.0 (1) -27.4 (1) 
-28.3 (2) 

-29.4 (1) -25.7 (1) 
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Таблица 2 – Углеводороды-биомаркеры в различных свитах палеозоя Ледянской площади 

С2-3 D3 D2 D1 S2 

Параметры 
ханарская 

калар-
гонская 

юктин-
ская си

ди
н-

ск
ая

 

ко
ль
ди

-
нс
ка
я икокан-

ская ки
ра

-
ск
ая

 

не
ра
к-

чи
нс
ка
я 

0.001-0.83 0.01-0.03 0.02-0.26 0.01-0.03 
Бхл, % на породу 

0.13 (17) 0.03 (2) 0.14 (2) 
0.07 0.08 

0.02 (2) 
0.04 0.09 

0.05-2.7 4.1-10.1 6.9-10.1 6.3-7.6 
β, % 

1.0 (17) 7.1 (2) 8.5 (2) 
21.2 11.2 

7.0 (2) 
0.02 0.04 

5.5-29.2 30.9-47.4 11.9-18.9 20.5-32.5 
насыщенные УВ 

13.2 (14) 39.2 (2) 15.4 (2) 
28.4 16.4 

26.5 (2) 
33.2 39.1 

6.3-50.6 11.0-17.4 15.2-18.5 15.2-19.4 ароматические 
УВ 24.0 (14) 14.2 (2) 16.9 (2) 

20.7 30.0 
17.3 (2) 

16.5 17.4 

35.1-68.8 41.6-48.7 45.9-63.2 46.2-57.5 
смолы 

53.2 (14) 45.2 (2) 54.5 (2) 
47.6 43.3 

51.8 (2) 
47.6 42.4 

3.5-34.2 2.9 9.7-16.7 2.6-6.1 

Г
ру
пп
ов
ой

 с
ос
та
в,

  %
 

на
 б
ит
ум

ои
д 

асфальтены 
10.3 (14) 2.9 (2) 13.2 (2) 

3.3 10.3 
4.3 (2) 

2.7 1.1 

0.2-2.2 0.8-1.0 0.8-1.1 0.3-1.1 
Pr/ Ph 

1.3 (14) 0.9 (2) 0.9 (2) 
0.8 1.5 

0.7 (2) 
0.9 1.0 

0.1-1.0 0.6-0.7 0.2-0.5 0.9-1.1 Pr/ nC17 0.6 (14) 0.6 (2) 0.3 (2) 
0.4 1.6 

1.0 (2) 
0.3 0.2 

0.1-0.5 0.6-0.9 0.2-0.3 1.3 Ph/ nC18 0.3 (14) 0.7 (2) 0.2 (2) 
0.5 1.3 

1.3 (2) 
0.3 0.3 

0.3-4.6 0.1-0.9 1.0-2.0 0.5-1.8 nC27/ nC17 1.6 (14) 0.5 (2) 1.5 (2) 
1.4 1.1 

1.1 (2) 
0.8 1.0 

1.0-1.5 1.1-1.2 1.1-1.2 1.5-1.6 

А
ци
кл
ич
ес
ки
е 
У
В

 

CPI 
1.3 (14) 1.2 (2) 1.1 (2) 

1.0 1.9 
1.5 (2) 

1.1 1.0 

0.1-0.5 0.6-0.7 0.3-0.5 0.5 
βα/(αα+ββ) 

0.4 (13) 0.6 (2) 0.4 (2) 
0.2 0.7 

0.5 (2) 
0.6 0.7 

1.2-9.7 0.9-1.2 1.8-2.2 1.4-1.8 C29/C27 4.5 (13) 1.1 (2) 2.0 (2) 
1.4 1.1 

1.6 (2) 
0.6 1.2 

0.6-3.4 1.1-2.6 0.6-1.4 0.9-1.7 

С
те
ра
ны

 

ββ(20S+20R)/ 
αα20R в С29 1.5 (13) 1.8 (2) 1.0 (2) 

1.6 1.4 
1.3 (2) 

1.0 1.5 

0.01-0.4 0.1-0.7 0.2 0.04 Ts/Tm в гопанах 
0.1 (13) 0.4 (2) 0.2 (2) 

0.4 0.1 
0.04 (2) 

0.0 0.3 

0.2-1.6 0.2-0.8 0.2-0.3 0.2 C35/C34 в 
гомогопанах 0.9 (13) 0.5 (2) 0.3 (2) 

0.2 0.2 
0.2 (2) 

0.3 0.4 

0.6-8.9 0.7-4.9 1.1-2.9 1.5-3.8 2C19-20 / C23-26 в 
трицикланах 3.4 (13) 2.8 (2) 2.0 (2) 

1.1 4.3 
2.7 (2) 

3.5 4.6 

1.1-36.8 3.5-16.3 18.4-24.1 15.6-18.2 

Т
ер
па
ны

 

гопаны С27-35/ 
трицикланы С19-31 20.8 (13) 9.9 (2) 21.3 (2) 

51.7 8.4 
16.9 (2) 

12.4 15.3 
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Рисунок 1 – Углеводороды-биомаркеры в битумоидах палеозоя Ледянской площади на 
северо-западе Сибирской платформы, образцы из свит: 1 – неракчинская (S2), 2 – кираская 
(S2), 3 – икоканская (D1), 4 – кольдинская (D1), 5 – сидинская (6 – юктинская (D2), 7 – 
каларгонская (D3), 8 – ханарская (C2-3) 

 

Критериями оценки нефтематеринских пород являются [8, 9, 10 и др.]: 

обогащенность осадочных пород автохтонным ОВ, аквагенный (реже террагенный) тип 

ОВ, стадия катагенеза ОВ на уровне главной зоны нефтеобразования, следы первичной 

миграции. На основании результатов изучения образцов Ледянской площади, можно 

утверждать, что в Ледянском районе существуют заслуживающие внимания при оценке 

нафтидогенерации уровни накопления ОВ. Это средний девон (юктинская свита) и 

средний – верхний карбон (ханарская свита). 

Катагенез маломощного прослоя обогащенных ОВ пород юктинской свиты на базе 

изученных образцов оценить невозможно, а привлекая литературные данные [11] можно 

предполагать МК1
2-МК2, следовательно, ее смешанное ОВ могло генерировать небольшие 

количества жидких и газообразных УВ. Обогащенные породы ханарской свиты содержат 

тела траппов, поэтому их преобразованность варьирует в широких пределах – от 

протокатагенеза до апокатагенеза. Частично ее генерационный потенциал реализован, и 
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судя по концентрациям и типу ОВ, свита могла генерировать небольшие количества 

жидких УВ, и, несомненно, генерировала значительные массы газообразных УВ. 

Насыщенность разреза твердыми битумами и присутствие аллохтонных битумоидов 

говорит о прошедшей возможно в несколько этапов миграции также и жидких флюидов. 
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extent of hydrocarbon generation have been estimated. 
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3Институт наук о Земле, Санкт-Петербургский государственный университет 
 

В работе представлены результаты изучения состава и химической структуры битумоидов ОВ 
карбонатных пород шлюпочной свиты из отложений нижнего-среднего девона о. Котельный 
(Новосибирские острова). Показано, что особенностью состава фракции масел битумоидов 
образцов с северо-запада о. Котельный является присутствие высоких концентраций 
дибензтиофеновых УВ, необнаруженных в образцах из центральной части о. Котельный. 
Высказано предположение о том, что установленные различия в составе битумоидов ОВ скорее 
всего связаны с различиями в особенностях условий осадконакопления нижне-среднедевонских 
отложений в различных частях о. Котельный. 

 
В разрезе нижне- среднедевонских отложений Лаптевского бассейна широко 

развиты битумопроявления различного характера от сингенетично рассеянных разностей 

органического вещества (ОВ) до вторичных локальных скоплений битумов, 

выполняющих трещины, гидротермальные прожилки в породах и полости 

фаунистических остатков. Осадочные образования нижнего – среднего девона 

среднепалеозойского потенциально нефтегазоносного комплекса по комплексу 

геохимических критериев относят к категории нефтематеринских толщ [1]. Для них 

характерны высокое содержание Сорг (до 5 % в аргиллитах среднего девона), повышенная 

битуминизация ОВ сингенетичной природы, а также признаки миграции углеводородов 

(УВ). В этих отложениях в скважинах Нордвик-Хатангского района на глубине 2 км 

содержатся высокопарафинистые битумы, а на о-ве Пионер полужидким битумом 

сцементированы известняковые брекчии девона. На о-ве Котельный в карбонатах нижнего 

и среднего девона содержатся многочисленные включения асфальтитов. Интересно 

отметить, что по составу молекул-биомаркеров с ОВ девонского соленосного комплекса 

связывают генезис Южно-Тигянского месторождения нефти в пермских отложениях 

Анабарско-Хатангской седловины [2]. 

В данной работе приведены результаты изучения состава и химической структуры 

хлороформенных битумоидов (ХБ) ОВ из карбонатных пород нижнего-среднего девона 

шлюпочной свиты, отобранных в центральной части о. Котельный (образцы 
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К.И. Микуленко) и на северо-западе этого же острова (образцы А.В. Прокопьева, ИГАБМ 

СО РАН). Накопление осадков происходило в условиях морских мелководных фаций в 

восстановительной среде, благоприятной для накопления и сохранения исходного ОВ. 

Комплекс аналитических исследований включал горячую экстракцию ХБ из пород. 

ХБ после осаждения асфальтенов избытком петролейного эфира разделяли методом 

колоночной хроматографии (на силикагеле АСК и оксиде алюминия) на смолы, метано-

нафтеновые и нафтено-ароматические углеводороды (УВ). Структурно-групповой состав 

ХБ и их фракций определяли методом ИК-Фурье спектроскопии на спектрометре “Protégé 

460” фирмы “Nicolet”. Хромато-масс-спектрометрические исследования насыщенных и 

ароматических УВ проводили на системе, включающей газовый хроматограф 6890, 

имеющий интерфейс с высокоэффективным масс-селективным детектором Agilent 5973N. 

Хроматограф снабжен кварцевой капиллярной колонкой длиной 25 м, диаметром 0,25 мм, 

импрегнированной фазой HP-5MS. Газ-носитель – гелий, скорость потока 1 мл/мин. 

Температура испарителя 320 °С; программирование подъема температуры – от 100 до 300 
°С со скоростью 4 °С/мин. с последующей изотермой в течение 30 мин. Ионизирующее 

напряжение источника 70 эВ, температура источника 220 °С. Масс-хроматограммы 

углеводородов получены по общему ионному току (TIC) и характеристическим 

фрагментным ионам (SIM). Идентификация индивидуальных УВ проводилась 

компьютерным поиском в библиотеке Национального Института Стандартов NISТ-05, по 

литературным данным и реконструкцией структур по характеру ионной фрагментации 

при электронном ударе [3, 4]. 

По данным химико-битуминологических исследований, выполненных во ВНИГРИ 

(С.-Петербург), в известняках и доломитах шлюпочной свиты о. Котельный содержание 

органического углерода составляет 0,28-1,39 %, выход ХБ от низких - 0,01 до 

повышенных значений 0,13 %. Низкие значения битумоидного коэффициента β от 1 до 9 

% могут указывать на сингенетичный характер битумопроявлений. При повышенном 

содержании органического углерода 0,66-4,68 % глинистые известняки характеризуются 

более низкими выходами ХБ, что также свидетельствует о сингенетичной 

битуминозности. Исключение составляет битумопроявление в брекчии с высоким 

битумоидным коэффициентом до 38 %, которое может быть отнесено к параавтохтонному 

и указывать на перемещения УВ по разрезу свиты. 

Полученные нами результаты по центральной части о. Котельный представлены в таблице 

1. Как видно из приведённых результатов, выход ХБ в карбонатных породах может 

отличаться на порядок. Битумоиды существенно различаются и по групповому 

компонентному составу – почти вдвое по содержанию масел, смол и асфальтенов. 

259



Особенностью битумоидов является очень высокое содержание асфальтенов до 40 %. 

В химической структуре ХБ по данным ИК-спектроскопии доминируют углеводородные 

структуры, на что указывают низкие коэффициенты поглощения кислородсодержащих 

групп и связей. В частности, поглощение карбонильных групп (D1730-1700) относительно 

поглощения метильных и метиленовых групп (D1460) значительно ниже единицы и равно 

0,18 – 0,58.  

 

Таблица 1 – Геохимическая характеристика хлороформенных битумоидов органического 

вещества пород девонских отложений шлюпочной свиты о. Котельный 

Групповой состав ХБ, % УВ-состав,%  
Место отбора 

 
αхб, % масла бенз. 

смолы 
сп. бенз. 
смолы 

сумма 
смол 

асфаль-
тены 

М-Н Н-А 

центральная 
часть о-ва 0,020 25,9 10,9 36,3 47,2 27,0 

не опр. не опр. 

центральная 
часть о-ва 0,082 37,0 15,3 24,6 40,0 23,0 74,1 25,9 
центральная 
часть о-ва 0,017 27,6 11,1 44,4 55,4 17,0 

не опр. не опр. 

центральная 
часть о-ва 0,201 37,3 8,4 14,6 22,8 39,9 28,1 71,9 
центральная 
часть о-ва 0,077 45,0 6,6 16,3 22,9 32,1 41,9 58,1 
северо-запад-
ная часть о-ва 

0,032 16,3 8,2 65,6 73,8 9,8 не опр. не опр. 

северо-запад-
ная часть о-ва 

0,195 62,5 14,2 14,2 28,5 9,1 30,9 69,1 

северо-запад-
ная часть о-ва 

0,028 47,2 16,0 30,5 46,5 6,4 не опр. не опр. 

 

Это может указывать на достаточно высокую термическую зрелость ОВ, поскольку 

процесс катагенеза сопровождается деструкцией исходного материала с отрывом 

периферийных групп и связей и увеличением содержания УВ-структур. Следует отметить, 

что по соотношению поглощения карбонильных (D1730-1700) и ароматических циклов 

(D1600) на усредненную молекулу битумоиды очень различаются (от 0,72 до 2,07), что 

может указывать на присутствие в разрезе шлюпочной свиты гаммы битуминозных 

разностей: сингенетичных, сингенетично-остаточных и миграционных (возможно 

параавтохтонных). Это предположение хорошо согласуется с приведёнными выше 

данными, отражающими большие вариации в групповом-компонентном составе ХБ. На 

это же указывают данные по углеводородному составу ХБ, согласно которым в одних 

образцах доминируют метаново-нафтеновые УВ до 74,1%, а в других – нафтеново-

ароматические УВ – 71,9% (табл. 1). Фракциям масел ХБ этих образцов соответствуют 

совершенно различные типы спектров: для одних это типично алифатические спектры с 
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интенсивным поглощением длинных метиленовых цепей в области 720 см-1, для других – 

ароматические с интенсивными полосами поглощения незамещённых атомов водорода в 

ароматических циклах- 750, 810, 880 и 1600 см-1. Содержание ароматического углерода в 

маслах составляет от 17,9 до 31,7%. Расчёты ароматического углерода на усреднённую 

молекулу нафтеново-ароматических УВ показали, что они характеризуются достаточно 

высокой гибридностью: в них от 34,7 до 66,2 % углерода связано с алифатическими 

фрагментами, что типично для нафтидов, генерированных ОВ морского генезиса.  

Масляные фракции ХБ карбонатных пород девонских отложений центральной части 

о. Котельный существенно различаются по характеру распределения относительно низко- 

и высокомолекулярных н-алканов (∑н.к.-нС20/∑нС21-к.к.=0,40-1,12) и положению 

максимума (нС18 и нС22). Они характеризуются сравнительно высокими значениями 

отношения изопреноиды/н-алканы (0,11-0,25), преобладанием фитана над пристаном 

(п/ф=0,67-0,71) и н-алканов С17 и С18 над рядом элюирующимися изопреноидами. 

Подобный характер состава насыщенных УВ присущ нафтидам, генезис которых связан с 

исходным ОВ морских фаций. Вместе с тем следует отметить, что особенностью 

изученных ХБ девонских отложений является отсутствие в их составе 12-и 13-

метилаканов, что отличает их от венд-кембрийских нефтей Сибирской платформы, 

генезис которых связывают с аквагенным ОВ, формировавшимся в восстановительной 

среде при отсутствии сероводородного заражения и преимущественно карбонатном 

составе материнских отложений [5].  

Породы изученных образцов шлюпочной свиты из нижне-среднедевонских 

отложений северо-западной части о. Котельный относятся к карбонатам. Изученные 

разрезы расположены в 50-70 км западнее от центральной части острова на побережье 

моря Лаптевых. Характеристика состава ХБ представлена в таблице 1. Образцы 

существенно отличаются по выходу ХБ (от следов до высоких значений 0,195 %). 

Групповой состав ХБ разнообразен: с преобладанием в одних образцах УВ до 62,5 %, в 

других – асфальтово-смолистых компонентов до 83,6 %. В отличие от ХБ центральной 

части острова в них очень низкое содержание асфальтенов 6,4-9,8 % по сравнению с 17,0-

39,9 %, соответственно. Вместе с тем в химической структуре ХБ также доминируют 

углеводородные структуры. Поглощение карбонильных групп (D1730-1700) относительно 

поглощения метильных и метиленовых групп (D1460) ниже единицы (0,18-0,80), что можно 

рассматривать как показатель термической зрелости ОВ. Соотношение поглощения 

карбонильных групп (D1730-1700) к поглощению ароматических циклов (D1600) на 

усредненную молекулу в битумоидах варьирует в широких пределах (0,63 до 2,34). 

Выявленные различия могут указывать на присутствие в разрезе шлюпочной свиты 
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широкого спектра битуминозных разностей, как и в нижне-среднедевонских отложениях 

центральной части о. Котельный. Это подтверждают и большие вариации в групповом-

компонентном и углеводородном составе ХБ. Содержание ароматичесского углерода в 

маслах изменяется в пределах от 17 до 44 %. В составе нафтеново-ароматических фракций 

количество ароматического углерода составляет до 63,8 % и на алифатические фрагменты 

приходится до 36,2 %. Следует отметить, что в целом структурно-групповой состав ХБ и 

их фракций северо-западной части острова по сравнению с образцами из его центральной 

части характеризуется более разнообразным составом ароматических структур, на что 

указывает присутствие большого числа полос поглощения в области 600-900см-1, 

характерных для ароматических УВ с различным числом незамещённых атомов водорода 

в бензольных циклах.  

В составе насыщенных УВ масляных фракций ХБ установлено высоко содержание 

относительно низкомолекулярных н-алканов (∑н.к.-нС20/∑нС21-к.к.=1,01-1,63) с 

максимумом на нС15-18, указывающее на аквагенную природу исходного ОВ. Алкановые 

УВ в отличие от образцов из центральной части острова характеризуются низким 

соотношением изопреноиды/н-алканы (0,05-0,09), преобладанием пристана над фитаном 

(1,23-1,49). В составе алкановых УВ не были обнаружены 12-, 13-метилалканы.  

Особо следует отметить очень высокие концентрации дибензтиофенов в составе 

масляных фракций ХБ на северо-западе острова, которые не установлены в образцах его 

центральной части. Наличие высоких пиков этих соединений на масс-хроматограммах 

затрудняет идентификацию полициклических УВ, в том числе состава и особенностей 

распределения УВ ряда гопанов и стеранов, несущих ценную генетическую информацию. 

В ИК-спектрах масляных фракций наложение интенсивного поглощения большого 

количества ароматических УВ «закрывает» поглощение алканов с числом метиленовых 

групп более 4 и вызывает смещение максимума полосы 720 см-1 в область 728-732см-1. 

Высокие концентрации дибензтиофенов свидетельствуют о накоплении исходного ОВ 

шлюпочной свиты в обстановке более высокой сероводородной заражённости осадков на 

северо-западе о. Котельный по сравнению с его центральной частью.  

Таким образом, установленные различия в химическом составе битумоидов ОВ 

карбонатных пород нижне-среднедевонских отложений шлюпочной свиты в образцах с из 

различных частей о. Котельный позволяют сделать вывод о том, что нафтиды, 

генерированные ОВ этих отложений, могут быть разнообразными по составу в 

зависимости от особенностей условий осадконакопления, которые, судя по всему, 

существенно изменялись на сравнительно небольшом расстоянии. 
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Data on composition and chemical structure of bitumoids of carbonate rocks from the Lower-Middle 
Devonian (Shlyupochnaya Formation) are given. Presence of high concentrations of dibenzthiophenes in 
bitumoids for the samples of the NW Kotelnyi Isl. differs them from the samples of his central part in 
which dibenzthiophenes did not detect. Probably the differences in the bitumoids composition could 
connect with some features of sedimentation environments of the Shlyupochnaya formation in the 
different parts Kotelnyi Isl. 
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In this study sixteen crude oil samples from the Elemir oil field (south-eastern part of the Pannonian 
Basin, Serbia) were investigated in order to understand their genetic relationships, and to define the 
depositional environment, lithology, thermal maturity and geologic age of the corresponding source 
rocks. The results showed that the oils from the Elemir oil field are very similar and belong to the same 
genetic type. They originate from clay-rich source rocks, deposited in anoxic redox conditions, with 
organic matter originating from mixed sources. These oils were generated from source rocks at relatively 
high maturity level and vitrinite reflectance between 0.7 and 0.8 %, and Tertiary in age. 

 
Elemir oil field is located in the Banat Depression of the southeastern part of the 

Pannonian Basin (Serbia). Elemir is one of the larger oil fields of the Pannonian basin. However, 

a detailed geochemical analysis of the oils from this oil field has not been carried out so far.  

The reservoir rocks in this oil field are located in the structural trap in Sarmatian (Middle 

Miocene, 13.0-11.5 Mabp), Pannonian (Upper Miocene, 11.5-9.0 Mabp), Badenian (Middle 

Miocene, 16.4-13.0 Mabp) and Jurassic sediments, represented by conglomerate, marl, sandstone 

and limestone. The oils were collected from the depths between 1508 and 1645 m. The 

temperatures and the pressures in the reservoirs are uniform averaging at 120 ºC and 162 bar. 

The oils were fractionated into saturated hydrocarbons, aromatic hydrocarbons and polar 

compounds. The saturated hydrocarbons were analyzed by gas chromatography/mass 

spectrometry (GC/MS) and gas chromatography/mass spectrometry/mass spectrometry 

(GC/MS/MS).  

All calculated geochemical parameters are in very narrow ranges for all samples 

investigated, indicating high similarity of the samples regarding origin, maturity, lithology and 

geologic age of their source rocks. 

Distributions of n-alkanes in all samples are dominated by lower homologues and without 

any observable unresolved complex mixtures, showing that Elemir oils were not biodegraded. 

Dominance of lower homologues of n-alkanes over the higher ones can be connected with high 

level of thermal maturity and/or significant proportion of algal biomass in precursor material of 
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source rocks. Most of the investigated oils had bimodal distribution of n-alkanes, maximizing at 

C16 and C20/C21 homologues. The bimodal distribution of n-alkanes indicates that the Elemir oils 

might have originated from two different kerogens. 

Pristane/phytane ratios for all samples are similar and < 1, indicating anoxic redox 

conditions during deposition of precursor organic material. However, it should be emphasized 

that pristane/phytane ratios are also influenced by the precursor organic matter type, maturity 

and salinity [1, 2]. Accordingly, interpretations based on this ratio should always be confirmed 

by other organic geochemical parameters. 

Evaluation of the precursor organic matter type of the Elemir oils was based on the 

abundance and distribution of regular sterane isomers C27–C29ααα(R), C30 steranes, tetracyclic 

polyprenoids (TPP) [3], and the pentacyclic triterpane, oleanane. The distribution of C27–C29 

regular steranes in all the samples was found to be uniform (Figure 1) indicating a mixed origin 

for the oils. Marine C30 steranes (4-desmethylsteranes) are present in low concentration (Figure 

2), showing marine influenced depositional environment for the source rocks, intermediate TPP 

ratios suggested some input of fresh water organic matter, while presence of pentacyclic 

triterpane, oleanane in all samples proved input from angiosperm land plants, confirming mixed 

origin of the Elemir oils. 

 

 
Figure 1 – Ternary diagram of C27–C29 regular steranes of the Elemir oils  
 

Geologic age of the source rocks of the Elemir oils was evaluated using the age-specific 

biomarker ratios: oleanane index and nordiacholestane ratio (NDR) [4]. Oleanane in crude oils is 

used as an indicator for both source input and geologic age. Its presence in the oils indicates 

contribution of angiosperms (flowering plants), and it is restricted to Upper Cretaceous or 

younger sediments. It is generally accepted that oleanane indices < 20 % are characteristic of 
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pre-Tertiary oils, while values > 20 % typify Tertiary-aged oils [5]. The values of the oleanane 

index for the Elemir oils are < 20 % (Figure 2) indicating their possible pre-Tertiary origin. 

However, the values of the nordiacholestane ratio for the Elemir oils are in the 0.53 – 0.58 range, 

pointing to the Tertiary age of these oils. 

 

 
Figure 2 – Oleanane index vs. C30 sterane ratio of the Elemir oils 
 

The lithology and depositional environment of the source rocks of the oils were evaluated 

using rearranged sterane and hopane biomarker ratios: ∑C27diasteranes/∑C27steranes, 

C30diahopane/C30hopane, C29Ts/C29hopane and Ts/(Ts+Tm). All these ratios are used as 

indicators of thermal maturity, but, also depend significantly on the lithological composition of 

the source rocks and depositional setting. These parameters for Elemir oils have moderate to 

high values, indicating a relatively high content of clays in their source rocks. 

The maturity assessment of the Elemir oils was done using typical sterane and hopane 

isomerization maturity parameters, and vitrinite reflectance equivalent. The values of the 

C29ααS/(C29αα(S)+ααR)) parameter are close to or at their equilibrium values, indicating high 

level of thermal maturity of the investigated oils [6]. This conclusion is confirmed by high values 

of the C29ββ(R)/(C29ββ(R)+αα(R)) parameter (Figure 3). These results indicate that the Elemir 

oils were generated in their source rocks at the maturity level between the early and the main 

phase of oil generation, corresponding to the vitrinite reflectance value ≥ 0.7 % [6]. 
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Figure 3 – C29ββ(R)/(C29ββ(R)+αα(R)) vs. C29ααS/(C29αα(S)+ααR)) ratio of the Elemir oils  
 

According to the all results, it can be concluded that the oils from the Elemir oil field are 

very similar and belong to the same genetic type. They originate from clay-rich source rocks, 

deposited in anoxic redox conditions, with organic matter originating from mixed sources. These 

oils were generated from source rocks at relatively high maturity level and vitrinite reflectance 

between 0.7 and 0.8 %, and Tertiary in age. 
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21000 Новый Сад, e-mail: Dejan.Markovic@nis.eu  
 
В настоящей работе исследованы 16 образцов нефтей месторождения Элемир юговосточнoй части 
Паннонского бассейна (Сербия). Цель работы заключалась в определении типа исходного 
органического материала, условий его накопления в осадках, литологии, степени термической 
преобразованности органического вества (ОВ) и возраста соответствующих нефтематеринских 
пород. Полученные результаты показали что нефти месторождения Элемир схожи и относятся к 
одному генетическому типу. Нефтематеринские породы этих нефтей третичного возраста и 
характеризуются значительным содержанием глинистых минералов. Их ОВ составлено из 
смешанного исходного материала. Осадконакопление ОВ пород протекало во восстановительных 
условиях. Нефти генерированы из нефтематеринских пород при относительно высокой степени 
преобразованности, соответствующей отражательной способности витринита в диапазоне 0.7-0.8 
%.   
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Антиоксиданты асфальтенов Крапивинской нефти 
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634055, г. Томск, пр. Академический, 4 тел. (3822)491-457; e-mail: SizovaNV@mail.ru 

 
В работе измерены количество и активность нефтяных антиоксидантов в нативных, низко- и 
высокомолекулярных асфальтенах Крапивинской нефти.   
 

Микрокалорический метод определения антиоксидантов в нефтяных фракциях 

наряду с традиционными методами исследования нефтей дает информацию о составе 

гетероатомных фрагментов ВМС нефти [1, 2]. Исследование эффективности ингибиторов 

на модельных реакциях окисления индивидуальных углеводородов предполагает 

протекание цепной радикальной реакции с обрывом цепей на ингибиторе, согласно 

классической схеме ингибированного окисления. Известно, что нефтяные объекты 

обладают способностью акцептировать как алкильные радикалы, так и перекисные, это 

зависит от природы нефти и способа выделения фракции. По виду экспериментальной 

кривой можно сделать вывод, какого типа ВМС нефти преобладают во фракции. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования выступали нативные, 

низко- и высокомолекулярные асфальтеновые компоненты нефти Крапивинского 

месторождения Томской области, выделенные по методике [3]. Полученные асфальтены 

дифференцировали на высоко- (ВМА) и низкомолекулярные (НМА) компоненты, 

используя экстракцию исходных асфальтенов горячим ацетоном [4,5]. Элементный состав 

образцов определяли с использованием CHNS_анализатора «Vario EL Cube». ИК_спектры 

регистрировали c помощью FT_IR спектрометра «Nicolet 5700» в диапазоне 4000-400 см–1.  

Спектры ЯМР 1Н получали с использованием ЯМР Фурье спектрометра «AVANCE 

AV 300» фирмы Bruker при 300 МГц в растворах CDCl3. Основную массу исходных 

асфальтенов Крапивинской нефти составляют высокомолекулярные компоненты ВМА 

(87,1 % отн.).  

По данным элементного анализа, низкомолекулярные асфальтены характеризуются 

несколько более высоким содержанием серы и азота, содержание кислорода почти в 2 раза 

выше, чем в высокомолекулярных продуктах. Нативные и ВМА- асфальтены 

Крапивинской нефти практически не различаются по содержанию серы и азота. 

Содержание кислорода в ВМА Крапивинской нефти (3,86 % масс.) ниже, чем в нативных 

асфальтенах (5,55 % мас.).  
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Таблица 1 – Элементный состав продуктов разделения асфальтенов Крапивинской нефти. 

% масс. Образец 
C H N S O(р) 

Нативные асфальтены 83,56 7,62 0,88 2,39 5,55 
ВМА  85,44 7.47 0,89 2,34 3,86 
НМА 81,95 7,42 1,03 2,72 6,88 

 

Из анализа спектров ЯМР следует, что относительное содержание протонов в 

ароматических структурных фрагментах асфальтенов ВМА несколько выше, чем в 

нативных и низкомолекулярных асфальтенах, помимо этого они характеризуются более 

низкой долей протонов находящихся у атомов углерода в α-положении к ароматическому 

ядру. Это вероятно обусловлено наличием в структуре ВМА асфальтенов более 

конденсированных, менее замещенных ароматических структур, чем в исходных и 

низкомолекулярных асфальтенах Крапивинской нефти. 

 

Таблица 2 – Распределение атомов водорода в структурных фрагментах  асфальтеновых 

компонетов Крапивинской нефти (% отн.) 

Образец Har Hα Hβ Hγ 
Нативные асфальтены 12,56 13,45 53,86 20,04 
ВМА 12,79 12,71 53,22 21,28 
НМА 13,61 14,85 48,96 22,59 
Har -доля протонов, содержащихся в ароматических структурах; Hα -доля протонов у атома 
углерода в α-положении алифатических заместителей ароматических структур; Hβ и Hγ доля 
протонов в метиленовых и в концевых метильных группах алифатических фрагментов молекул, 
соответственно. 

 

ИК спектры исследуемых компонентов асфальтенов Крапивинской нефти, в целом, 

достаточно близки. Согласно полученным данным, для них характерно наличие 

высококонденсированных сильнозамещенных ароматических структур (3030,1600, 

869…747 см–1) и насыщенных фрагментов (2922, 2852, 1453,1376 см–1) [6]. В спектрах 

присутствуют полосы поглощения С=О группы карбоновых кислот(1720, 1706 – 1700 см1) 

и других карбонильных соединений, в частности, амидов (1700 – 1600 см-1). Наличие 

поглощения при 1030 см-1 указывает на присутствие в структуре асфальтеновых 

компонентов сульфоксидных групп 

Метод микрокалориметрии. Если ВМС нефти содержат фрагменты 

пространственно-замещенных фенолов, как правило, регистрируется четкий период 

индукции, и для всех образцов характерно возрастание периода индукции τ с увеличением 

концентрации. На рисунке 1 видно, что для асфальтенов крапивинской нефти период 

индукции модельной реакции слабо выражен. Концентрация гидроксильных, 
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карбоксильными, эфирных групп существенно выше в НМА асфальтенах, чем в ВМА, 

однако против ожидаемого ингибирования радикальной реакции, для НМА-асфальтенов 

зарегистрировано инициирование, возможно вследствие разрыва сложноэфирных и 

эфирных мостиков. Эффект инициирования в присутствии ВМС нефти радикального 

окисления наблюдался нами и ранее.  

4:45:004:30:004:15:004:00:003:45:003:30:003:15:003:00:002:45:002:30:002:15:002:00:001:45:001:30:001:15:001:00:000:45:000:30:000:15:00
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Рисунок 1 – Кривые тепловыделения модельной реакции окисления кумола в присутствии 
асфальтенов Крапивинской нефти. wi=6,8.10- 8моль/л .с  С=2,225 г/л. W ст= 0,4*10-3 

Дж/сек. 
 

Для всех объектов наблюдается понижение скорости окисления, минимальная  

скорость для исходных асфальтенов составляет wок=0,9·10-6 моль/л сек. и 

высокомолекулярных асфальтенов wок=0,6·10-6 моль/л сек, при значении скорости 

окисления для холостого опыта wок=7.60·10-6 моль/л сек.  Как показано в наших работах, 

этот процесс наиболее наблюдается для фракций, обладающих высокой степенью 

ароматичности. Рассчитаны константы скорости ингибирования для асфальтенов 

крапивинской нефти. Они составляют характерные для ВМС нефти значения k7= (6,5-

26)103 л/моль⋅с. 

Выводы: асфальтены Крапивинской нефти содержат незначительную концентрацию 

АО, константы которых составляют k7= (6,5-26)103 л/моль⋅с. Основной механизм 

ингибирования окисления заключается в понижении скорости окисления в 7-10 раз по 

сравнению с холостым опытом. 

 
Литература 

1. Великов А.А., Карпицкий В.И., Сизова Н.В. Тестирование антиоксидантов 
полимерных материалов методом микрокалориметрии. Высокомолекулярные 
соединения, т. ХХХI, 1989, с.650-653. 

271



2. Великов А.А., Вичутинский А.А. Дифференциальный микрокалориметр. Авторское 
свидетельство СССР N1437696. Бюллетень изобретений. 1988. № 42. С.171. 

3. Современные методы исследования нефтей (Справочно-методическое пособие) Под 
ред. А.И. Богомолова, М.Б. Темянко, Л.И. Хотынцевой – Л.: Недра, 1984.– 431 с. 

4. Frankman Z., Ignasiak T.M., Lown E.M., Strausz O.P. Oxygen compounds in Athabasca 
asphaltene // Energy & Fuels. – 1990. – V.4. – P. 263 – 270.  

5. Peng P., Morales-Izquierdo A., Hogg А., Strausz O.P. Molecular Structure of Athabasca 
Asphaltene:  Sulfide, Ether, and Ester Linkages // Energy & Fuels. – 1997. – V.11. – P. 
1171–1187. 

6. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия / пер. с англ. – М.:Мир, 1982. – 328 с. 
 

Antioxidants in Asphaltenes of Oil from the Krapivinskoye Oil Field 
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An amount of antioxidants in the native and low and high molecular weight asphaltenes of oils 
from the Krapivinskoye oil field is measured and their activity is determined. 
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Исследованы физико-химические свойства нефти месторождения Тосон-Ула и её широких 
фракций. Нами отобраны пробы нефти со скважин 19-3, 19-12, 19-13, 19-14, 19-17, 19-21 
эксплуатационного блока № 19 Тосон-Улского нефтяного месторождения.  

 

В настоящее время в Монголии согласно закону “О нефти” нефтеразведочные и 

эксплуатационные проекты осуществляются по контракту о разделе  продукции.  Были 

объявлены 30 площадей для поисковоразведочных работ на нефть, все они к настоящему 

времени залицензированы, на большинстве из них ведутся разведочные работы.  Нефть, в 

основном, обнаружена в нижнемеловых терригеных  отложениях Тамсагбулагского 

(месторождения Тосон-Ула, Буйр) и Восточно-Гобийского (месторождения Цаган-Элс, 

Дзунбаян, Сухайн булак) бассейнах.  

Большой промышленный запас нефти из вышеперечисленных нефтяных 

местрождений имеет Тосон-Ула (Тамсагбулагский бассейн) [1]. В свете сказанного 

большую актуальность имеет исследование физико-химических характеристик нефти 

этого района для проектирования вопросов разработки и переработки.  

Объектами исследования являлись пробы нефтей, отобранные из скважин 19-3, 19-12, 

19-13, 19-14, 19-17, 19-21 месторождения Тосон-Ула. В лабораторных условиях получены 

физико-химические характеристики нефтей (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Физико-химические характеристики нефти месторождения Тосон-Ула 

Номера скважин Показатели 
19-3 19-12 19-13 19-14 19-17 19-21 

Глубина залегания, м 2390-
2460 

2339-
2350 

2042-
2086 

2057-
2118 

1980-
1990 

2150 

Плотность при 20°С, г/см3 0,8469 0,8411 0,8391 0,8331 0,8596 0,8268
Плотность, при 15°С, г/см3 0,8504 0,8446 0,8427 0,8693 0,8630 0,8304
Температура вспышки, °С +28 +31 +21 +23 +42 +22 
Кинематическая вязкость, мм2/сек 
при 25 °С 
при 50 °С 

 
37,24 
5,6 

 
29,79 
5,95 

 
19,7 
5,95 

 
21,28 
5,95 

 
22,66 
7,02 

 
26,6 
5,6 
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Температура воспламения, °С +53 +59 +41 +54 +60 +48 

Температура застывания, °С +13 +16 +13 +10 +8 +9 
NaCl, мг/дм3 38 5.0 19 4.3 250 15 
Кислотное число, мг КOH/г 0,1 0,06 0,07 0,07 0,64 0,08 

Содержание, % мас.: S  
                                    N   

0,128 
0,145 

0,119 
0,143 

0,114 
0,134 

0,134 
0,139 

~500 
ppm 
~300 
ppm 

0,105 
955 
ppm 

Содержание, % мас.:  
Асфальтены 
Смолы 
Твердый парафин 

 
2,15 
9,01 
30,80 

 
0,43 
11,31 
32,60 

 
0,56 
11,53 
23,14 

 
1,53 
9,81 
27,48 

 
1,97 
3,10 
10,16 

 
1,49 
9,56 
25,49 

Содержание воды, % мас. 9,8 4,4 8,2 8,4 10,4 10,6 
Содержание металлов, ppm: 
Fe 
NI 
V 
Ca 
Na 
Mg 
AI 
Pb 
Cu 

 
1,1 
1,8 
0,2 
12,8 
24,0 
0,4 
0,5 
1,9 
0,3 

 
1,0 
0,7 
0,2 
1,4 
6,0 
0,3 
0,5 

<0,1 
<0,1 

 
7,4 
0,9 
4,9 
2,1 
32,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 

 
2,3 
1,9 
0,5 
1,9 
1,2 
0,4 
0,7 
0,4 

<0,1 

 
1,1 
0,1 
0,2 
2,6 
739 
0,3 
0,3 
0,2 

<0,1 

 
4,1 
1,5 
0,4 
1,5 
7,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 

 

Как следует из таблицы 1, нефть месторождения Тосон-Ула парафинистая (10-32.6 

мас. %), малосернистая (0,105-0,320 мас. %), малосмолистая (3,10-11,53 мас. %). 

Содержание асфальтенов – 0,43-2,15 мас. %, по плотности относится к классу средних 

нефтей (0,8304-0,8693 г/см3).  

Основные физико-химические свойства смешанной (товарной) нефти представлены 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Физико-химическая характеристика товарной нефти месторождения Тосон-

Ула 

Исследуемые параметры  Значение показателей 

Плотность, 20 °C, г/см3 

                                               oAPI  
0,8409 
36,72 

Вязкость, сСт 
при 50 °C 
при 80 °C  

 
7,36 
3,92 
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Температура застывания, °C 
Температура вспышки (открытый), 
°C 
NaCl, ppm 
Вода,%, вес.                                 
Кислотность, мг KOH/г 

19 
28 
29 
8,5 
0,05 

Элементный состав, мас. %: 
Углерод 
Водород 
Сера 
Азот 

 
85,38 
13,42 
0,122 
0,135 

Содержание, мас. %,: Асфальтены 
                                     Смол 
                                   Твердый 
парафин 

0,28 
5,73 
24,93 

Содержание металлов, ppm: 
Ni 
V 
Fe 
Cu 
Pb 
Ca 
Mg 
Na 
Al 

 
1,7 

<0,1 
4,2 

<0,1 
0,3 
2,3 
0,2 
9,6 
0,3 

 

Из данных таблицы 2 следует, что изучаемая товарная смесь нефти, является 

парафинистой с плотностью 0,8409 г/см3 при температуре 20 °С, малосернистая (0,122 мас. 

%), с низким содержание асфальтенов (0,28 мас. %) и металлов.  

Одним из методов изучения состава нефти, а также ее товарных качеств является 

разделение сложной смеси на более простые ее составляющие – фракции. Так как нефть 

представляет собой смесь большого числа органических веществ, обладающих различным 

давлением насыщенных паров, то говорить о какой-то определенной температуре кипения 

нефти некорректно. Можно говорить лишь о температуре кипения слагающих ее групп 

углеводородных соединений.  

Разгонку обезвоженной нефти месторождения Тосон-Ула проводили при 

атмосферном и вакуумном давлении [2]. Отбирали фракции при температурах выкипания: 

200, 200-350, 350-500, >350, >500 °С и определяли их физико-химические характеристики. 

Нефть характеризуется низким содержанием фракции, выкипающей при 200 °С (< 20 %) и 

средним содержанием фракции – при 300 °С (< 25-50 %). Получены физико-химические 

характеристики прямогонных бензиновой и дизельной фракций нефти (таблица 3).  
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Таблица 3 – Физико-химическая характеристика прямогонных бензиновой и дизельной 

фракций нефти месторождения Тосон-Ула 

 

Содержание серы является основным показателем  при  определении направления 

переработки нефти. В прямогонных бензиновой и дизельной фракциях товарной нефти 

месторождения Тосон-Ула определено низкое содержание серы – 9,03 и  4,15 ppm 

соответственно. Бензиновая фракция содержит н-парафинов – 29,70 %, изопарафинов –

29,70 %, oлефинов – 25,43 %, нафтенов – 37,0 %  и аренов – 6,87 %.  

Фракции нефти 
Исследуемые параметры 

～200 °C (бензиновая) 200～350 °C (дизельная) 

Выход, % вес. 
             %  об. 

17,86 
19,99 

27,74 
28,55 

Плотность при 20 °C, г/см3 

                                     oAPI 
0,7510 
59,91 

0,8169 
41,71 

n 20
d  , показатель преломления 

Содержание,  ppm: серы              
                                 азота                     
Кислотность, мг KOH/г 
Вязкость, сСт, при 40 °C 
Температура вспышки, (в открытом 
тигле), °C 
 

1,4195 
9,03 
70,3 
<10 

0,9004 
- 

1,4574 
4,15 
412,0 
55,4 
5,05 
105,3 

Содержание углеводородов, % мас.: 
н-алканы 
Изопарафины 
Олефины 
Нафтены 
Арены 
Всего 

 
29,70 
25,43 

0 
37,0 
6,87 
99,02 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Фракционные 
составы 

НК 
10 % 
20 % 
30 % 
40 % 
50 % 
60 % 
70 % 
80 % 
90 % 
КК 

54,49 
92,06 
101,95 
110,84 
121,72 
130,62 
142,48 
153,36 
163,25 
163,13 
185,97 

180,03 
240,36 
250,25 
260,14 
2680,5 
278,94 
287,84 
296,74 
306,63 
316,47 
318,49 
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Нами также получены и исследованы газойлевая и остаточные фракции нефти 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Физико-химические свойства газойлевой (350~500 °C) и остаточных (>350 °C 

и  >500 °C) фракций нефти  месторождения Тосон-Ула 

Исследуемые параметры Фракции нефти 

 350~500 °C 

(газойлевая)

>350 °C 

(остаточная)  

>500 °C 

(остаточная)

Выход, % вес. 
             % об. 

30,28 
30,00 

54,4 
51,94 

23,65 
21,31 

Плотность  при 20 °C, г/см3 

                    при 70 °C, г/см3 
0,8486 
0,8281 

0,8806 
0,8476 

0,9329 
0,9032 

API° 35,24 35,44 20,17 
Вязкость, сСт при 50 °С 
                        при 80 °С 

13,42 
4,48 

17,69 
9,96 

- 
146,70 

Температура застывания, °C   
Температура вспышки, °C      
n 20

d , показатель преломления 

Молекулярный вес 

34 
- 

1,4677 
356 

28 
235,5 

- 
- 

26 
269,2 

- 
- 

Групповой состав, % вес.: 
Парафины 
Арены 
Смолы 
Асфальтены 

 

- 
- 
- 
- 

 

69,92 
22,98 
6,29 
0,81 

 
48,34 
35,43 
14,53 
1,70 

Структурно-групповой состав  
                        (по методу n-d-М) 
CП% 
CН% 
CA% 
КA 
КН 
Коб 

 
 

77,84 
4,28 
17,88 
0,77 
0,24 
1,01 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Элементный состав, % вес. 
углерод 
водород 
сера 
азот 

 
 
 

0,114 ppm 
0,810 ppm 

 
86,66 
12,82 
0,172 
0,225 

 
86,76 
12,02 
0,258 
0,470 
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 Содержание металлов, ppm 
Ni 
V 
Fe 
Cu 
Pb 
Ca 
Mg 
Na 
Al 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
5,5 
0,3 
28,9 
<0,1 
0,2 
10,0 
0,3 
77,5 
1,3 

 
11,2 
0,1 
51,0 
0,6 
0,4 
15,1 
0,5 
129 
1,8 

 

Как следует из таблицы, газойлевая фракция нефти Тосон-Ул, выкипающая в 

пределах 350-500 °С, характеризуется низким содержанием серы (0,114 ррm). Температура 

застывания – 34 °С. Нами определен структурно-групповой состав фракции по методу n-d-

m: цикло-парафины – 77,84, цикло-нафтены – 4,28, цикло-арены– 17,88 %.  

Физико-химические свойства остаточных фракций при атмосферной и вакуумной 

перегонке нефти месторождения Тосон-Ул представлены в таблице 4. В остаточных 

фракциях определены плотность, вязкость, температуры застывания и вспышки, также  

групповой, элементный  состав и содержание металлов. Как следует из данных таблицы 4, 

остаточная фракция, выкипающая при температуре >350 °C, характеризуется высоким 

процентом выхода из нефти, составляющим более 50 % вес., вязкостью 17,69 сСт при 50 

°С и высоким содержанием следующих металлов: Na – 77,5, Fe – 28,9, Ca – 10,0 ppm. 

Фракция, выкипающая при t >500 °C характеризуется более низким выходом из нефти –

23,65 %, высокой вязкостью – 146,8 сСт при 80 °С, и еще более высоким содержанием 

металлов: Na – 129,0, Fe – 51,0, Ca –15,1 ppm. 

Заключение 

1. Изучаемая товарная нефть месторождения Тосон-Ула является парафинистой (24,93 

% мас.), с плотностью 0,8409 г/см3 при температуре 20 °С, малосернистая (0,122 % 

мас.), малосмолистая (5,73 % мас.) с низким содержание асфальтенов (0,28 % мас.).  

2. Нефть Тосон-Ула содержит: углерода – 85,38, водорода – 13,42, азота – 0,135 %, 

железа – 4,2 и натрия – 9,6 ppm.  

3.  Определен фракционный состав исследуемой нефти: бензиновая фракция – 19,99, 

фракция, выкипающая при температуре 200-350 °C – 28,55, при температуре 350-500 

°C – 30,00 % об. Остатки атмосферной перегонки при t >350 °C и >500 °C 

составляют – 51,94 и 21,31 % об. соответственно.  
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Physicochemical Properties of Oil from Toson-Ul Oilfield in Mongolia 
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The physicochemical properties of oil from Toson-Ul oilfield and its wide fractions have been 
investigated. We have sampled oil from the following wells: 19-3, 19-12, 19-13, 19-14, 19, 17 and 19-21 
from the operating unit 19 Toson-Ul oilfield.  

 
 

279



Study of metals in heavy crude oils 
 

Rubén Ocampo 
Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère 
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UMR 7515 CNRS – Université de Strasbourg, 1, rue Blessig 67000 Strasbourg, France 

e-mail: ocampo@unistra.fr 
 

The physical and chem ical behavior of crude  oils during its reco very, transport and 

distillation processes depends on its constituents and those of heavy  crude oils are no t well 

known. Up to date and despite th e fact that m aybe more than 80 % of current reserves of 

hydrocarbons of our pl anet are co nstituted by heavy crude oils or equivalent m aterials its 

recovery and its industrial tr ansformation is almost im possible to do. However, as dem and for 

final products made from crude o il continues to increase heavy crude  oils as well as equivalent 

materials will be necessary sources of hydrocarbons in the future. Heavy crude oils are rich in 

heteroatoms and m etals (S, N, O, Ni, V, etc…). The high concentrations of those elem ents 

present in heavy crude oils ar e a serious problem  for refining processes as well as for the 

consumption of their final product s. Metals and some heteroatoms play a harmful role toward 

catalyst during refining process and they or th eir combustion products are very dangerous for 

health. A better understanding of th e nature of elem ents and compounds (speciation, chemical 

form, size, reactivity, etc…) present in heavy crude oils will be very us eful to allow corre ctive 

actions, chemical transformations or removal to be able to deal and to use those heavy materials. 

Here we will describe part of  our study concerning the m etals and metal com plexes in heavy 

crude oils. It consists on the use of  porphyrins and porphyrin metal complexes to try to better 

understand the nature of the remaining metals on the crude oil. 

Porhyrins may be very abundant in crude o ils as m etal complexes of nickel (II) an d 

vanadyl (IV) oxide. They are pres ent, in different am ount, in almost any containing organic 

matter sediment as complex mixtures. Porphyrins are molecules bearing four nitrogen atoms and 

sometimes a metal as well as several oxygen atom s. Accordingly, they can have very different 

polarities. Porphyrins present in geological samples are degrada tion products of  tetrapyrroles 

from living organism s (bacetriochlorophylls, c holorophylls, and hem e like precursors). They 

have a very important light absorption around 400 nm and are very easy to detect even if they are 

present in very sm all amount in very com plex mixtures. In this study we try to obtain, as 

complete as possible, a balance of  different kind of porphyrins and metals present in a crude oil. 

This allows us to know the am ount of metals, nickel and vanadium, complexed to porphyrins in 

the sample. 
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A sample of Boscan cru de oil (Cretaceous, Ve nezuela) (6.15 g) was further separated, by 

polarity, on a silica g el column into f our fractions 1, 2, 3, and 4 eluted w ith CH2Cl2, 

CH2Cl2/acetone (1/1), CH2Cl2/MeOH (4/1), CHCl3/MEOH/ H2O respectively. Material balances 

and amount of porphyrins in fractions are summarized on table 1. 

 

Table 1 –  Material balances of silica gel column separation 

Name Weight (g) Porphyrins (ppm) 
Boscan sample 6.15  
1 4.22 150 
2 0.67 3300 
3 0.21 100 
4 0.96 20 
Total recover 6.06  

 

We evaluated, by UV-Vis spectroscopy, the amount of porphyrins, thus of m etals 

complexed to them, on the obtained chrom atographic fractions. The a mount of porphyrins was 

evaluated on UV-Vis spectroscopy using a synthetic sample of Ni Etioporphyrin 1 as standard. 

In addition we did some selective chemical degradation reactions (desulfurization and acid 

hydrolysis) to try to release, if porphyrins were linked, via sulfur or oxygen bridges respectively, 

to other m olecules on the polar or on the high  molecular weight frac tions. All containing 

porphyrin fractions were analyzed by MS and RP-18 HPLC to better know the nature porphyrins 

present there in.  

 Mass spectrometry studies ( 16 eV) shown that porphyrins of the Boscan crude oil sample 

are mostly DPEP’s porphyrins from C-30 to C-38 with maximum between C-30 and C-33. 

We observed that porphyrins were concentrated m ostly on fractions 2. The am ount of 

detected porphyrins in the more polar fraction (4) is negligible. 

 We cannot observe any  releasing o f porphyrins after desu lfurization reaction run  on 

fractions 4. This was also the case after run aci d hydrolysis reaction on the sam e fraction. That 

suggests that there no porphyrin s linked to other m olecules via sulfur or oxygen bridges on the 

fraction 4 containing the polar compounds.  

At present we were not able to detect any other type of m etal complexes than porphyrins 

on the analyzed Boscan crude oil sample. 

The quantitative balances, of total metals, on all the fractions are underway and will allow 

us to determine the amount of metal not complexed to porphyrins in the studied Boscan crude oil 

sample.  
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Меркаптаны природных углеводородов – сырье для синтеза 
полифункциональных серосодержащих соединений 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Уфимский институт химии Российской академии наук 

450054, Россия, Уфа, проспект Октября, 71,  
Факс: (3472) 2356066; e-mail: sulfur@anrb.ru 

 
В докладе приведена аннотация монографии «Меркаптаны нефти и газоконденсатов» [1]. В книге 
обобщены результаты исследования состава и свойств меркаптанов углеводородного сырья, а 
также приведены основы созданного ресурсосберегающего способа переработки серосодержащих 
компонентов сульфидно-щелочных отходов НПЗ и ГПЗ.  

 

В монографии подробно рассмотрены: физико-химические свойства меркаптанов; 

перспективы практического использования меркаптанов нефти и газоконденсатов; 

кетосульфиды, как новые продукты на основе «активных» соединений серы нефти и 

газоконденсатов; алкилтиометилирование кетонов сульфидами и меркаптанами 

сульфидно-щелочных растворов; растворимость кетосульфидов; практически полезные 

свойства кетосульфидов, полученных на основе природных меркаптанов [1]. 

Проблема изучения состава, свойств и синтеза разнообразных химических веществ 

на основе уникального источника меркаптанов природного происхождения является 

важной и перспективной, как с научной, так и практической точек зрения. Общеизвестно, 

что около 70 % добываемых в мире, особенно в России и Казахстане из месторождений 

Урало-Поволжья, Прикаспийской впадины, Западной Сибири и других нефтей и 

газоконденсатов являются сернистыми и высокосернистыми. Поскольку меркаптаны 

углеводородного сырья представляют смесь соединений различного строения, в 

монографии впервые комплексно рассмотрены их структурно-групповой и 

индивидуальный состав, реакционная способность, физико-химические свойства, а также 

извлечение, превращения в более ценные соединения и возможности применения в 

промышленности и агропроме. 

Наиболее подробно в книге приведены химические методы демеркаптанизации 

алкилтиометилированием и тиилированием различных кетонов серосодержащими 

компонентами газоконденсатов и нефтей, бензиновых и дизельных дистиллятов нефтей с 

получением ценных сера- и кислородсодержащих полифункциональных соединений. 

Представлены схемы полной и частичной демеркаптанизации нефти и газоконденсатов, 

основанные на различной реакционной способности меркаптанов в зависимости от их 

структуры. Приведены условия демеркаптанизации тяжелой смолистой нефти 
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Башкортостана. Практически полезные результаты представлены по получению 

соединений на основе смеси меркаптанов одоранта Оренбургского ГПЗ, объем которой 

превосходит потребление. 

Подробно рассмотрена реакция алкилтиометилирования кетонов сульфидами, 

гидросульфидом и меркаптидами натрия, которые содержатся в неутилизируемых 

сульфидно-щелочных отходах ГПЗ и НПЗ. Этот раздел представляет наряду со 

значительным научным, ценный практический интерес. Известно, что сульфидно-

щелочные отходы в настоящее время закачиваются в глубокие пласты. За первые 12 лет 

работы Оренбургского газзавода сброс в подсолевые карбонатные отложения сульфидно-

щелочных отходов составил более 10 млн. м3. Отмечается, что стоки из-за 

неблагоприятных геологических условий приближаются к верхним водоносным 

горизонтам [2]. 

Представлен оптимальный процесс регенерации щелочного раствора ГПЗ и НПЗ с 

одновременным получением ценных продуктов на основе меркаптидов, сульфида и 

гидросульфида натрия, обладающих ценными практически полезными свойствами. 

Поскольку продукты на основе природных меркаптанов кетосульфиды имеют 

перспективу широкого использования в различных областях техники и агропрома [3, 4] в 

монографии представлены результаты по растворимости кетосульфидов в различных 

полярных средах. Специальная глава посвящена исследованию практически полезных 

свойств кетосульфидов, полученных на основе природных меркаптанов. Представлены 

результаты по сорбции диоксида серы концентратами γ-кетосульфидов. Рассмотрены 

возможности использования кетосульфидов в процессах флотации. Установлена высокая 

селективность по отношению к сульфидам меди и цинка (86 – 92 %) на примере руд 

Урупского и Ломовского месторождений среднего Урала. 

Приведены данные по испытанию кетосульфидов в качестве росторегуляторов 

растений на посевах яровой пшеницы, свеклы, картофеля, лука, гороха, люцерны. Для 

всех культур отмечалось увеличение урожайности и улучшение качества. Испытания 

росторегулирующих свойств кетосульфидов, проведенные в лабораторных и полевых 

условиях, перед посадкой черенков черной смородины и облепихи, показали, что 

эффективность укоренения повышается в 2 – 5 раз по сравнению с индолилмасляной 

кислотой. Испытания проведены совместно с Институтом биохимии и генетики УНЦ 

РАН, Башкирским научно-исследовательским Институтом земледелия и селекции 

(ВНИИЗиС, г. Уфа), Институтом кормопроизводства и животноводства (г. Уфа), а также 

на Славянской опытной станции ВИЗР (г. Славянск на Кубани). В ряду кетосульфидов 
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выявлены соединения с фармакологической (противовоспалительной), а также 

антиаритмической активностью [5]. 
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В работе представлены результаты лабораторного эксперимента и опытно-промышленного 
испытания (ОПИ) гелеполимерной системы «Полисаха» в качестве агента для увеличения 
производительности нефтяных скважин. Гелеобразование водного раствора «Полисаха» при 
контакте с пластовой водой позволяет рекомендовать его в качестве потокоотклоняющего агента. 
Фильтрационные эксперименты на насыпных моделях дают возможность выяснить некоторые 
особенности гидродинамического поведения данного полимера, в частности, корректно подобрать 
оптимальную концентрацию раствора для проведения ОПИ. Результаты ОПИ проведённые на 
месторождении Кумколь (Республика Казахстан) позволили увеличить дебит дополнительно 
добытой нефти до 5890 тонн в течение 11 месяцев после закачки.       
 

В настоящее время одной из основных проблем нефтяной промышленности 

Республики Казахстан является низкий коэффициент нефтеотдачи, который не превышает 

30 %. В Казахстане 53 % добываемой нефти представлено месторождениями поздней 

стадии разработки, в связи с этим увеличение нефтеотдачи на таких месторождениях 

является стратегической задачей экономического развития страны [1]. Реализация данной 

задачи требует привлечения новых технологий интенсификации добычи нефти на старых 

месторождениях [2].   

С 1970-х годов на месторождениях поздней стадии разработки для повышения 

охвата пласта заводнением и, как следствие, увеличения нефтеотдачи широко 

применяются операции по выравниванию профилей приёмистости нагнетательных 

скважин [3]. Увеличение охвата пласта заводнением достигается снижением 

проницаемости дренированных каналов фильтрации, так как поток нагнетаемого агента 

перенаправляется в те участки пласта, которые ранее не были вовлечены в разработку и 

содержат большое количество остаточной нефти [4]. В роли потокоотклоняющего агента 

часто применяются полимерные гели. Наиболее распространёнными являются гели 

частично гидролизованного полиакриламида (PHPA), сшитого ионами Cr+3, Zr+4 и Al+3 [3] 

и гели сополимера полиакриламида трибутилакрилата (PAtBA), сшитого 

полиэтиленамином (PEI) [5, 6]. Но с недавнего времени из соображений экологической 

безопасности использование данных сшивающих агентов было запрещено в некоторых 

странах Западной Европы [7]. В связи с этим поиск и практическое внедрение новых 
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экологически безопасных потокоотклоняющих агентов является актуальной задачей для 

развития нефтегазовой отрасли.  

С 2012 г. в Институте полимерных материалов и технологий ведутся исследования 

по разработке технологии гелеполимерной обработки скважин с целью увеличения 

добычи нефти [8-10]. Благодаря свойству водного раствора «Полисаха» образовывать гель 

при контакте с минерализованной пластовой водой, данный природный полимер, был 

предложен в качестве потокоотклоняющего агента для закачки в нефтяные пласты (рис. 

1). 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Образование плотных кусков геля «Полисаха» в пластовой воде с 
минерализацией 73 г/л 

 

Ниже представлены результаты фильтрационных экспериментов на насыпной 

модели с использованием раствора «Полисаха».  

На рисунке 2 приведена зависимость давления нагнетания при попеременной 

закачке оторочек 0,5 % раствора «Полисаха» и пластовой воды объёмом 10 см3 в 

насыпную модель пласта.  
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Рисунок 2 - Зависимость давления нагнетания от времени при прокачке 10 см3 раствора 
«Полисаха» (а) и пластовой воды (б) через насыпную модель пласта 
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Видно, что после закачки каждой последующей оторочки полимера и воды, 

увеличение и падение давления нагнетания по воде каждый раз происходит до величин 

выше предыдущих. Это указывает на то, что каждый раз прорыв воды имеет место в 

менее проницаемых каналах. Эти эксперименты доказывают наличие у данного полимера 

потокоотклоняющих свойств. 

В октябре 2013 г. был проведён пилотный эксперимент по закачке водного раствора 

реагента «Полисаха» через две нагнетательные скважины 3383 и 3065 в горизонт Ю-III 

месторождения Кумколь.  

В нагнетательные скважины 3383 и 3065 было закачено по 1 тонне сухого реагента 

растворённого в технической воде в пределах концентраций 0,2-1 %, объём 

инжектированного в скважины раствора составил 260 и 150 м3, соответственно. 

Следовательно, более концентрированный раствор был закачен в скважину 3065. Полимер 

растворялся в технической воде при температуре 60 °С. Закачка раствора реагента 

«Полисаха» производилась при расходе 15 м3/час и характеризовалась постепенным 

увеличением давления нагнетания от 50 атм. до 90 атм. в конце процесса. Увеличение 

давления нагнетания в процессе закачки является индикатором снижения проницаемости 

дренированных каналов фильтрации, которое вызвано гелеобразованием закачиваемого 

раствора.  

Результаты проведённых мероприятий отслеживались по мониторингу работы трех 

добывающих скважин, расположенных в зоне действия каждой обработки. Наилучший 

результат показала добывающая скважина № 2115 расположенная в зоне действия 

нагнетательной скважины №3065, в которую был закачен более концентрированный 

раствор полимера объемом 150 м3 (рис. 3).  
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Рисунок 3 - История работы 
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Как видно из рисунка 3, увеличение дебита нефти сопровождается увеличением 

дебита жидкости, это свидетельствует о том, что на скважине были проведены работы по 

увеличению производительности насоса. Увеличение производительности насоса привело 

к увеличению скорости потока в призабойной зоне скважины, что должно было привести 

к увеличению обводнённости. Но тот факт, что стремительное увеличение дебита нефти с 

5 до 22 т/сут. сопровождается не увеличением обводнённости, а его снижением на 2 %, 

свидетельствует о положительном влиянии закачки «Полисаха» для увеличения 

нефтеотдачи пласта. С другой стороны, увеличение производительности насоса акже 

может привести к дополнительному притоку нефти в скважину, что делает 

затруднительным точный подсчёт количества дополнительно добытой нефти за счёт 

закачки полимера.  

Количество дополнительно добытой нефти вычислено путём интегрирования кривой 

дебита нефти для каждой скважины. Нижним пределом интегрирования служила базовая 

линия, за которую принималось среднее значения дебита за последние 3 месяца до начала 

проведения ОПИ. Следует отметить, что под термином дополнительно добытая нефть 

подразумевается не только нефть, добытая за счёт закачки полимера, но и нефть, добытая 

за счёт увеличения производительности насоса. 

Таким образом, в течение 11 месяцев после проведения закачки с 6 добывающих 

скважин дополнительно добыто 5890 т нефти. 

В таблице 1 сравнивается эффективность данной технологии с наиболее известными 

методами увеличения производительности скважин, используемых на различных 

месторождениях мира. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ эффективности технологии 

Месторождение/технология Количество 
нагнета-
тельных 
скважин 

Количество 
реагента, т 

Дополнител
ьно добытая 
нефть, т 

Техноло-
гическая 
эффек- 

тивность٭, т/т 

Время, 
месяцы 

Кумколь/«Полисаха» 2 2 5890 2945 11 
Бузачи/полиакриламид **11 1 42 16 000 380 12 
Жон-гуан/PPG ***12 2 20,5 3239 158 3 
Хингбей/ PPG12 1 15,5 2400 155 - 
Ламадиан Дацин/ PPG 13 4 134 15 000 113 10 
Усинское/Галка ****14 - 117 10316 88 6 

 Технологическая эффективность означает отношение масс дополнительно добытой нефти и ٭
сухого реагента; ** Технология гелеполимерного заводнения с использование полиакриламида. 
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Как видно из таблицы 2, 1 т реагента «Полисаха» позволила дополнительно добыть 

более 2900 т нефти в течение 11 месяцев после закачки, в то время как среди 

действующих в мире проектов данная цифра не превышает 400-500 т/т [12]. 

 

Выводы:    

1) В результате проведения опытно-промышленного испытания (ОПИ) по 

гелеполимерной обработке реагентом «Полисаха» на двух нагнетательных скважинах 

месторождения Кумколь в течение 11 месяцев было дополнительно добыто 5890 тонн 

нефти. 

2) Результаты эксперимента показали, что 1 тонна сухого реагента «Полисаха» 

позволяет дополнительно добыть 2945 т нефти, что является одним из лучших 

показателей среди действующих в мире проектов.  

3) Полученные результаты указывают на перспективность и 

конкурентоспособность «Полисаха» для обработки нагнетательных скважин по 

сравнению с самыми распространёнными гелеполимерными системами. 
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Polymer gel system «Polysaha» for the improvement of oil wells productivity 
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In this work the results of laboratory and pilot field tests of polymer gel system «Polysaha» are presented. 
Gelation of aqueous solution of this polymer initiated by contact with brine allowed to recommend it as 
an agent for conformance control operations. Sand pack filtration experiments allowed to understand 
some peculiarities of hydrodynamic behavior of this polymer, results of experimental work can be of help 
to choose appropriate polymer concentration for the field treatment. Results of the treatment conducted on 
Kumkol oilfield (Kazakhstan) yielded in 5890 tons of incremental oil recovered during the 11 month after 
the treatment.        
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Исследование каталитических свойств неорганических матриц 
нефтеносных пород в отношении окислительно-восстановительных 
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Факс: (383) 330-6878; e-mail: dbn@catalysis.ru 
 
В работе рассмотрены результаты исследования каталитических свойств  неорганических матриц 
нефтеносных пород в отношении реакций разложения нитрата аммония, окисления метана и 
гидрокрекинга асфальтенов.  

 

В настоящее время фундаментальные исследования в области  интенсификации 

добычи нефти из глубинных горизонтов приобретают все большое значение. Текущее 

состояние разработки многих эксплуатируемых в мире нефтяных месторождений 

характеризуется прогрессирующим снижением отбора нефти и увеличением удельных 

затрат на тонну добываемой нефти. В подавляющем большинстве стран нефтеотдача 

пластов не превышает 25-40 и имеет тенденцию к снижению. В ходе эксплуатации 

нефтяных месторождений выделяют три основных этапа. На первом этапе для добычи 

нефти используется естественная энергия пласта (избыточное давление, энергия 

растворенного газа и др.). На втором этапе извлечение нефти обеспечивается путем 

закачки в пласт воды или газа. На третьем этапе для повышения эффективности 

нефтедобычи используют уже целый спектр методов увеличения нефтеотдачи (МУН) 

пластов: тепловые, газовые, гидродинамические, физические и химические. Наиболее 

эффективными методами для увеличения нефтеотдачи пластов с традиционной 

средневязкой нефтью признаны тепловые (прирост коэффициента извлечения нефти на 

15-30 %) и химические (прирост коэффициента извлечения нефти на 25-35 %) методы. 

Однако применение разработанных к настоящему времени МУН [1-3] для извлечения 

высоковязких, тяжелых и сверхтяжелых нефтей оказывается неэффективным. 

Возможным направлением существенного роста величины нефтеотдачи является 

проведение процессов превращения тяжелой нефти и нетрадиционного углеводородного 

сырья с использованием катализаторов непосредственно в нефтяных пластах [4-6], и/или 

проведение реакций с большим газовыделением также непосредственно в нефтяных 

пластах [7-8]. В этой связи исследование возможности создания высоких технологий - с 

использованием в качестве катализаторов природных материалов – матриц 
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нефтесодержащих пород, базирующееся на фундаментальных знаниях о физических и 

химических процессах, протекающих в нефтяных пластах при одновременном тепловом и 

химическом воздействии,  представляется весьма актуальной задачей, особенно важной   

для интенсификации нефтедобычи. 

В работе были предварительно изучены элементный состав матриц (использованы 

керны песчаников, глин и  базальтов) (методом РФА на дифрактометре D8 фирмы Bruker 

в монохроматизированном CuKα-излучении, методом рентгено-флуоресцентного анализа 

на приборе VRA–30 с Cr–анодом рентгеновской трубки), и определены площадь их 

удельной поверхности и объем пор  (по методу БЭТ по одноточечной адсорбции азота при 

77 К на приборе ASAP 2020).  

Исследования каталитической активности образцов в реакциях окисления метана, 

бутана и моноксида углерода проведено в проточном реакторе (при температурах 623-

873K, концентрации окисляемого вещества 1 % об., кислорода 10 % об., остальное – азот), 

навеска катализатора – 1 г, объемный расход смеси 2,4 л/ч, анализ исходных газовых 

смесей и продуктов реакции проводили на хроматографе «Хроматограф Кристалл 5000». 

Как оказалось, наибольшей каталитической активностью во всех случаях являются 

образцы базальта, а наименьшей – песчаники. Ниже приведены данные для реакции 

окисления наиболее трудноокисляемого  вещества – метана (таблица 1).  

Таблица 1 - Каталитическая активность кернов в реакции глубокого окисления метана 

Степень превращения CH4, % 
Образцы  

 №№ 
п\п 

Т,K 
  

базальт глина песчаник 
1 623 5,3 6,0 4,8 

2 673 4,7 5,9 4,9 

3 723 6,1 5,6 4,2 

4 773 6,7 5,0 4,5 

5 823 11,3 4,8 4,6 

6 873 21,1 11,1 5,1 

 

Исследование каталитической активности образцов в отношении реакции 

разложения нитрата аммония проводили в стеклянном термостатированном реакторе, 

оборудованном обратным холодильником для предотвращения испарения рабочих 

растворов (NH4NO3, НСООН и НNO3) в воде. Общий объём рабочих растворов составлял 

50 мл.  
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Эксперименты проводили при Т=324-363K. Время реакции составляло 5 ч. В 

качестве катализаторов использовались образцы кернов, а также промышленные 

катализаторы ИКТ-12-40 (MnOх / γ-Al2O3) и АП-56 (0.56 Pt / γ-Al2O3). Навеска 

катализатора составляла 0.5 г. Сводные данные по каталитической активности изученных 

образцов приведены на рис. 1 и 2. 
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Рисунок 1 - Разложение нитрата аммония 
при Т=324 K на различных катализаторах  
(мольное соотношение HNO3 : HCOOH : 
NH4NO3 = 7,8 : 3,4 : 1, HNO3 : HCOOH = 
2.3) 

Рисунок 2 - Зависимость конверсии нитрата 
аммония от мольного соотношения азотной 
кислоты и нитрата аммония в бинарной 
смеси с использованием в качестве  
катализатора керна-песчаника 

 

Исследование каталитической активности образцов в отношении реакции 

гидрокрекинга углеводородных компонентов нефти проводилось с использованием 

качестве исходного вещества асфальтена (использовали продукт экстракции гудрона АВТ 

производства ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» с содержанием нерастворимых в н-

пентане, но растворимых в толуоле асфальтенов 96 % масс.). Эксперименты проведены в 

микрореакторной системе, разработанной фирмой Autoclave Engineering; объем реактора– 

до 50 мл, объем катализаторной корзины – 3.6 мл, число оборотов магнитного смесителя – 

регулируемое до 5000 об/мин., материал реактора – химически стойкий сплав Hastelloy® 

C-276. В качестве метода анализа использовали весовой метод, при этом определяли 

массу фракций: растворимых в толуоле (асфальтены) и н-гептане (мальтены). 

Эксперименты проводились при давлении водорода 1.0 MPa и температурах 473, 523 и 

573 K. При этом использовали как собственно образцы кернов природных материалов, так 

и созданные на их основе образцы нанесенных катализаторов Fe/керн-базальт, и Ni/керн-

базальт и Fe/керн-глина с содержанием активного компонента 6.0 % масс., 

приготовленные путем осаждения из неводных растворов соответствующих нитратов с 
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последующей прокалкой и активацией при температуре 773 К. Результаты опытов 

приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2 - Каталитическая активность образцов в отношении реакции гидрокрекинга 

(Конверсия асфальтенов /селективность образования мальтенов, %, в реакторе-автоклаве 

при температурах 473, 523, 573 K, навеске катализатора 1.0 г, загрузке асфальтена 10 г, 

давлении водорода 1.0 MPa, времени реакции 1ч) 

Температура, K №№ Катализатор 
473 523 573 

1 Без катализатора - <1/нд 3/нд 
2 Керн-базальт 3.0/нд 5.1/8.3 7.1/11 
3 Керн-глина - <3/ нд 5./8.0 
4 Керн-песчаник - - <3/нд 
5 6 %Fe/керн-базальт 4.2/4.0 7.1/9.3 9.7/15 
6 6 %Fe /керн-глина   3.3/3.2 4.5/7.3 7.4/12 
7 6 % Ni/керн-базальт 3.8/3.8 6.4/11 7.5/14 

Примечание: нд - нет данных 

 

Как нами установлено, образцы матриц исследованных пород представляют собой 

природные алюмосиликаты с различными примесями. При этом, образцы базальтов и 

глин, характеризуются как наличием в их составе значительных количеств оксидов 

переходных и щелочно-земельных элементов: Fe (2,75- 3,3 % масс.), Ti (0,3-0,4 % масс.), 

Mg (7,2- 1,4 % масс.), так и сравнительно развитой удельной поверхностью (25-15 м2/г), 

достаточной для осуществления каталитических реакций на поверхности твердых тел. 

Образцы песчаников, напротив, обладают малой удельной поверхностью и 

характеризуются пониженным содержанием таких элементов, как магний, железо, полным 

отсутствием марганца и церия, соединения которых известны в качестве мощных 

промоторов каталитической активности для различных каталитических систем. Различия 

в химическом составе и текстурных характеристиках образцов является причиной их 

различной каталитической активности. При этом, в реакциях превращения 

углеводородных компонентов нефти (окисление метана и бутана, гидрокрекинг тяжелых 

компонентов – асфальтенов), определяющую роль для катализа имеет образование 

поверхностных соединений – активных комплексов. В жидкофазных реакциях видимо, 

наблюдаемый эффект значительной каталитической активности исследованных образцов 

нефтесодержащих пород в отношении реакции разложения нитрата аммония (активность 

кернов оказалась выше активности промышленного алюмоплатинового катализатора АП-
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56) может быть обусловлен наличием растворимых соединений, катализирующих 

разложение нитрата аммония.   

Таким образом, проведенное исследование показало возможность использования  

каталитических свойств матриц природных материалов в отношении окислительных и 

восстановительных реакций (разложение нитрата аммония, окисление метана, 

гидрокрекинг асфальтенов) и перспективность их применения качестве носителей 

нанесенных катализаторов (на примере создания каталитических систем Fe/керн-базальт, 

и Ni/керн-базальт и Fe/керн-глина) для превращения углеводородных компонентов нефти. 
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The paper discusses the results of a study of the catalytic properties of inorganic matrices oil-bearing 
rocks with respect to the ammonium nitrate decomposition, methane oxidation and hydrocracking of 
asphaltenes. 
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Проведены исследования фильтрационных характеристик и нефтевытесняющей способности 
загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА®-З на основе ПАВ, соли аммония, 
карбамида и реагентов, регулирующих ее вязкость и температуру гелеобразования. Результаты 
исследование композиции в условиях, моделирующих естественный режим разработки пермо-
карбоновой залежи Усинского месторождения, показали ее высокую эффективность в процессе 
нефтеизвлечения за счет увеличения коэффициентов невтевытеснения и охвата пласта. 

 

В последние годы особое внимание уделяется проблемам добычи высоковязких 

нефтей, запасы которых в несколько раз превышают запасы легких и маловязких нефтей, 

не только на территории России, но и таких стран как Канада, Венесуэла, Мексика, США, 

Кувейт, Китай. Наиболее распространенными методами увеличения нефтеотдачи на 

месторождениях высоковязкой нефти являются вытеснение нефти паром, циклическая 

закачка пара в пласт и гравитационное дренирование при закачке пара [1-3]. Увеличить 

эффективность паротеплового воздействия можно путем его сочетания с физико-

химическими методами, в частности, с применением термотропных гелеобразующих 

композиций, увеличивающих охват пласта закачкой пара, и нефтевытесняющих 

композиций, обеспечивающих дополнительное вытеснение нефти [4-7].  

В ИХН СО РАН в течение ряда лет развивается концепция воздействия на залежь 

высоковязкой нефти композициями НИНКА® на основе ПАВ, соли аммония и карбамида, 

которые в пласте под действием пластовой температуры или закачиваемого 

теплоносителя образуют углекислый газ СО2 и аммиачную буферную систему. В 

результате чего в системе нефть – водная фаза нефть будет обогащена СО2, водная фаза – 

аммиаком, который с солью аммония образует щелочную систему с максимальной 

буферной емкостью в интервале рН 9 ÷ 10, оптимальную для целей нефтевытеснения. 

Кроме того, наличие ПАВ также способствует интенсификации противоточной пропитки 

и дополнительному вытеснению нефти, уменьшению межфазного натяжения и 

деструктированию, разжижению высоковязких слоев или пленок на границах нефть – вода 

– порода, ухудшающих фильтрацию жидкостей в пласте и снижающих полноту 

извлечения нефти.  
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Для того, чтобы увеличить нефтеотдачу не только за счет увеличения коэффициента 

нефтевытеснения, но и за счет повышения коэффициента охвата пласта, разработана 

загущенная нефтевытесняющая композиция НИНКА®-З с регулируемой вязкостью для 

пластов с высокой температурой. Концентрация соли алюминия определяет вязкость 

нефтевытесняющей композиции. При этом в поверхностных условиях композиция 

маловязкая, а в пластовых условиях в результате гидролиза соли алюминия под действием 

пластовой температуры или закачиваемого теплоносителя вязкость композиции 

возрастает в десятки раз и образуется золь. 

Для того, чтобы получить загущенную нефтевытесняющую композицию НИНКА®-З 

с регулируемой вязкостью при низких пластовых температурах (20-23 оС), для увеличения 

нефтеотдачи в зонах пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, 

разрабатываемых на естественном режиме, неохваченных тепловым воздействием, в 

состав загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА® добавляют регуляторы 

гелеобразования, то есть реагенты, вызывающие повышение рН раствора при низких 

температурах.   

Целью настоящей работы явилось изучение влияния загущенной нефтевытесняющей 

композиции НИНКА®-З на коэффициент вытеснения нефти и изменение подвижностей 

фильтрационных потоков при пластовой температуре 20-23 оС. 

Исследования проводились на установке для изучения фильтрации производства 

«КАТАКОН» при постоянном расходе через модель пласта, состоящую из двух 

параллельных колонок.  

При подготовке к экспериментам готовили насыпные колонки, моделирующие 

карбонатный коллектор пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, с 

определением их газопроницаемости и насыщением пластовой водой или ее моделью. 

Проницаемость моделей находилась в пределах от 0.21 до 1.43 мкм2, проницаемость 

параллельных колонок различалась в 2-5 раз. Далее водонасыщенные колонки насыщали 

нефтью Усинского месторождения и определяли начальную нефтенасыщенность колонок, 

исходя из количества вытесненной нефтью воды. 

Время термостатирования колонок после закачки нефтевытесняющей композиции 

составляло 24 часа, противодавление – 12 атм.  

При исследовании влияния загущенных нефтевытесняющих композиций на процесс 

первичного вытеснении нефти одновременно в обе колонки закачивали оторочку 

нефтевытесняющей композиции, продвигали на заданное расстояние водой и 

термостатировали определенное время для образования золя, после чего продолжали 
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нагнетание воды. При необходимости моделировать реагентоциклическую обработку 

добывающих скважин, последующую фильтрацию воды осуществляли в обратном 

направлении с фиксацией давления на входе и выходе из колонок и объемов вышедшей 

воды из каждой колонки.  

Исследование влияния загущенных нефтевытесняющих композиций на процесс 

доотмыва нефти проводили следующим образом. Сначала осуществляли вытеснение 

нефти водой до полной обводненности продукции из обеих колонок. По полученным 

данным рассчитывали градиент давления, скорость фильтрации, подвижность жидкостей, 

и коэффициент вытеснения нефти водой Кв. После вытеснения нефти водой одновременно 

в обе колонки закачивали  оторочку  нефтевытесняющей композиции, продвигали на 

заданное расстояние водой и термостатировали определенное время для образования золя. 

Затем продолжали нагнетание воды.  

Результаты исследований и характеристики моделей пласта приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты исследований фильтрационных характеристик и 

нефтевытесняющей способности загущенных нефтевытесняющих композиций НИНКА®-З 

при температуре 20-23 оС в условиях, моделирующих естественный режим разработки 

пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения 

Коэффициент вытеснения, % Газопроница
емость, мкм2

Отношение 
подвижностей

водой водой и 
композицией 

Прирост 
коэффициента 
вытеснения 
нефти, % 

 
№ 
 

1 
колон
ка 

2 
колон
ка 

Отнош
ение 
про-
ницае
мо-
стей  

до 
закач
ки 

после 
закачки 

1 
колонк

а 

2 
колонк

а 

1 
колонк

а 

2 
колонк

а 

1 
колонк

а 

2 
колонк

а 
1 0,21 1,00 1:5 1:30 1:3 0,00 48,26 53,20 53,96 53,20 5,70 

2 0,34 1,20 1:3 1:37 1:2 0,00 30,92 57,23 55,53 57,23 24,61 

3 0,72 1,43 1:2 1:37 1:2 0,00 40,30 38,29 49,04 38,29 8,74 

4 1,27 0,54 2:1 29:1 10:1 57,23 10,48 62,47 33,45 5,24 22,97 

5 0,79 0,41 2:1 4:1 2:1 45,60 48,76 52,06 45,60 6,46 6,84 

6 0,70 1,24 1:2 38:1 2:1 0,00 32,25 57,23 55,53 34,85 43,22 

7 1,24 0,47 3:1 2:1 1:1 0,00 0,00 39,90 16,63 39,90 16,63 

8 0,56 1,38 1:2 1:5 1:1 37,43 52,21 51,72 58,08 14,29 5,77 
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В неоднородную нефтенасыщенную модель пласта с карбонатным коллектором с 

исходной газовой проницаемостью колонок 0.21 и 1.00 мкм2 при 23 °C (эксперимент 1 

таблицы 1), закачивали модель пластовой воды Усинского месторождения 

(минерализация 62.1 г/л) в объеме 1.9 объема пор. Среднее соотношение подвижности 

жидкостей в моделях при вытеснении нефти водой было 1:30. Коэффициент вытеснения 

нефти водой составил по первой колонке – 0, по второй – 48.26 %, в среднем по модели 

25.21 %.  

После вытеснения нефти было закачено 0.5 порового объема раствора загущенной 

нефтевытесняющей композиции НИНКА®-З. После 24 часов термостатирования 

продолжили закачку воды до полной обводненности продукции на выходе из колонок. 

Всего было прокачано 6.0 поровых объемов пластовой воды, при этом через первую 

колонку прошло 3.5 поровых объема, через вторую – 8.2 поровых объема, то есть 

произошло выравнивание фильтрационных потоков, среднее соотношение подвижности 

жидкостей в моделях стало 1:3 (было 1:30). Градиент давления увеличивался после 

закачки композиции с 2.8 до 62 атм/м, с последующим постепенным снижением. 

Коэффициент вытеснения нефти водой и композицией составил по первой колонке – 53.2 

%, по второй – 54.0 %, в среднем по модели 53.6 %, прирост коэффициента 

нефтевытеснения составил по первой колонке – 53.2 %, по второй – 5.7 %, в среднем по 

модели 28.4 %.  

Аналогичные результаты получены в экспериментах 2-4. Закачка загущенной 

композиции НИНКА-З приводит к выравниванию (перераспределению) фильтрационных 

потоков в неоднородной модели пласта, что сопровождается доотмывом остаточной 

нефти, особенно интенсивным из более низко проницаемых колонок. Прирост 

коэффициента нефтевытеснения находился в пределах от 5 до 57 %. Таким образом, 

результаты исследования фильтрационных характеристик и нефтевытесняющей 

способности загущенных нефтевытесняющих композиций НИНКА®-З в процессе 

доотмыва остаточной нефти из неоднородной модели пласта при температуре 20-23оС в 

условиях, моделирующих естественный режим разработки пермо-карбоновой залежи 

Усинского месторождения, показали их высокую эффективность и могут быть 

рекомендованы для проведения опытно-промышленных испытаний.   

Закачка загущенной композиции НИНКА®-З в условиях реагентоциклики 

(эксперименты 5-8) также приводит к выравниванию (перераспределению) 

фильтрационных потоков  в неоднородной модели пласта, что сопровождается доотмывом 
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остаточной нефти, особенно интенсивным из более низко проницаемых колонок. Прирост 

коэффициента нефтевытеснения находился в пределах от 5.7 до 39.9 %.  

Карбамид и аммиачная селитра могут служить трасс-индикаторами при разработке 

пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения в условиях естественного режима. 

Поэтому анализ содержания карбамида и аммиачной селитры в попутно добываемых 

водах скважин на участках применения загущенных нефтевытесняющих композиций 

НИНКА-З может дать дополнительную информацию о направлении фильтрационных 

потоков и гидродинамической связи объектов разработки. 

Таким образом, результаты исследования фильтрационных характеристик и 

нефтевытесняющей способности загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА-З 

показали ее высокую эффективность в условиях реагентоциклики в процессе доотмыва 

остаточной нефти и при первичном нефтевытеснении при температурах 20-23 оС в 

условиях, моделирующих естественный режим разработки пермо-карбоновой залежи 

Усинского месторождения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Соглашения о предоставлении 

субсидии № 14.607.21.0022 от 05.06.2014,  выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 – 2020 годы». 
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Investigation of Filtration Characteristics and Oil-Displacing Ability of Low-
Temperature Gelled NINKA-G system under Conditions of Permocarbonic 

Deposit in Usinskoye Oilfield  
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We have investigated filtration characteristics and oil-displacing ability of the gelled NINKA®-G system 
based on surfactants, ammonium salt, carbamide and reagents that regulate its viscosity and temperature 
of gelation. The investigations were carried out under conditions simulating natural development mode of 
Permocarbonic deposit in Usinskoye oilfield. The results showed high efficiency of NINKA®-G system in 
the process of oil recovery due to increased oil displacement factor and sweep efficiency.  
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скважинах пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения 
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В работе представлены результаты опытно-промышленного применения химических композиций 
для повышения нефтеотдачи, разработанных в ИХН СО РАН. Испытания проводились в 2014 г. на 
пермо-карбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения. Были опробованы пять 
различных технологий, на 23 добывающих и 5 нагнетательных скважинах. Получены значимые 
эффекты по увеличению дебита и снижению обводненности продукции. Сделан вывод о 
перспективности использования технологий интенсификации добычи для низкопродуктивных 
скважин с применением нефтевытесняющей композиции с регулируемой вязкостью и 
щелочностью ИХН-ПРО, а также кислотной композиции ГБК. Данные композиции предложены 
для «холодной» интенсификации добычи высоковязкой нефти как альтернатива тепловым 
методам. 

 

Введение 

Химические композиции для повышения нефтеотдачи представляют собой водные 

растворы различных реагентов, закачиваемые в нефтяной пласт в добывающие или 

нагнетательные скважины. Определение «термотропные» означает, что для действия 

композиции используется тепловая энергия пласта или закачиваемого теплоносителя. 

В данной работе представлен анализ результатов опытно-промышленных работ 

(ОПР) по повышению нефтеотдачи с применением разработанных ИХН СО РАН 

композиций [1, 2]. В 2014 г. на Усинском месторождении были опробованы следующие 

технологии: нефтевытесняющие ИХН-ПРО, ГБК и НИНКА-З, и гелеобразующие ГАЛКА-

НТ и МЕТКА. Работы проводились ООО «ОСК», в соответствии с инструкциями, 

разработанными ИХН СО РАН и ПечорНИПИнефть (филиал «Лукойл-Инжиниринг»). 

Описание объекта разработки 

Пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения находится в интервале глубин 

1100 - 1500 м. При начальных условиях нефть пермо-карбоновой залежи характеризуется 

высокими значениями динамической вязкости, около 710 мПа·с, из-за большого 

содержания асфальто-смолистых компонентов. Пермо-карбоновые отложения имеют 

крайне неоднородное геологическое строение, пласты-коллекторы сложного типа: 

каверно-поровые, трещинно-поровые, трещинно-каверно-поровые. 

В целях снижения вязкости нефти и увеличения нефтеотдачи пластов в зоне ПТВ 

(паро-теплового воздействия) с 1992 г. применяется площадная закачка пара, а также 
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проводятся пароциклические обработки добывающих скважин. Текущее состояние 

разработки залежи характеризуется высокой степенью обводненности добываемой 

продукции при низкой освоенности геологических запасов нефти [3], что создает 

предпосылки для использования различных методов увеличения нефтеотдачи, в 

частности, для применения химических композиций. 

Обработка низкопродуктивных добывающих скважин с применением 

нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО 

ИХН-ПРО – это композиция с регулируемой вязкостью и щелочностью, на основе 

ПАВ, щелочной неорганической буферной системы и многоатомного спирта. Композиция 

разработана для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей, не охваченных 

тепловым воздействием. ОПР с применением ИХН-ПРО проведены на 5 

низкопродуктивных добывающих скважинах, объем закачки композиции 25-45 т на 

скважину. 

 

Рисунок 1 – Результаты ОПР с применением ИХН-ПРО, сводный график по 5 скважинам 

 

После закачки композиции ИХН-ПРО наблюдается увеличение дебитов по нефти и 

по жидкости. Дополнительно добытая нефть за полугодовой период наблюдения ~4000 т 

по 5 скважинам, ~800 т/скв. Наблюдаемая продолжительность эффекта 6 месяцев. 

Результаты представлены в графическом виде на рис. 1. 

Обработка низкопродуктивных добывающих скважин с применением кислотной 

композиции ГБК 

ГБК – нефтевытесняющая кислотная композиция пролонгированного действия на 

основе ПАВ, аддукта неорганической кислоты и многоатомного спирта. Композиция 

обладает замедленной реакцией с карбонатными породами, предотвращает образование в 
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пористой среде нерастворимых продуктов реакции кислоты, оказывает обезвоживающее 

действие, восстанавливает исходную проницаемость коллектора. 

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

низкопродуктивных добывающих скважин. Объем закачки композиции ГБК находился в 

интервале 30-50 м3 (9-15 м3 по концентрату) на скважину. Дополнительно добытая нефть, 

за полугодовой период наблюдения ~6000 т по 10 скважинам, ~600 т/скв. Наблюдаемая 

продолжительность эффекта 9 месяцев (показано на рис.2). 

 

Рисунок 2 – Результаты ОПР с применением ГБК , сводный график по 10 скважинам 

 

Обработка низкопродуктивных добывающих скважин с применением 

низкотемпературной геле- и золеобразующей композиции ГАЛКА-НТ 

Для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей с низкой пластовой 

температурой, без паротеплового воздействия, предложены «холодные» технологии с 

применением неорганической гелеобразующей и золеобразующей композиции ГАЛКА-

НТ для создания непосредственно в пласте подвижного экрана с регулируемой вязкостью, 

увеличения охвата пласта и ограничения водопритока.   

В сентябре-октябре 2014 г. проведена апробация данной композиции на 

пермокарбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения, на участке, 

разрабатываемом на естественном режиме, без паротеплового воздействия. Проведена 

закачка золеобразующей композиции в 3 малодебитные добывающие скважины  в объеме 

от 40 до 120 м3. В результате получено существенное увеличение дебита нефти в 

относительном выражении, максимально зафиксированный прирост в 3.8 раза. 

Дополнительно добытая нефть 70-400 т на скважину. Наблюдаемая длительность эффекта 
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обработки – до 4 месяцев. На рисунке 3 представлена реакция на закачку композиции по 

одной из тестовых скважин. 

 

Рисунок 3 – Результаты применения композиции ГАЛКА-НТ 

. 

Комбинированная закачка пара и композиции загущенная НИНКА-З с 

регулируемой вязкостью 

Для совершенствования технологии площадной закачки теплоносителя (пар, горячая 

вода) и ПЦО (пароциклическая обработка) добывающих скважин предложено 

использовать загущенную композицию НИНКА. Загущенная композиция НИНКА 

(НИНКА-З) является одновременно потокоотклоняющей и нефтевытесняющей 

композицией, используется для повышения эффективности паротеплового воздействия за 

счет увеличения коэффициента охвата пласта и коэффициента вытеснения нефти (КИН). 

При закачке загущенной композиции НИНКА-З  в нагнетательные скважины с забойной 

температурой от 70 до 350 оС непосредственно в пласте происходит регулируемое 

увеличение вязкости композиции.  

В 2014 г. произведена закачка загущенной композиции НИНКА-З в 5 

паронагнетательных скважин, расположенных на одном участке. Объем закачки составлял 

80-110 м3 на скважину. Отслеживание эффекта проводилось по 75 добывающим 

скважинам участка. По результатам, представленным на рис. 4, видно устойчивое 

снижение обводненности продукции и повышение добычи нефти после закачки, особенно 

заметное через 3 месяца после обработки, что обусловлено, по-видимому, скоростью 

движения фронта жидкости между нагнетательными и добывающими скважинами. 

Суммарный эффект по участку ~10 тыс.т. дополнительно добытой нефти. 
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Рисунок 4 – Дебиты по нефти и жидкости до и после закачки композиции НИНКА-З при 
паротепловом воздействии на опытном участке Усинского месторождения 

 

Обработка добывающих скважин при площадной закачке пара с применением 

термообратимой гелеобразующей композиции МЕТКА 

МЕТКА – это полимерная гелеобразующая композиция, для селективного 

ограничения водопритока из промытых пластов. Гелеобразование за счет температуры, 

без сшивающего агента. 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 скажину. После закачки композиции 

МЕТКА наблюдается увеличение дебитов по нефти и снижение обводненности 

продукции. Дополнительно добытая нефть 100-500 т на скважину. Наблюдаемая 

длительность эффекта обработки – до 6 месяцев.  

 

Рисунок 5 – Результаты применения композиции МЕТКА на одной из добывающих 
скважин на участке площадной закачки пара 

 

Выводы 
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Все технологии, описываемые в данной работе, показали свою эффективность в 

промысловых условиях, и рекомендованы для дальнейших ОПР и промышленного 

внедрения. Наиболее перспективными выглядят «холодные» технологии интенсификации 

добычи для низкопродуктивных скважин, ввиду хороших результатов ОПР, а также 

потенциальной гибкости и селективности их применения для наиболее подходящих для 

этого скважин. Более того, для данных технологий возможно циклическое применение, по 

аналогии с ПЦО, но без нагрева закачиваемого флюида, своеобразная реагентоциклика.   

Работа выполнена при поддержке ФСП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014 - 2020 гг.» по приоритетному направлению «Рациональное природопользование» в 

рамках мероприятия 1.3 Программы, Соглашение № 14.607.21.0022 от 05.06.2014.  
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Thermotropic compositions application for low-productive wells of Permo-
carbon deposit of Usinskoe oilfield 
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Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 

 
This work presents results of pilot tests of chemical EOR/IOR compositions, developed at Institute of 
Petroleum Chemistry SB RAS. The tests were held in 2014 on Permo-Carbon deposit of Usinskoye 
oilfield. Five different technologies had been tested on 23 producing and 5 injection wells. Significant 
effect had been obtained at increasing oil production rate and decreasing watercut. The conclusion is 
drawn about the prospects of using enhanced recovery technologies for low-productive wells using oil-
displacing compositions with controlled viscosity and alkalinity IHN-PRO, as well as acid composition 
GBK. These compositions are proposed for “cold” intensification of high-viscous oil recovery, as an 
alternative for thermal methods. 
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Новые экспериментальные данные об эффективности вытеснения нефти 
пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения для уточнения 

параметров ее геолого-технологической модели  
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2АНОО ВПО «Cколковский институт науки и технологий», 143026, Россия, г. Москва, 
ИЦ «Сколково», ул. Нобеля, д. 3, Телефон/Факс: (495) 280-14-82 

 
В работе представлены новые экспериментальные данные, полученные на керновых моделях 
пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения, о коэффициенте вытеснения нефти и 
характере смачиваемости карбонатного коллектора, а также результаты численных расчетов 
кривых относительных фазовых проницаемостей при закачке горячей воды с различной 
температурой, которые рекомендуется использовать в процессе геолого-технологического 
моделирования залежи. 

 
Пермо-карбоновая залежь высоковязкой нефти Усинского месторождения является 

крупнейшей по величине запасов в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и 

находится в промышленной разработке более 35 лет, преимущественно, на естественном 

упруго-водонапорном режиме. Несмотря на достигнутую в последние годы активизацию 

добычи нефти, накопленная нефтеотдача пластов на залежи не превышает 10,0 %. 

По причине высокой вязкости нефти залежь рассматривается в качестве объекта 

применения термических МУН. Ключевую роль при создании адекватных условиям 

залежи термических технологий играет построение ее геолого-технологической модели, 

способной корректно описывать протекающие в залежи природные и техногенные 

процессы и максимально соответствовать имеющимся данным экспериментальных 

исследований по изучению свойств нефти и эффективности ее вытеснения в зависимости 

от температуры, а также опытно-промышленных работ по внедрению на залежи 

различных вариантов закачки горячей воды и пара, в том числе в комбинации с физико-

химическими композициями. 

Учитывая нетривиальные геолого-физические особенности залежи, прежде всего, 

связанные со сложностью строения и гидрофобной природой ее трещинно-каверно-

порового коллектора новые экспериментальные исследования, моделирующие закачку 

горячей водой, были выполнены в научно-исследовательском центре провинции 

Саскачеван – SRC (г. Реджайна, Канада), который уже более 30 лет занимается 

лабораторным изучением и оптимизацией различных МУН, включая термические, и 

обладает уникальной лабораторной базой.  
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Для проведения экспериментальных исследований на керновых моделях залежи в 

SRC использовались трехмерная и одномерная лабораторные установки. В состав 

трехмерной лабораторной установки, которая в настоящее время по своим размерам 

является самой большой в мире, входили: сосуд высокого давления, кернодержатель, 

системы подачи и сбора флюидов.  

Рабочие параметры сосуда высокого давления соответствовали 10,5 MПa, и 250 °C, 

при этом его длина составляла 300,0 см, внутренний диаметр – 110,0 см. Для нагрева 

сосуда и располагающегося внутри его кернодержателя до температуры закачиваемой 

воды использовались хомутовые электронагреватели. Загрузка и выемка кернодержателя 

производилась через специально сконструированные люки автоклавного типа при 

помощи санно-гусеничной системой. В корпусе сосуда имелись 75 портов различного 

диаметра для установки в них патрубков подачи и отвода флюидов, а также кабелей для 

контроля и управления. Сосуд был установлен на станине с возможностью его фиксации 

под любым углом: от горизонтального до вертикального положения (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Сосуд высокого давления в горизонтальном (А) и вертикальном (Б) рабочих 
положениях трехмерной лабораторной установки 

 

Кернодержатель трехмерной лабораторной установки состоял из стального 

нержавеющего корпуса, фланцевых торцевых заглушек и медного рукава для 

расположения в нем керновой модели, на корпусе кернодержателя также имелось 

нескольких портов для кабелей контроля и управления. На рисунке 2 показаны 

фотография общего вида кернодержателя и его продольный разрез с расположенным 

внутри медным рукавом. 
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Рисунок 2 – Общий вид (А) и продольный разрез (Б) кернодержателя трехмерной 
лабораторной установки 

 

Для закачки горячей воды использовался шприцевый насос с регулируемой подачей. 

Вытесненные из керновой модели жидкости собирались в мерный цилиндр, соединенный 

с электронным датчиком. В целях определения количества выделившихся газов они 

пропускались через расходомер барабанного типа.  

Одномерная лабораторная установка состояла из кернодержателя с длиной 30,0 см и 

диаметром 3,0 см, электропечи, позволяющей нагревать расположенный внутри нее 

кернодержатель до необходимой температуры, а также систем закачки и сбора флюидов. 

На рисунке 3 показаны электропечь и кернодержатель со вспомогательным 

оборудованием.  

По аналогии с трехмерной лабораторной установкой закачка горячей воды в 

одномерной установке производилась с помощью шприцевого насоса, при этом 

вытесненные жидкости собирались в мерный цилиндр, соединенный с электронным 

датчиком. Так как эксперименты на одномерной лабораторной установке проводились 

только с дегазированной нефтью, то в состав этой установке не входила система сбора и 

измерения выделившихся газов.  

Для проведения экспериментальных исследований на трехмерной и одномерной 

лабораторных установках использовались составные модели из полноразмерных и 

стандартных керновых образцов залежи, соответственно, со следующими основными 

параметрами:  

А) Б)
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Рисунок 3 – Электропечь (А) и кернодержатель со вспомогательным оборудованием (Б) 
одномерной лабораторной установки 

 

− модель из полноразмерного керна имела длину 100,0 см, диаметр – 10,0 см, 

среднюю проницаемость по воде – 1,1 Дарси и среднюю пористость – 21,1 %;  

− модель из стандартного керна имела общую длину 30,0 см, диаметр – 3,0 см, 

среднюю проницаемость по воде – 1,275 Дарси и среднюю пористость – 21,5 %. 

На трехмерной лабораторной установке было проведено два нестационарных 

изотермических теста по оценке эффективности вытеснения газонасыщенной нефти 

залежи при помощи закачки горячей воды с температурой 100 и 2000С и со следующими 

одинаковыми для обоих тестов параметрами: давление обжима – 12,0 МПа, расчетная 

скорость фильтрации закачиваемой воды – 0,61 м/сут., наколенная закачка воды – 5 

поровых объемов.  

Тесты на трехмерной лабораторной установке проводились последовательно: 

сначала тест при температуре 200 0С, затем - при температуре 100 0С. В целях 

обеспечения объективности экспериментальных исследований после первого теста 

проводилось донасыщение составной керновой модели газонасыщенной нефтью залежи 

до уровня ее начальной нефтенасыщенности, равного 77,0 %. 

Полученные данные показали, что увеличение температуры закачиваемой воды 

способствует более полному нефтеизвлечению из керновой модели. Коэффициент 

вытеснения при заводнении с температурой 200 °C составил 39,4 % и оказался на 23,6 % 

(абс.) выше, чем при заводнении с температурой 100 0С (15,8 %).  

А) Б)
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В то же время остаточная нефтенасыщенность керновой модели на момент 

прекращения заводнения с температурой 200 °C составила 46,9 % и оказалась на 7.7 % 

(абс.) ниже, чем при заводнении с температурой 100 °C (54.6 %), что также подтверждает 

целесообразность закачки горячей воды с большей температуры. 

На одномерной лабораторной установке была выполнена экспериментальная оценка 

эффективности вытеснения нефти при помощи закачки воды с начальной пластовой 

температурой, равной 22 0С. Этот тест был проведен по той же методике и с теми же 

экспериментальными параметрами, что и указанные тесты на трехмерной лабораторной 

установке. В качестве нефти для насыщения модели из стандартных кернов 

использовалась смесь дегазированной нефти залежи и тетралина с вязкостью, 

обеспечивающей величину коэффициента подвижности этой смеси аналогичной той, что 

имела газонасыщенная нефть залежи при температуре 200 0С в модели из полноразмерных 

кернов.  

Из полученных на одномерной лабораторной установке данных следует, что 

коэффициент вытеснения смеси дегазированной нефти залежи и тетралина при 

заводнении с температурой 22 0С составил 36,9 %, что примерно соответствует 

коэффициенту вытеснения газонасыщенной нефти залежи при заводнении с температурой 

200 °C.  

Результаты теста на большой трехмерной лабораторной установке по вытеснению 

газонасыщенной нефти залежи горячей водой с температурой 200 0С и теста на 

стандартной одномерной установке по вытеснению смеси дегазированной нефти залежи и 

тетралина водой с начальной пластовой температурой были численно смоделированы в 

филиале ПечорНИПИнефть при помощи программного комплекса CMG STARS. На 

основе адаптации цифровых моделей обеих тестов к экспериментальным данным удалось 

получить кривые относительных фазовых проницаемостей в системе нефть - вода и смеси 

нефти и тетралина – вода (рисунок 4).  

Из анализа формы и параметров которых был сделан вывод, что увеличение 

температуры закачиваемой воды с 22,0 до 200,0 0С практически не влияет на 

характеристику смачиваемости карбонатных пород, которая в диапазоне исследованных 

температур остается преимущественно гидрофобной (значения относительной фазовой 

проницаемости для воды оказались выше аналогичных значений для нефти). Таким 

образом, экспериментально зафиксированное увеличение коэффициента вытеснения 

нефти при более горячем заводнении, скорее всего, обусловлено лишь дополнительным 

снижением ее вязкости в результате большего нагрева пласта. 
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Рисунок 5 – Сопоставление кривых относительных проницаемостей в системе нефть – 
вода при температуре 2000С и в системе смесь нефти и тетралина – вода при температуре 
22 0С 

 

Полученные новые значения коэффициента вытеснения и относительных фазовых 

проницаемостей в системе нефть – вода планируется использовать в процессе 

термогидродинамических расчетов перспективных вариантов разработки на секторных 

моделях актуальных участков залежи.  
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modeling process are shown and discussed. 

 

                                                 
∗ - now with Skoltech (Moscow) 

315



Влияние физико-химических методов увеличения нефтеотдачи на 
пластовую микрофлору и свойства добываемой нефти 

 
А.Г. Щербакова, Л.К. Алтунина, Л.И. Сваровская, В.С. Овсянникова, Д.А. Филатов  

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: sli@ipc.tsc.ru 

 

В работе представлены результаты физико-химических и микробиологических анализов 
добываемой нефти и пластовой воды из скважин на участках опытно-промышленных испытаний 
потокоотклоняющих и нефтевытесняющих композиций, разработанных в Институте химии нефти 
СО РАН. Установлено, что изменения свойств и состава нефти и воды в основном происходит при 
перераспределении фильтрационных потоков и вовлечении в разработку ранее непромытых зон, а 
также при отмыве остаточной тяжелой нефти с породы пласта, а в отдельных скважинах – за счет 
участия пластового биоценоза, способствующего десорбции нефти с породы. 
 

За последние десятилетия в структуре запасов углеводородного сырья существенно 

возросла доля трудноизвлекаемых, в том числе высоковязких нефтей и природных 

битумов. Наиболее распространенным методом разработки низкотемпературных 

месторождений высоковязких нефтей является тепловое воздействие. 

В 2014 г. на Усинском месторождении (респ. Коми, Россия) были проведены 

опытно-промышленные испытания технологий повышения нефтеотдачи с применением 

разработанных в ИХН СО РАН нефтевытесняющих и гелеобразующих композиций 

ГАЛКА-НТ, МЕТКА и загущенная НИНКА, которые могут применяться как в сочетании 

с паротепловым методом, так и самостоятельно [1].  

Целью данной работы было выявление закономерностей изменения физико-

химических характеристик пластовой воды и нефтей из добываемых скважин, а также 

численности пластового микробоценоза после обработки скважин указанными 

композициями. 

Материалы и методы: 

Усинское месторождение характеризуется низкой пластовой температурой – 20-30 
0С. Вязкость нефти по разным объектам разработки варьирует с пределах от 500 до 15000 

мПа·с. 

В пробах пластовой воды и нефти, отобранных на участках применения композиций, 

определяли плотность и вязкость. В воде определяли рН, Eh (окислительно-

восстановительный потенциал – ОВП), минерализацию. Кроме того, проводили 

микробиологический анализ всех отобранных проб. 
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Плотность нефти и воды определяли пикнометрическим методом по ГОСТ 189995.1-

73 «Продукты химически жидкие. Методы определения плотности», вязкость - методом 

вибрационной вискозиметрии на приборе «Реокинетика». Минерализацию пластовой 

воды определяли по ГОСТ 2874-73, основанном на весовом определении  высушивания 

растворенных веществ. Водородный показатель рН воды измеряли на рН-метре-

милливольтметре рН-130 со стеклянным электродом, ОВП - на милливольтметре рН-

673М с хлорсеребряным электродом. 

Микробиологический анализ проб заключался в определении численности трех 

физиологических групп циклов углерода, азота и серы: гетеротрофов на мясопептонном 

агаре (МПА), сульфатредуцирующих бактерий на жидкой среде Таусона с последующим 

учетом по Мак-Креди и определением продукции сероводорода, а также 

денитрифицирующих бактерий на жидкой среде Гильтая с учетом по Мак-Креди и 

определением содержания нитрат-иона (исходного субстрата) и нитрит-иона 

(промежуточного продукта денитрификации) [2]. 

Результаты: 

Композиция МЕТКА® представляет собой термотропную полимерную 

гелеобразующую систему, предназначенную для перераспределения фильтрационных 

потоков пластовых флюидов в неоднородных коллекторах. В рамках ОПР на Усинском 

месторождении композицию закачивали в скважины №№ 3083 и 4243. 

После обработки композицией МЕТКА в скв. № 4243 отмечены снижение рН 

пластовой воды (от нейтрального в слабокислую сторону с последующим возвращением к 

нейтральному и слабощелочному); изменение Eh от +180 до -20 мВ с последующим 

увеличением до +150 мВ; повышение минерализации с 8.4 до 23.3 г/дм3 (таблица 1). После 

обработки в пробах пластовой воды определен карбамид (компонент композиции) в 

концентрации 0.02-0.2 г/дм3, который может служить питательным субстратом для 

пластовой микрофлоры. 

Микробиологический анализ пластовых флюидов до применения композиции 

показал присутствие малого количества гетеротрофной микрофлоры – 0.4-0.5 тыс. 

клеток/см3. Несмотря на то, что обработка композицией МЕТКА сочеталась с 

парообработкой, в первый месяц после введения скважин в эксплуатацию численность 

микрофлоры в них увеличилась до 85-92 тыс. клеток/см3. Вероятнее всего, после 

обработки она поступала из других пропластков, не затронутых обработкой паром. 

Численность СВБ не превышала 0.45 тыс. клеток/см3 (невысокая), концентрация 

сульфат-иона изменялась от 24 до 203 мг/дм3. 
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Численность ДНБ составляла 0.025-2.5 тыс. клеток/см3, что сопоставимо или 

значительно выше, чем для аэробной микрофлоры. 

Вязкость нефти в обеих указанных скважинах после обработки увеличилась вдвое. 

Это, а также изменение физико-химических и микробиологических характеристик 

пластовых флюидов свидетельствует о перераспределении фильтрационных потоков и 

вовлечении в добычу ранее не затронутых зон. Об этом говорят также изменение 

минерализации и ионного состава воды, а также состава нефти (возросло содержание 

ароматических УВ и цикланов, снизилась доля алканов). 

 

Таблица 1 – Физико-химические и микробиологические характеристики добываемой 

нефти и пластовой воды на участке испытания гелеобразующей композиции МЕТКА 

3083 4243 № скважины 
До После обработки До После обработки 

Дата отбора 09.07 04.08 28.10 29.10 09.07 04.08 28.10 29.10 
Флюид н н+в н+в н+в н+в н+в н+в н+в 
Минерализация, г/дм3 - 24.94 20.7 23.1 8.4 23.3 22.76 23.41 
Плотность воды, г/см3 - 1.0180 1.022 1.020 1.0078 1.0155 1.017 1.018 
Вязкость воды, мПа·с - 1.19 1.65 1.79 1.09 1.11 1.66 1.19 
рН, ед. рН - 6.78 6.3 7.0 7.28 6.91 7.2 7.57 
Eh, mB - +135 +140 +70 +180 -20 +130 +150 
Плотность нефти, г/см3 0.968 - 0.950 0.961 0.975 - - 0.986 
Вязкость нефти, мПа·с 1269.11 - 2470.95 2437.6 2626.01 - - 5981.99
Гетеротрофы, тыс. клет/см3 0.5 85.0 0.38 - 0.4 92.0 0.02 - 
СВБ, тыс. клет/см3 0.45 0.45 0 0 0.45 - 0 0 
ДНБ, тыс. клет/см3 - 0 - 2.5 - 0 0.95 0.3 

 

О конечной эффективности композиции следует судить по анализу промысловых 

данных, который показал ее высокую эффективность в сочетании с нагнетанием пара: для 

всех скважин отмечен рост дебитов по нефти и снижение обводненности продукции. 

Композиция Загущенная НИНКА предназначена для повышения нефтеотдачи 

вязких нефтей. В ее состав входят ПАВ, аммиачная буферная система и акваурат. Были 

проанализированы добывающие скважины №№ 3004, 2752, 2805, расположенные на 

участке испытания композиции. Скважины №№ 2752 и 2805 гидродинамически связаны. 

Исходное значение рН пластовой воды на этом участке составляло 7.0-7.4, 

минерализация 67.6-77.3 г/дм3, Еh определялся в широких пределах – от -230 до +70 мВ 

(таблица 2). После обработки композицией рН воды в двух скважинах менялся в 

противоположные стороны, ОВП установился в пределах от –340 до -300 мВ, значительно 

снизилась минерализация (до 5.3-8.9 г/дм3). Снижение минерализации может быть связано 

с разбавлением пластовой воды сконденсированным паром либо с изменением 
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фильтрационных потоков и поступлением менее минерализованной воды. Состав 

добываемых нефтей менялся в сторону утяжеления состава (рост доли ароматических, 

гетероорганических и металлоорганических соединений – для скв. № 2752 – в большей, 

для скв. № 2805 – в меньшей степени). При этом вязкость нефти снижалась после 

обработки в 2.5-3.5 раза, что может быть обусловлено формированием эмульсии с 

пониженной вязкостью. В целом, изменения состава и свойств нефтей после обработки 

говорят о доотмыве высокомолекулярных и полярных соединений с породы пласта, а 

также о перераспределении фильтрационных потоков. 

Гетеротрофная микрофлора до обработки композицией определялась в количестве 

0.24-0.6 тыс. клеток/см3, после закачки композиции ее численность увеличилась до 0.75-

2.85 тыс. клеток/см3, несмотря на закачку пара. Можно предположить, что микрофлора 

после остывания пласта поступала из соседних, непрогретых пропластков и размножалась 

в присутствии азотного питания – компонентов буферной системы композиции. 

 

Таблица 2 – Физико-химические и микробиологические характеристики добываемой 

нефти и пластовой воды на участке испытания нефтевытесняющей композиции 

Загущенная НИНКА 

2752 2805 3004 № скважины 
До После До После После 

Дата 09.07 01.09 29.10 31.10 10.07 01.09 29.10 31.10 04.08 19.11
Флюид н+в н+в н н н+в н+в н н+в н+в н 
Минерализация, г/дм3 67.6 8.9 - - 77.3 5.3 - 1.006 - - 
Плотность, г/см3 1.053 1.054 -  1.005 1.005 - 1.68 - - 
Вязкость, мПа·с 1.27 1.39 - - 1.46 1.46 - - - - 
рН, ед. рН 7.4 7.0 - - 7.0 7.7 - - - - 
Eh, mB -230 -340 - - +70 -300 - - - - 
Плотность нефти, г/см3 0.978 0.965 0.981 0.976 0.998 0.979 0.959 0.981 0.975 0.973
Вязкость нефти, мПа·с 11672 11817 4117 3996 14364 9086 4132 4535 3041 9159 
Гетеротрофы, тыс. клет/см3 0.24 0.75 0 0.02 0.6 2.85 0 0.01 0.6 0.01 
СВБ, тыс. клет/см3 - 1.5 - - - 2.5 - 0 - - 

 

Технология повышения нефтеотдачи с применением композиции ГАЛКА НТ 

проводилась на Усинском месторождении для ограничения водопритока и 

перераспределения потоков в низкотемпературных залежах высоковязких нефтей в 

отсутствие паротеплового воздействия. На опытном участке отобраны и 

проанализированы пробы пластовой воды и нефти из добывающих скв. №№ 3070, 1242, 

1270, 1249, 1251 (таблица 3). До обработки композицией значение рН пластовой воды 

определялось близко к нейтральному 6.8-7.7 ед., минерализация варьировала в пределах 
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от 15.3 до 82.2 г/дм3, Еh – от -240 до +85 мВ. После обработки рН воды изменялся 

незначительно, не более чем на 0.5 ед., ОВП увеличивался до +100 ÷ +105 мВ, 

минерализация снизилась во всех скважинах, кроме № 3070. 

 

Таблица 3 – Физико-химические и микробиологические характеристики добываемой 

нефти и пластовой воды на участке испытания гелеобразующей композиции ГАЛКА НТ 

№ скважины 1249 1251 3070 1242 1270 
 До После До После До После До После До После
Дата 04.08 29.10 04.08 29.10 04.08 30.10 04.08 30.10 31.07 29.10
Флюид н+в н+в н+в н+в н+в н+в н+в н+в н+в н+в 
Минерализация, г/л 82.2 30.0 59.6 38.5 15.3 26.5 57.0 39.6 68.6 48.1 
Плотность, г/см3 1.05 1.03 1.039 1.02 1.012 1.02 1.035 1.03 1.04 1.03 
Вязкость, мПа·с 1.42 1.18 1.27 1.41 1.09 1.79 1.07 1.07 1.16 1.28 
рН, ед. рН 7.5 - 7.1 - 6.8 7.1 7.1 7.1 7.7 7.2 
Eh, mB +85 - -240 - +85 +105 +70 +100 +55 +65 
Плотность нефти, г/см3 0.970 0.967 - 1.0 - 0.961 0.984 0.969 0.982 0.987 
Вязкость нефти, мПа·с 5389 6558 - 4893 - 4834 5603 5571 5112 6604 
Гетеротрофы, тыс. клет/см3 2.1 0.01 0.67 0 3.0 1.26 0.03 0.56 0.01 0.41 
СВБ, тыс. клет/см3 0.4 0 0.95 - 0.95 0.45 0 0.025 0 0.95 

 

Вязкость добываемой нефти после обработки изменялась неоднозначно: в двух скв. 

– №№ 1249 и 1270 – увеличилась на 15-20 %, в 1242 не изменилась. Это может 

объясняться поступлением более вязкой нефти из нижележащих слоев вследствие 

перераспределения фильтрационных потоков. 

Данных о вязкости исходных нефтей из скважин №№ 3070 и 1251 нет, но известно, 

что в добываемой нефти из скважины № 3070 значительно возросла доля аренов и 

цикланов, снизилось содержание алканов, а также увеличилась минерализация воды с 

параллельным увеличением концентрации всех ионов. Численность гетеротрофов и СВБ 

упала вдвое. В нефти, добываемой из скважины № 1251, соотношение отдельных классов 

УВ изменилось незначительно, но заметно изменились минерализация и ионный состав 

воды, причем концентрации разных ионов менялись разнонаправленно. Численность 

микрофлоры упала до нуля (с 0.67-0.95 тыс. клет/см3). Эти изменения состава и свойств 

пластовых флюидов свидетельствуют об изменении потоков в пласте: в случае скважины 

№ 3070 изменился объект разработки, в случае скважины № 1251 нефть поступала из того 

же горизонта, но из ранее не промытых зон. 

Численность СВБ определялась в пределах 0.95-2.5 тыс. клеток/см3, что не 

представляет опасности развития коррозии скважинного оборудования. 
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Следовательно, применение физико-химических методов увеличения нефтеотдачи 

на основе композиций МЕТКА, Загущенная НИНКА и ГАЛКА НТ на 

низкотемпературном месторождении пермо-карбоновой залежи способствует изменению 

физико-химических свойств исследуемой нефти и пластовой воды за счет 

перераспределения фильтрационных потоков в пласте, вовлечения в разработку ранее 

непромытых зон, отмыва остаточной тяжелой нефти с породы пласта, а в отдельных 

скважинах – за счет участия пластового биоценоза, способствующего десорбции нефти с 

породы. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Соглашения о предоставлении 

субсидии № 14.607.21.0022 от 05.06.2014, выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 – 2020 гг.». 
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The Effect of Physicochemical EOR methods on Reservoir Microflora and 
Properties of the Produced Oil 
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The paper presents the results of physicochemical and microbiological analyzes of the produced oil and 
formation water sampled from wells in the areas, where pilot tests of flow-deflection and oil-displacing 
systems developed in the Institute of Petroleum Chemistry SB RAS were carried out. It was found that 
the changes in the properties and composition of the oil and water occur mainly at redistribution of 
filtration flows and involvement of the previously unwashed zones in the development, as well as at 
washing the residual heavy oil from the reservoir rock, and in some wells – due to participation of 
reservoir biocenosis promoting oil desorption from rock. 
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На примере тяжелых нефтяных остатков природного битума Нагорного месторождения 
Елховского НПУ (Татарстан) рассмотрена возможность применения нефтяных битумов в качестве 
гидрофобизаторов для интенсификации добычи нефти путем инверсии смачиваемости породы. На 
основании исследования величин краевых углов смачивания водой тяжелых нефтяных 
остатков (ТНО) природного битума Нагорного месторождения Елховского НПУ 
(Татарстан) сделан вывод об увеличении фазовой проницаемости по нефти в результате 
обработки пород подобными гидрофобизирующими составами, что позволит 
интенсифицировать процесс нефтедобычи. Показана принципиальная возможность 
применения ТНО в качестве гидрофобизаторов для обработки призабойной зоны пласта 
(ПЗП). Рассмотрены характеристики ТНО, модифицированных введением различных марок 
сэвилена. Разработанные составы можно применить в качестве модификатора для обработки 
пропанта. 
 

В последние годы в связи с растущим энергопотреблением и одновременным 

снижением запасов традиционных легких нефтей, все большую актуальность приобретает  

прирост нефтедобычи за счет вовлечения в разработку тяжелых нефтей и природных 

битумов (ТН и ПБ), запасы которых только на территории республики Татарстан по 

разным оценкам составляют до 7 млрд. тонн. В отличие от традиционных нефтей ТН и ПБ 

характеризуются низким содержанием твердых парафинов, что позволяет предсказывать 

высокое качество битумов, которые могут быть получены из подобного сырья [1, 2]. Но на 

данный момент многие залежи природного битума только начинают проходить стадию 

окончательной оценки геологических запасов и разработки, помимо этого, при 

существующих технологиях добычи природного битума нефтебитумный флюид 

поступает на поверхность, существенно видоизменившись, что еще больше усложняет его 

переработку. Поэтому полноценная промышленная замена окисленных битумов 

природными в строительстве дорожных покрытий в ближайшей перспективе не 

предвидится. В то же время необходимо изыскивать варианты переработки и применения 

продукции из природных битумов до начала их промышленной добычи, чтобы к этому 

моменту был обоснован и подготовлен рынок реализации [3].  

Важно отметить, что область применения нефтяных битумов довольно широка и не 

ограничивается использованием при сооружении автомобильных дорог, в производстве 

мягкой кровли, кровельных грунтовок, в строительстве в целях гидроизоляции, при 
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изготовлении мастик, в производстве битумных лакокрасочных материалов [2, 4-5]. 

Основными характеристиками нефтяных битумов, как остаточных, так и природных 

являются: высокая плотность, высокая вязкость, относительно высокая полярность, кислото- 

и щелочестойкость, гидрофобность. Остановимся более подробно на последнем из этих 

свойств. 

Напомним, что полная поверхностная энергия битумов примерно такая же, как и у 

парафиновых углеводородов, т.е. в условиях равновесия на поверхности преобладают СН3 

- группы; такая поверхность гидрофобна. Скорость диффузии воды в битум составляет 

0,4-0,8·10-8 г/(см·ч·мм рт.ст.) и обусловлена низкой растворимостью воды в битуме. 

Водопоглощение битумов зависит от его твердости, при контакте с водяным паром оно 

составляет 0,001…0,01 % и при продолжительном выдерживании битума в воде не 

превышает 1…3 %. Водопроницаемость битума значительно ниже, чем каучука и многих 

пластмасс [5]. Таким образом, еще одной областью применения битумов может стать 

разработка на их основе гидрофобизаторов для обработки призабойной зоны пласта. Это 

позволило бы одновременно решить проблему востребованности нефтяных битумов с 

повышенным содержанием твердых парафинов, поскольку для улучшения адгезионно-

прочностных показателей битумов широко используются адгезионные присадки, а также 

проблему снижения обводненности продукции добывающих скважин, поскольку в 

гидрофобизаторе на битумной основе будут сочетаться высокая эффективность и низкая 

себестоимость. Поэтому задача расширения области применения битумов и, в частности, 

разработки гидрофобизирующих агентов на основе окисленных и природных битумов 

является чрезвычайно актуальной.  

В то же время одним из осложнений, которые возникают в процессе добыче нефти на 

скважине, обработанной гидрофобизатором, является вымывание активных компонентов с 

поверхности породы добываемой нефтью, особенно интенсивное при высоких температурах, 

что приводит к снижению полноты покрытия поверхности породы гидрофобизатором и 

отрицательно влияет на интенсификацию нефтедобычи (увеличивается обводненность 

добываемой нефти). Поэтому главными требованиями к гидрофобизаторам для обработки 

призабойной зоны пласта добывающих скважин являются: высокая адгезия к поверхности 

породы и высокая сопротивляемость десорбции нефтью с нее, увеличение фазовой 

проницаемости по нефти за счет высокой гидрофобности поверхности, обработанной таким 

материалом. 

В качестве объектов исследования были выбраны остатки вакуумной ректификации 

природного битума Нагорного месторождения: выше 350 ºС, 400 ºС и 440 ºС, а также в 
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качестве аналога гудрон Елховского НПУ и битум дорожный этого же управления, 

некоторые характеристики которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики тяжелых нефтяных остатков (ТНО) Елховской НПУ 

Наименование показателя 
Объект 

исследования Температура 
размягчения, ºС 

Растяжимость 
при 25 ºС, см 

Пенетрация, 0,1 
мм при 25 ºС 

Адгезия, 
баллы 

Гудрон 20,0 >100 180,2 4 
Битум БНД 
60/90 

48,0 84,5 107,3 4 

 

Поверхность пород, составляющих нефтяной пласт (кварц, карбонатные породы, 

глины, мергели и др.), изначально гидрофильна. Поэтому при движении по ней 

водонефтяной смеси первоначально преимущественно будет происходить фильтрация 

воды. Для регулирования проницаемости участка породы, формирующего призабойную 

зону пласта, необходимо произвести инверсию смачиваемости поверхности породы, т.е. 

придать ей гидрофобные свойства. Поэтому на первоначальном этапе была исследована 

смачивающая способность всех указанных выше ТНО по сравнению с твердыми 

парафинами. Явление смачивания зависит от двух факторов: адгезии и когезии. 

Смачивание происходит в том случае, когда силы адгезии больше сил когезии. Мерой 

оценки смачивания является краевой угол смачивания. 

Исследовалась зависимость изменения краевого угла смачивания (КУС) от времени 

растекания смачивающей жидкости в интервале 0 ÷ 180 секунд до установившегося 

значения КУС, которое соответствует 180 секундам растекания при температуре 20 ºС. 

При бóльшем времени растекания начинает оказывать влияние процесс испарения 

жидкости, что существенно искажает значения КУС. Причем, как следует из результатов 

таблицы 2, с увеличением времени растекания капли значение КУС для ТНО несколько 

понижается.  

Так как в составе парафина отсутствуют полярные группы, то в этом случае следует 

говорить об адгезии парафина к поверхности кварца и о значительной гидрофобизации 

последней. При этом неизменность величины КУС в условиях смачивания водой 

поверхности твердого парафина объясняется полным отличием типа межмолекулярных 

взаимодействий полярной воды и неполярного парафина. 
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Таблица 2 – Зависимость краевого угла смачивания водой различных ТНО и парафина от 

времени растекания 

Значение КУС при времени растекания капли, сек. Наименование  
компонента 30 60 90 120 150 180 

Твердый парафин 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 
≥350 ºС 72,0 71,0 69,5 68,5 68,0 68,0 

≥400 ºС 79,0 78,5 77,5 77,0 76,5 76,5 

≥440 ºС 88,5 88,0 87,5 87,0 86,5 86,5 

Гудрон ЕНПУ 78,0 77,5 76,5 76,0 75,5 75,5 

Битум БНД 60/90 ЕНПУ 88,0 87,0 86,5 86,0 85,5 85,5 

 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что механизм смачивания 

водой ТНО аналогичен смачиванию парафиновой подложки. Различие же заключается в 

абсолютных величинах КУС. Так, в ряду остаточных фракций природного битума ≥350 оС, 

≥400 оС + и ≥440 оС наблюдается увеличение абсолютного значения КУС водой 

(соответственно установившиеся значения КУС 68,0; 76,5 и 86,5º), что объясняется ростом 

содержания САВ в этих фракциях с ростом температуры начала кипения и сопровождается 

увеличением адгезии к стеклу. Все это вместе с высокой вязкостью данной нефти и 

исследуемых остаточных фракций, подтверждаемой высокими температурами размягчения, 

позволяет предположить чрезвычайно низкую степень десорбции с поверхности породы в 

призабойной зоне пласта при добыче нефти.  

Достаточно высокие значения КУС для ТНО Елховской НПУ: гудрон и дорожный 

битум, (соответственно установившиеся значения КУС 75,5 и 85,5º) объясняются, с одной 

стороны существенно большей глубиной вакуумной разгонки для гудрона и большей 

степенью окисления в случае получения дорожного битума по сравнению с остаточными 

фракциями ПБ Нагорного месторождения, а с другой стороны очень высоким 

содержанием в ТНО ЕНПУ твердых парафинов до 10 % масс. на гудрон, по-видимому, 

концентрирующихся на поверхности границы подложка – вода. 

Необходимо отметить, что измерение краевых углов смачивания проводилось при 

нормальных условиях, в то время как в пластовых условиях, как минимум температура 

заметно отличается от 20 ºС, достигая в условиях Татарстана 40 ºС, а в условиях Западной 

Сибири – 90 – 100 ºС. Общеизвестно, что с ростом температуры смачивающая способность 

жидкостей возрастает, однако учитывая высокую гидрофобность ТНО, причина которой 

заключается в химическом строении компонентов остатков, можно предположить 

незначительность снижения краевого угла смачивания водой тяжелых нефтяных остатков, 
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которым в данном случае можно пренебречь.  

Встает вопрос о необходимости применения модификаторов ТНО, позволяющих 

расширить температурный диапазон применения ТНО в качестве гидрофобизаторов. Одним 

из наиболее эффективных модификаторов ТНО для комплексного улучшения упруго-

деформационных и адгезионно-прочностных свойств является сополимер этилена с 

винилацетатом, поэтому в качестве модифицирующего компонента для разработки 

гидрофобизатора был выбран именно этот полимер. В настоящее время выпускается 

несколько марок сэвилена: 11306-075,  11607-040, 12508-150, с различным содержанием 

ацетатных групп: 10-14, 17-21, 26-30 % масс.  

Введение полимера в состав ТНО способствует переводу остатка из состояния 

термопластичности в эластомерное состояние, характеризующееся улучшенными упруго-

деформационными характеристиками в широком диапазоне температур. Такое 

преобразование характеристик ТНО будет способствовать достижению большей вязкости 

ТНО, а, следовательно, позволит увеличить диапазон пластовых температур, при которых 

модифицированный ТНО будет оставаться твердым и нетекучим, т.е. потенциально в этом 

случае должна значительно снизиться десорбция такого ТНО с поверхности пласта. 

Дополнительно следует отметить, что в составе сэвилена присутствуют ацетатные группы, 

которые по данным последних исследований [1, 5-7] являются промоутерами адгезии к 

минеральной или иной полярной поверхности, превышающими в ряде случаев по 

эффективности широко распространенные азотсодержащие соединения. 

Поэтому была исследована тенденция по изменению основных характеристик ТНО при 

введении в них полимера в диапазоне концентраций (0,1 – 15 % масс.). Как следует из 

экспериментальных данных (рис. 1 и 2), введение полимера уже в количестве 0,5 % масс. 

способствует заметному увеличению Тразм (на 5 ºС) и улучшению адгезии (на 1 балл). 

Поскольку пенетрация и растяжимость не имеют решающего влияния на эффективность ТНО 

в качестве гидрофобизатора, то при дальнейших исследованиях эти показатели не 

определялись. 

Дальнейшее увеличение концентрации сэвилена до 10 % масс. (на примере марки 

11306-075) способствует нелинейному увеличению Тразм тяжелых нефтяных остатков 

Нагорного месторождения на 42 – 46 ºС (рис. 1а), поскольку при столь высоких 

концентрациях полимера происходит переформирование структурного каркаса исследуемой 

нефтяной дисперсной системы с выделением в качестве «узлов» дополнительной решетки 

макромолекул сэвилена, плотно упакованных сольватным слоем, принадлежащим ядрам 

ССЕ, состоящих из смолисто-асфальтовых веществ, взаимно координированно 
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располагающихся в объеме масляной фракции (дисперсионной среды), также 

структурированной присутствием макромолекул сэвилена. Последующее увеличение 

концентрации сэвилена в тяжелом нефтяном остатке до 15 % масс. способствует 

закономерному увеличению температуры размягчения исследуемого ТНО, но менее 

выраженному, чем при более ранних концентрациях. При этом необходимо отметить, что для 

всех остаточных фракций Нагорного месторождения сохраняется закономерная тенденция в 

том, что введение полимера в большей степени структурирующее воздействует на остатки с 

большей глубиной отбора (выше 440 ºС, далее – 440+), чем на фракции с глубиной отбора 400 

ºС (далее – 400+) и тем более 350 ºС (далее – 350+). 

При исследовании модифицированных ТНО на свойство адгезии к минеральной 

поверхности было замечено, что введение сэвилена в ТНО Нагорного месторождения 

способствует определенному улучшению адгезионно-прочностных характеристик этих ТНО, 

что объясняется высокой исходной адгезией последних без наличия в своем составе сэвилена. 

В случае ТНО Елховской НПУ базовая адгезия по причине высокой концентрации 

парафинов находится на минимальном уровне (4 балла), поэтому заметное повышение 

адгезионной способности достигается при введении сэвилена, начиная лишь с концентрации 

1 – 3 % масс. 

На величину адгезии в тяжелых нефтяных остатках положительно влияют смолистые 

компоненты, а также некоторые другие гетероатомные соединения, а отрицательно, как уже 

отмечалось, – твердые парафины [1, 5-7]. По этой причине наилучшей базовой адгезией 

обладают ТНО Нагорного месторождения, в особенности фракция 440+, а наихудшей – 

гудрон ЕНПУ. Введение же в состав ТНО макромолекул сэвилена – сополимера этилена с 

винилацетатом – способствует увеличению адгезионно положительных компонентов и 

приводит к достижению максимальной адгезии в случае ТНО Нагорного месторождения и 

достижению хорошей адгезии в ТНО, обладающих изначально плохой адгезией. 

Обработка призабойной зоны пласта разработанными модифицированными ТНО 

позволит превратить гидрофильный участок пласта в суперфильный по нефти и ярко 

выраженный гидрофобный пропласток. А значит, применение модифицированных ТНО в 

качестве гидрофобизаторов должно способствовать резкому снижению фазовой 

проницаемости пласта по воде и значительному увеличению фазовой проницаемости по 

нефти. 

На основании исследования величин краевых углов смачивания исследуемых ТНО 

можно сделать вывод об увеличении фазовой проницаемости по нефти в результате 

обработки пород подобными гидрофобизирующими составами, что позволит 
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интенсифицировать процесс нефтедобычи. Разработанные составы также можно применить в 

качестве модификатора для обработки пропанта – крупнозернистых частиц кварцевого песка 

или иной горной породы, используемой для заполнения искусственных трещин, 

образующихся при гидроразрыве пласта. Дополнительным преимуществом таких пропантов 

будет являться высокая сцепляемость между обработанными частицами пропанта по причине 

когезионных взаимодействий в точках контакта соседних частиц в условиях повышенных 

горных давлений. Следовательно, дополнительно к регулированию проницаемости и что 

более важно фазовой проницаемости ПЗП будет решаться задача уменьшения выноса частиц 

породы коллектора, формирующих призабойную зону скважины. 
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Heavy oil residues (HOR) of natural bitumen from the Nagornoye deposits of Elkhovskoye NPU 
(Tatarstan) were investigated for the possibility of their use as water repellents for intensification of oil 
production by inverting the rock wettability. Based on the research of the variables of contact angles with 
water of heavy oil residues made a conclusion that increasing the permeability of the oil as a result of the 
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processing of rocks similar to water-repellent emulsion, which will intensify the process of oil production. 
The fundamental possibility of the use of HOR as water repellents for processing layer zones is shawn. 
The characteristics of HOR, modified by the introduction of various brands of ultrathene are studied. The 
compositions can be applied as a modifier for the treatment of proppant. 
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Обоснование технологии бурения с автоматическим закреплением стенок 
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В статье представлены данные по обоснованию технологии бурения нефтяных скважин в сложных 
горно-геологических условиях с использованием в составе буровых растворов полисахарида геллана 
или смеси геллана с ксантаном, обладающих хорошими флокулирующими свойствами и 
способностью закреплять стенки скважины благодаря обратимым золь-гель переходам при изменении 
температуры и  концентрации низкомолекулярных катионов в грунтовой воде.  

 

Геллан – водорастворимый полисахарид, получаемый из биомассы методом аэробной 
ферментации микроорганизмами Sphingomonas elodea, является продуктом фирмы «Zhejiang 
DSM Zhongken Biotechnology Co., Ltd» (Китай). Повторяющееся звено в макромолекулярной 
структуре геллана состоит из остатков четырех полисахаридов: 1,3-β-D-глюкозы, 1,4-β-D-
глюкуроновой кислоты, 1,4-β-D-глюкозы и 1,4-α-L-рамнозы (рисунок 1) [1]. 

 

Рисунок 1 – Строение молекулярного звена геллана 
 

Структурообразование геллана происходит в условиях благоприятных для сцепления 

двойных спиралей. Две беспорядочных цепи геллана при более высоких температурах 

формируют двойную винтовую спираль.  

В присутствии катионов геллан превращается в гель. Эффективность моновалентных 

катионов в ускорении гелеобразования геллана изменяется в следующем порядке: 

Cs+＞K+＞Na+＞Li+ и согласуется с рядом изменения радиуса катионов. Данный ряд также 

находится в удовлетворительном согласии со способностью катионов увеличивать радиус 

вращения макромолекул геллана [2]. Бивалентные катионы благоприятствуют образованию 

двойной спирали, но для определения молекулярной массы геллана их не используют, т.к. 

формируются микрогели [3]. 

Механизм гелеобразования геллана объясняется схемой, представленной на рисунке 2. 

При высокой температуре макромолекулы геллана существуют в виде расплетенных 
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единичных клубков (золь-I). При охлаждении цепи геллана ассоциируются с образованием 

двойной спирали и упорядоченной структуры. Однако такая упорядоченная структура еще не 

приводит к образованию сетки (золь-II). Гелеобразование имеет место только в присутствии 

катионов (гель). Это связано с тем, что температура фазового золь-гель перехода становится 

ниже температуры конформационного перехода спираль-клубок. Однако для  геллана, 

который проявляет два отдельных перехода (золь-I, золь-II и гель) не характерен 

термический гистерезис при охлаждении и нагревании. Разница между температурой 

перехода спираль-клубок и золь-гель уменьшается с увеличением концентрации добавленной 

соли. Водный раствор геллана переходит в гель при температуре 30-35 °С [4], который 

плавится при 90 °С. 

 

В ходе исследования изучена флокулирующая и гелеобразующая способность водных 

растворов геллана и геллана с ксантаном при варьировании концентрации и состава 

полимеров, содержания дисперсной фазы (бентонита), рН среды, концентрации 

низкомолекулярных катионов и температуры. 

Результаты и обсуждение 

Проведены исследования седиментационной устойчивости растворов  геллана и геллана 

с ксантаном различного состава в присутствии дисперсной фазы (бентонита). В интервале 

концентраций полисахаридов от 0,1 до 0,5 % и концентраций бентонита от 0,1 до 4,0 % 

полученные растворы обладают требуемой седиментационной устойчивостью. 

 

Рисунок 2 – Схематическое представление золь-гель перехода геллана в отсутствие и 
присутствии моновалентных катионов
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Кривые течения растворов полисахаридов (рисунок 3) указывают на сравнительно 

низкое значения эффективной вязкости раствора геллана по сравнению с ксантаном. Кроме 

этого величина статического напряжения сдвига (СНС) раствора геллана даже при 

концентрации 0,5 % очень низкая, что исключает возможность эффективного удержания 

дисперсной фазы при низкой концентрации солей в буровом растворе. В этом случае более 

эффективными будут буровые растворы с соотношением концентраций геллан/ксантан 1:1. 

Повышение темпепатуры растворов полисахаридов ведет к снижннию эффективной 

вязкости, а также величины СНС в случае ксантана (рисунок 4). 
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Рисунок 3 - Зависимость напряжения сдвига (а) и вязкости (б) от скорости сдвига для смеси 
растворов геллана и ксантана при различных соотношениях 
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Рисунок 4 - Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига для геллана(а) и ксантана (б) 
при различных температурах (Сполимера=0,5 %) 
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Существенное влияние на вязкость водных полимерных растворов оказывает природа и 

концентрация соли. Для обнаружения золь-гель перехода геллана в модельных солевых 

растворах использовали раствор геллана с концентрацией 0.2 %. В качестве модельных солей 

использовали KCl, NaCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2. При измерении вязкости в водный раствор 

геллана добавляли рассчитанное количество сухой соли во избежание эффекта разбавления.  

На рисунке 5 показано влияние хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов на 

процесс гелеобразования геллана. В случае NaCl и KCl для 0.2 %-ного раствора геллана 

гелеобразование наступает при добавлении 0.01н соли. Тогда как концентрация MgCl2, CaCl2 

и BaCl2, необходимая для гелеобразования в 5-7 раз ниже, чем NaCl и KCl. Золь-гель переход 

связан с образованием двойных спиральных структур, роль «мостиков» в которых играют 

одно- и двухвалентные катионы металлов.  

Ионы щелочных и щелочноземельных металлов по эффективности к гелеобразованию 

располагаются в следующей последовательности: BaСl2>CaCl2≈MgCl2>KCl>NaCl.  
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Рисунок 5 – Изменение приведенной вязкости 0.2 % раствора геллана в зависимости от 
концентрации солей. Стрелками указаны переход раствора в гелеобразное состояние 

 

Таким образом, установлено, что условия золь-гель и гель-золь переходов зависят от 

концентрации геллана, природы и состава низкомолекулярных солей. Для 0.2 %-ной 

концентрации геллана золь-гель переход имеет место при концентрациях BaCl2, CaCl2, KCl и 

NaCl, равных 4,5·10-3, 6·10-3, 1·10-2 и 1·10-1 моль/л, соответственно. 

В присутствии низкомолекулярных солей наблюдаются существенные изменения 

кривых течения растворов геллана: повышается эффективная вязкость, появляется ненулевые 

значения СНС. 
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Раствор ксантана в исследованном интервале концентраций полисахарида (0,1÷2,0 %) 

малочувствителен к изменению ионной силы раствора 

Изучено влияние реального солевого раствора (пластовой воды месторождения 

Каражанбас) с общей минерализацией 73 г/л и рН=7,33 на золь-гель переходы геллана 

(рисунок 6). Методом оптической эмиссионной спектроскопии найдено, что пластовая вода 

состоит преимущественно из ионов натрия (22,7 г/л), кальция (2,36 г/л), бария (2,2 г/л), 

магния (0,5 г/л) и хлорид-ионов (30 г/л). 
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Рисунок 6 - Зависимость напряжения сдвига (а) и эффективной вязкости (б) от скорости 
сдвига для раствора (0,5 %) геллана в зависимости от природы солей постоянной 
концентрации (0,01 н)  

 

Визуально установлено гелеобразование и расслаивание 0,2 %-ного раствора геллана 

при добавлении более 80 об. % пластовой воды. При добавлении в 2 %-ный раствор геллана 

10-30 об. % пластовой воды формируется стабильный физический гель, сохраняющий форму, 

а при дальнейшем увеличении концентрации пластовой воды (более 60 об.%) образуется 

слабоструктурированный гель, переходящий постепенно в золь. 

Образцы гидрогелей в присутствии различных концентраций пластовой воды набухают 

(2 %-геллан) или растворяются (1 %-геллан) в шелочной среде (рН ≥ 9) вследствие ионизации 

карбоксильной группы глюкуроновой кислоты, приводящей к увеличению межплоскостных 

расстояний между структурами в полимерной сетке. 

Выводы 

Исследованы физико-химические, реологические и конформационные свойства 

полисахаридов гелана и ксантана, включая их смеси, в водных и водно-солевых растворах 
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при варьировании состава и концентрации полимеров, ионной силы раствора, содержания 

дисперсной фазы и температуры. 

Полученных данные позволяют разработать новые буровые растворы, обеспечивающие 

высокую скорость проходки и укрепление стенок скважины при бурении в сложных горно-

геологических условиях.  

Данная работа выполняется в рамках программы МОН РК, проект № 4410/ГФ-4.   
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This article presents data for the justification of oil well drilling technology in complex geological conditions 
by using solutions of gellan polysaccharide or mixture of gellan and xanthan which possess good flocculate 
properties and ability to consolidate well bore due to the reversible sol-gel transitions triggered by the change 
of temperature and (or) concentration of low molecular cations in reservoir water.       
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Методом компьютерного моделирования рассмотрены структуры взаимодействия дифенольного 
соединения кверцетина в качестве модельного вещества и кремнеземной частицей со структурой, 
свойственной природному соединению тридимиту. Вероятность существования моделируемых 
структур оценивалась по энергии системы для различных положений и вариантов присоединения 
дифенолов к кремниевой основе. Предпочтительным типом образующихся структур является 
связывание кверцетина через кольцо, содержащее ортофенольные группы. 
  

Введение 

Реакции сложных органических соединений дифенольного ряда привлекают 

внимание исследователей и практиков. Дифенольные соединения в качестве минорных 

компонентов входят в состав нефтей, полифенольные гуминовые кислоты угля и торфа 

обладают широчайшим кругом применений, биологически активная 

гидроксилсодержащая ароматическая органика включает антиоксиданты класса 

флавоноидов (кверцетин, катехины и др.). 

Изучение взаимодействия сложных органических веществ с неорганическими 

соединениями кремния имеет как научную значимость в плане контроля реакционной 

способности твердых веществ, так и прикладной интерес. С реакциями дифенолов с 

кремнеземом и образованием хелатных комплексов связаны проблемы формирования 

плодородия почвы, очищения от нефтезагрязнений и связывания тяжелых металлов, 

биохимические вопросы метаболизма микроэлементов в организме человека и животных. 

Акцентируя взаимодействие гидроксилсодержащей ароматической органики с 

кремнием, отметим возможную роль таких процессов в гидроизоляции пластов в 

нефтедобыче, когда используются жидкие гомогенные легко фильтрующиеся в пористые 

среды тампонажные материалы - жидкое стекла и композиции на его основе, 

гелеобразующие составы на основе сшивающихся кремнийорганических реагентов и 

композиций [1]. Не менее заметная проблема – удаление кремния из нефти [2].Известны 

модели растворения кремния при гидролизе кремнезема, они представлены, в основном, 

для неорганических форм растворителей - щелочей. Растворение кремния в природных 

водах осуществляется путем взаимодействия кремнезема и полифенольных гуминовых 

соединений с образованием сложных хелатных соединений. Поскольку и полифенольные 
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соединения и частицы кремнезема обладают сложной структурой, возможны различные 

варианты взаимодействия и образование ряда структур. Один из показателей 

устойчивости образующихся соединений при модельном исследовании – потенциальная 

энергия системы. 

Для модельного изучения реакционной способности гидроксилсодержащих 

ароматических соединений удобнее свести объект со стохастическим строением – 

гуминовую кислоту - до формы с конечной химической формулой при сохранении 

определяющих свойства функциональных групп. В качестве объектов были выбраны 

кремнезем (оксид кремния) и дифенольные соединения. 

Цель настоящей работы – модельное исследование потенциальной энергии системы, 

состоящей из кремнезема (оксида кремния) и присоединенных гидроксилсодержащих 

ароматических (феноксильных) молекул. 

Модели 

Программное обеспечение – молекулярный редактор Авогадро[3], использует 

методы молекулярной механики, все рабочие размеры в Å (ангстрем). Потенциалы – 

MMFF при первичной подгонке (оптимизация геометрии) и расчете энергии (единицы 

измерения - кДж/моль) малых соединений органики и в цепочках полимерного типа 

(большое содержание органики), UFF для кверцетина, взаимодействующего с 

кремнеземом. Считается, что более вероятное состояние имеет более низкое значение 

потенциальной энергии. 

В создаваемой модели кремнезем представлен в форме тетраэдров SiO4[4], имеющих 

общие вершины. Выбрана структуре тридимита [5], что позволяет выделить выступающие 

над поверхностью гидроксильные группы и обеспечить силанольные и силандиольные 

присоединения феноксильных реагентов[6]. Находящиеся по краям нескомпенсированные 

гидроксильные группы позволяют организовать хелатный тип присоединения. 

Модельная кремнеземная частица конструировалась исходя из данных о частицах  

внутри силикагеля [7]: размер от 10 до 100 нм, размер пор – от 2 до 15 нм. Выбран размер 

кремнеземной частицы – диаметр 24Å (2.4 нм) при общей высоте комплекса (с 

выступающими атомами водорода гидроксильных групп) 12Å, диаметр пор – около 6 Å. 

Брутто формула кремеземной частицы Si48O120H48, общее число атомов – 216, число 

связей – 240, молярная масса – 3316. 

Собранная кремнеземная частица представлена на рис. 1. Отчетливо видны 

гексагональная структура и внутренние каналы. Можно отметить, что часть кислородных 
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атомов находится над поверхностью каждого слоя атомов кремния частицы, вторая часть 

из смежных тетраэдров уходит под поверхность атомов кремния. 

Для дальнейших ссылок приняты обозначения: ol – силанольный тип кислородного 

атома, находящийся во внутренней области и выступающий над поверхностью 

кремниевого слоя частицы. Возможно образование органического хелатного комплекса из 

двух находящихся поблизости силанольных атомов кислорода. Обозначение ax (axial) – 

атом кислорода, находящийся на краю кремнеземной частицы и направленный по 

вертикали; eq (equatorial) – то же, но экваториальный, находящийся в горизонтальной 

плоскости частицы. В настоящей работе мы не рассматриваем взаимодействие атомов 

кислорода, лежащих между двумя атомами в плоскости атомов кремния и образующих 

силоксановый тип атомов кислорода. Тем не менее, модель имеет такую принципиальную 

возможность. 

Результаты и обсуждение 

После запуска программы оптимизации геометрии частицы по параметру «энергия» 

ее вид заметно изменяется (рис. 2). В качестве дифенолов в модельном взаимодействии 

рассматривались гидрохинон, пирокатехин и резорцин. Основной сложный агент 

взаимодействия – кверцетин. Структурная формула кверцетина представлена на рис. 3.  

Следует заметить, что чаще применяется другая нумерация, когда кольцо В имеет 

обозначения 1’-6’, начиная с точки присоединения. В такой нумерации кверцетин – 

3,3’,4’,5,7-пентагидроксифлавон (рис. 3).   

Рисунок 1 – частица кремнезема в 
процессе сборки 

Рисунок 2 – частица после оптимизации 
энергии 
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В молекуле кверцетина отмечают кольца А, С и присоединенное кольцо В. 

Взаимодействие с кремниевой частицей возможно по гидроксильным группировкам, если 

оно осуществляется с участием одной группы, то можно говорить о силанольном 

варианте, с участием двух групп – силандиольный вариант. Образующиеся ковалентные 

связи позволяют записать формальные уравнения реакции дифенолов и кверцетина 

(например, по положению 3’ или 11) следующим образом: 

гидрохинон+кремнезем 

n-НО-С6Н4-ОН+ НО-Si48O119H47->n-НО-С6Н4-0- Si48O119H47 + Н2О 

пирокатехин+кремнезем 

o-НО-С6Н4-ОН+ НО-Si48O119H47->o-НО-С6Н4-0- Si48O119H47+ Н2О 

резорцин+кремнезем 

m-НО-С6Н4-ОН+ НО-Si48O119H47->m-НО-С6Н4-0- Si48O119H47+ Н2О 

кверцетин+кремнезем 

3’-С15Н9О6-ОН+ НО-Si48O119H47->3’-С15Н9О6-0- Si48O119H47+ Н2О 

В силанольном варианте взаимодействия с кремнеземной частицей могут 

участвовать все феноксильные группы кверцетина. В силандиольном варианте 

реагирования более вероятные варианты выбирались с учетом расстояний между атомами 

кислорода феноксильных группировок. 

«Макромолекула» моделируемого кремнезема обладает следующими расстояниями: 

dol-ol=4.9Å, dol-ax=5.8Å; deq-ax=2.6 Å. 
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Рисунок 3 – Структурная формула кверцетина 
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В молекуле кверцетина d3’-4’=2.7Å. Сравнивая с расстоянием deq-ax=2.6 Å 

кремнеземной частицы, отметим, что хелатирующее (силандиольное) взаимодействие 3’-

4’ структуры в этом случае является оптимальным для отдельного бокового атома 

кремния, потому что расстояния до центров взаимодействия соседних атомов Si заметно 

больше. Образование 5-7 структуры (в кверцетине d5-7=4.9Å) рассматривается как 

выгодное, т.к. расстояние dol-ol имеет близкую величину 4.9Å, в условиях, когда углы 

связей С-О-Si предварительно не учитываются. 

Силандиольные 3-5 структуры – d3-5=5.2Å представляются менее вероятными по 

сравнению с 5-7 структурами, так как между 3 – 5 атомами углерода в кверцетине 

находится атом кислород (атом 4) с двойной связью. 

Не рассматриваются координирующие структуры типа 3-4 и 4-5, считается, что они 

возможны только для металлов d-элементов. 

Результат силандиольного присоединения кверцетина из положений 5-7 к частице 

кремнезема представлен на рис. 4. Можно отметить формирование угла наклона молекулы 

кверцетина к плоскости кремнеземной частицы с величиной около 60 градусов. 

 

Рисунок 4 – присоединение кверцетина к частице кремнезема 
 

Величины рассчитанных значений энергии системы представлены на рис. 5 

(одиночное или силанольное присоединение) и рис. 6 (бидентатный/хелатный или 

силандиольный тип присоединения). В силанольном варианте минимальное значение 

энергии 1100 кДж/моль принадлежит взаимодействию кремнезема с 4’ феноксилом 

кверцетина. В силандиольном варианте минимум энергии в 1180 кДж/моль отмечен для 

3’-4’ взаимодействия. 

При анализе величин энергии необходимо учитывать следующие факторы: 

• увеличение размера моделируемой частицы кремниевого соединения приводит к 

возрастанию потенциальной энергии, поэтому при деструкции частицы на более 
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мелкие образования будет происходить понижение потенциальной энергии, 

становится энергетически выгодным растворение кремнезема; 

• при рассмотрении взаимодействия «кремний-органика» присоединение 

органического производного на неорганическое окончание по Si-О-связи вместо 

атома Н приводит к возрастанию потенциальной энергии. Дальнейшее сравнение 

должно проводиться внутри группы однотипных соединений. 

 

Рисунок 5 – энергия силанольного 
присоединения дифенолов к кремнезему 

Рисунок 6 – энергия силандиольного 
присоединения дифенолов к кремнезему 

 

Стерические ограничения, которые можно было ожидать из размерных соображений, 

определили форму (структуру) комплекса и величину угла наклона и далее проявились в 

росте значений энергии системы. Сказанное относится к структурам кверцетина, 

координирующего по атомам кислорода при 3-5 и 5-7 атомах углерода основного (А) 

кольца для присоединения по силанольным/силандиольным позициям кремнеземной 

частицы. При образовании названных структур многие места дальнейшего присоединения 

оказываются блокированными (например, третье силанольное и прилегающие 

аксиальные/экваториальные). 

Наиболее вероятными следует признать варианты присоединения кверцетина 

атомами кислорода при 3’, 4’ атомах углерода в вариантах силанольного и 

силандиольного взаимодействия. Наблюдаемые значения энергии системы в этих случаях 

имеют низшие значения. 

Из всего набора силанольных гидроксилов реально достижимыми оказываются два с 

каждой стороны кремнеземной частицы, аналогичное ограничение относится к другим 

типам взаимодействия. 

Таким образом, из трех возможных типов структур «кверцетин-кремнеземная 

частица» (основное кольцо А – два варианта 3-5 и 5-7 , кольцо В – один 3’- 4’) в условиях 

неизбытка кверцетина наиболее вероятным следует признать образование структур через 
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кислородные атомами кольца В кверцетина и силанольных/силандиольных/хелатных 

атомов кислорода кремнеземной частицы. 

Выводы 

1. Проведено моделирование кремнийорганических структур. Кремнийсодержащей 

основой выступала кремнеземная частица с параметрами, соответствующими  

природным. 

2. Рассчитана энергия системы кремнийорганических структур из полифенолов 

различной природы для варьируемых мест присоединения к кремнеземной частице. 

3. Выделены предпочитаемые типы образующихся структур: основное связывание 

ожидается через кольцо В кверцетина. 
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Interaction of silica with organic diphenol simulation. Energy of system 

 

S.G. Mamylov, O.I. Lomovsky 
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Novosibirsk, Russia 
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The computer simulation of diphenol/quercetin - silica structures was carried out. A hypothetic silica 
particle was constructed. It can characterize by the main parameters as a natural tridymite. The place and 
method of “diphenol - silica” contacts were varied. An existence probability of constructed structures was 
measured by energy of system. Preferable type of structures is “quercetine-silica” binding through the 
“B” ring of quercetine. 
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В работе представлены первые эксперименталдьные данные по нуклеации гидрата метана в 
эмульсиях воды в сырой нефти, декане, толуоле, а также их смесях. 
 

Предотвращение гидратообразования в стволах нефтедобывающих скважин и 

обеспечение безаварийного режима протекания многофазных потоков (вода – рассол – 

газ) по промысловым трубопроводам является важным направлением современных 

исследований газовых гидратов [1]. Образование гидратов в таких многофазных потоках 

чаще всего происходит при реакции растворенного в нефти попутного нефтяного газа с 

эмульгированной в нефти водой [1]. Здесь создаются благоприятные для протекания 

реакции гидратообразования условия: (1) большая поверхность контакта нефть – вода и 

(2) высокая концентрация растворенного газа в нефти, окружающей водные частицы. 

Механизм образования гидрата в эмульсиях воды в нефти предложен в работах [2]. 

Согласно этой модели, после появления зародыша гидрата на поверхности контакта вода-

нефть, происходит быстрое нарастание гидратной «скорлупы» на поверхности водных 

частиц. Далее происходит лимитируемый диффузией газа сквозь гидратную оболочку 

процесс образования гидрата на обращенной к воде поверхности гидратной оболочки. В 

работе [3] показано, что при образовании гидрата и льда в эмульсиях с высоким 

содержанием воды может наблюдаться вторичная нуклеация этих фаз. При этом, после 

образования гидрата на поверхности одной из капель, происходит вытеснение некоторого 

количества кристаллов с поверхности капли. Эти кристаллы протыкают межфазные 

границы и вызывают образование гидрата или льда в соседней капле воды. За счет 

многократного повторения этого процесса появление гидрата или льда в одной капле 

эмульсии может вызвать образование гидрата в большом числе соседних капель. В 

работах [4, 5] показано, что некоторые содержащиеся в нефтях природные компоненты 

могут выступать в качестве могут влиять на процессы нуклеации гидратов в 
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водонефтяных эмульсиях и на процессы аггломерации частиц образующихся при этом 

гидратов.  

Нуклеация газовых гидратов и льда изучались, например, в работах [3, 6-8]. Как 

правило, изучение индукционных периодов нуклеации (изотермический метод) или 

вызывающих появление зародышей новой фазы переохлаждений (политермический 

метод) проводят путем многократных циклов образования – разложения (плавления, 

растворения твердой фазы) [6-8]. В некоторых случаях такой подход невозможен из-за 

разрушения образца после первого цикла охлаждения – нагрева. Именно эта ситуация 

имеет место для замерзания эмульсий, и образования в них газового гидрата. После 

расплавления льда или разложения гидрата может происходить распад эмульсии, 

укрупнение капель воды, или обращение фаз. В таких случаях (а также для того, чтобы 

избежать проявления «эффекта памяти») для накопления статистических данных 

прибегают к установкам с множественными ячейками. Теоретические аспекты нуклеации 

газовых гидратов в водных растворах изложены в [9, 10]. Как известно, нуклеация 

является статистическим процессом, который характеризуется определенной функцией 

распределения. При описании процессов кристаллизации чаще всего пользуются так 

называемой функцией выживания, представляющую собой зависимость доли 

незакристализовавшихся к данному моменту образцов от времени, прошедшего с момента 

начала эксперимента или от степени переохлаждения системы [6-8]. Известно, что 

введение в образец дополнительных твердых частиц или поверхностей может привести к 

заметному ускорению процесса нуклеации, а также к изменению механизма нуклеации с 

гомогенного на гетерогенный. В связи с этим несомненный интерес представляет 

нуклеация гидратов и льда в эмульсиях воды в нефти. Наличие границы раздела нефть – 

вода может существенно влиять на процессы нуклеации гидратов в этих системах. Здесь 

может играть роль как сорбция активных частиц-индукторов или ингибиторов 

гидратообразования на поверхности контакта вода-нефть (w/o), так и другие факторы. В 

частности, возможно появление на границе w/o структурно-механического барьера из 

сорбированных частиц, который затрудняет доступ растворенных в нефти молекул 

гидратообразователя к воде. Не исключена адсорбция находящихся в водной фазе частиц 

– индукторов гидратообразования на компонентах нефти и перенос их в органическую 

фазу. Можно представить и другие механизмы ингибирования гидратообразования in 

water-in-oil emulsions. Таким образом, нуклеация гидратов и льда в эмульсиях воды в 

нефтях является актуальным направлением исследований. Нам известна только одна 

работа, посвященная этой теме [6]. Целью настоящей работы было изучить влияние 

344



природы межфазной границы вода – нефть на нуклеацию гидрата метана в 

соответствующей эмульсии. В работе представлены данные по нуклеации гидрата метана 

в эмульсиях воды в сырой нефти, декане и толуоле, а также в разбавленной этими 

растворителями нефти. 

В работе использовались дистиллированная вода, декан и толуол марки х.ч. 

(дополнительно не очищались), ПАВ SPAN-80 (Sigma-Aldrich), CH4, чистотой не ниже 

99.98 %. Исследования проводились с нефтью Советского месторождения (далее – просто 

нефть, содержит 1,1 мас. % асфальтенов, 10,7 мас. % смол, плотность 842 кг/м3, 

температура потери текучести -16 oC). Составы использовавшихся в данной работе 

дисперсионных сред приведены в табл. 1. Эмульсии типа вода/масло готовились в 

массовом соотношении 50/50. В случае декана и толуола применялся ПАВ SPAN-80 в 

качестве эмульгатора; остальные эмульсии готовились без применения добавок.  

 

Таблица 1 – Составы использованных в работе дисперсионных сред. D – средний размер 

капли эмульсии в соответствующей среде, в скобках указано среднеквадратичное 

отклонение величины  

 D T OD OT1 OT2 O 
Декан 1 - 0.5 - - - 
Толуол - 1 - 0.5 0.25 - 
Нефть - - 0.5 0.5 0.75 1 

D 38(16) 32(14) 35 (17) 40(25) 34(18) 37 (23) 
S       
 

Эмульсии воды в OD, OT1 и O готовили на ледяной бане с помощью магнитной 

мешалки (1250 об/мин.) в течение 20 мин. Для приготовления эмульсий воды в D, T и OT2 

использовали ультразвуковой диспергатор (22 кГц), образец при этом также охлаждали 

тающим льдом. Эмульсии были стабильны в течение эксперимента. Размер капель 

эмульсии определяли фотографированием под микроскопом и измерением размера капель 

на фотографиях. В таблице 1 приведены средние размеры капель воды в полученных 

эмульсиях и удельные площади поверхности контакта вода - нефть. 

Изучение нуклеации гидрата и льда проводилось следующим образом. В 

алюминиевую блок (держатель образцов) помещали 4 фторопластовых ячейки, в каждую 

из которых загружался образец эмульсии вода/нефть, средняя масса образца составляла 

0,9017 ± 0,0018 г (в условиях одного эксперимента разница между массами образцов не 

превышала 0,001 г). Толщина слоя эмульсии в каждой ячейке составляла 10 мм. Блок с 

345



образцами помещался в камеру высокого давления. В каждый образец при этом 

погружалась хромель-алюмелевая термопара (тип K). Далее камера промывалась метаном 

и в ней устанавливалось давление 15 МПа. Давление регистрировалось электронным 

датчиком калиброванным относительно высокоточного манометра Бурдона. Затем 

эмульсии воды в средах D, T, OD и OT1 насыщали газом при комнатной температуре в 

течение около 4 часов. Как было установлено в ходе экспериментов, эмульсии воды в 

дисперсионных средах O and OT2 не успевали насыщаться за это время, поэтому их 

насыщение проводили в течение 15 часов (вечер и ночь, предшествующие эксперименту). 

Далее ячейку подвергали циклу охлаждения – нагрева (+20 °С → –15 °С→+20 °С) с 

заданной скоростью 0,14 К/мин. Температура в каждом из образцов и давление в камере 

записывались на компьютер. Начало образования гидрата определялось по тепловому 

эффекту, фиксируемому термопарой. Отнесение термических эффектов к образованию 

гидрата или льда проводилось на основании результатов работы [3].  

 

Рисунок 1 – Кривые выживания по образованию гидрата для эмульсий воды в 
использовавшихся в данной работе дисперсионных средах 

 

По результатам экспериментов строилась функция выживания для данной системы, 

представляющая собой зависимость величины Nu/N0, где Nu – число образцов, где гидрата 

не образовался к моменту переохлаждения до данной температуры, N0 – общее число 

образцов от величины переохлаждения ΔT [7, 8].  
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Полученные в наших экспериментах кривые выживания для образования гидрата 

метана и льда из эмульсий воды в различных дисперсионных средах приведены на рис.1. 

Далее будем обозначать кривые выживания по обозначению соответствующей 

дисперсионной среды. Из рис. 1 видно, что кривые D и T практически совпали. Кривые O, 

OD и OT1 также расположены достаточно близко. В то же время, центральные части этих 

кривых сдвинуты на 3-4 оС в область более высоких температур по сравнению с кривыми 

T и D. Кривую OT2 можно охарактеризовать как промежуточную между этими группами 

кривых. Можно отметить, что все кривые выживания, соответствующие образованию 

льда, а также кривые D и T относительно гладкие, тогда как кривые выживания для 

большинства содержащих нефть дисперсионных сред обладают явно выраженными 

особенностями. Это позволяет рассматривать особенности на кривых выживания как 

важную характеристику системы, связанную с особенностями состава и структуры 

соответствующих образцов.  

Практически полное совпадение кривых выживания T и D возможно только в случае 

весьма близких содержаний и активностей имеющихся в этих системах центров 

гетерогенной нуклеации. Как известно, нуклеация гидрата происходит вблизи 

поверхности контакта воды и нефти. Соответственно, обеспечивающие нуклеацию 

гидрата центры также должны находиться вблизи этой поверхности контакта. Очевидно, 

что на этой же поверхности контакта концентрируются и молекулы использовавшегося 

для приготовления эмульсии ПАВ. По нашему мнению, наблюдающееся совпадение 

кривых выживания T и D связано с модификацией поверхности находящихся на границе 

вода – нефть твердых частиц адсорбированными молекулами ПАВ. Их поверхности при 

этом приобретает сходные свойства и, соответственно, близкую активность в качестве 

нуклеанта. Отметим, что концентрирующиеся на поверхности контакта воды и 

органической фазы твердые частицы должны иметь гидрофобно – гидрофильный 

характер. Нельзя исключить, что нуклеация гидрата может происходить и 

непосредственно на границе контакта воды и органической фазы. Кривые выживания для 

нефти и содержащих нефть дисперсионных сред (кривые O, OT1, OT2, OD) расположены 

близко друг к другу. Относительно кривых T и D они смещены в область более низких 

переохлаждений. Близкое по величине смещение и наклон кривых выживания для всех 

четырех образцов указывает на сходство имеющихся в этих системах центов нуклеации. С 

нашей точки зрения, наиболее вероятная причина этого связана с формированием слоя 

адсорбированных тяжелых компонентов нефти (асфальтенов, смол, парафинов) на 

границе контакта вода – нефть. Эти же компоненты могут обволакивать и поверхности 
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находящиеся вблизи этого адсорбционного слоя твердых частиц. Какие-то из 

формирующих адсорбционный слой компонентов способны самостоятельно, или после 

адсорбции на поверхности имеющихся в системе твердых частиц, создавать 

благоприятные для нуклеации гидрата поверхности. Вместе с тем, наличие ярко 

выраженных особенностей на кривых выживания указывает на случайный характер 

формирования подобных центров нуклеации, когда не контролируемые нами изменения в 

условиях приготовления эмульсий или составах исходных фаз приводят к формированию 

заметно различающихся по активности центров нуклеации. При простом смешении 

центров нуклеации из разных источников возникновение такой ситуации маловероятно.  

 
Литература 

1. Sum A.K., Koh C.A., Sloan E.D. Developing a Comprehensive Understanding and Model 
of Hydrate in Multiphase Flow: From Laboratory Measurements to Field Applications // 
Energy&Fuels. – 2012. – V.26. – P.4046−4052. 

2. Turner D.J., Miller K.T., Sloan E.D. Methane hydrate formation and an inward growing 
shell model in water-in-oil dispersions // Chemical Engineering Science. – 2009. – V.64. – 
P. 3996–4004. 

3. Semenov M.E., Manakov A.Yu., Shitz E.Yu., Stoporev A.S., Altunina L.K., Strelets L.A., 
Misyura S.Ya., Nakoryakov V.E. DSC and thermal imaging studies of methane hydrate 
formation and dissociation in water emulsions in crude oils // Journal of Thermal Analysis 
and Calorimetry. – 2015. – V.119. – P. 757–767. 

4. Gao S. Investigation of Interactions between Gas Hydrates and Several Other Flow 
Assurance Elements // Energy & Fuels. – 2008. – V.22. – P. 3150–3153. 

5. Erstad K., Hoiland S., Fotland P., Barth T. Influence of Petroleum Acids on Gas Hydrate 
Wettability // Energy & Fuels. – 2009. – V.23. – P.2213–2219. 

6. Davies S.R., Hester K.C., Lachance J.W., Koh C.A., Sloan E.D. Studies of hydrate 
nucleation with high pressure differential scanning calorimetry // Chemical Engineering 
Science. – 2009. – V.64. – P.370–375. 

7. Maeda N., Wells D., Hartley P.G., Kozielski K.A. Statistical Analysis of Supercooling in 
Fuel Gas Hydrate Systems // Energy & Fuels. – 2012. – V.26. – P.1820–1827. 

8. Heneghan A.F., Wilson P.W., Haymet A.D.J. Heterogeneous nucleation of supercooled 
water, and the effect of an added catalyst // Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America. – 2002. – V.99. – №15. – P. 9631–9634. 

9. Kashchiev D., Firoozabadi A. Nucleation of gas hydrates // Journal of Crystal Growth. – 
2002. – V.243. – P.476–489. 

10. Kashchiev D., Firoozabadi A. Induction time in crystallization of gas hydrates // Journal of 
Crystal Growth. – 2003. – V.250. – P. 499–515. 

 

Nucleation of methane hydrate in water in oil emulsions 
 

A.S. Stoporev1, A.Yu. Manakov1, L.K. Altunina2, L.A. Strelets2, V.I. Kosyakov1,  
V.A. Shestakov1  

1Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry SB RAS, 3, Lavrentieva Avenue, 630090, 
Novosibirsk, Russia, Fax: +7(383) 330-94-89; e-mail: manakov@niic.nsc.ru 

2Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

348



Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 
 

First experimental data on nucleation of methane hydrate in emulsions of water in crude oil, decane, 
toluene and their mixtures are presented.  
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Выявлено влияние добавок оксидов металлов, Fe, Ni, Zn, Al, на термический процесс 
преобразования высоковязкой нефти при температурах до 380 °С в водной среде при разных 
давлениях в системе. Исследовано влияние наноразмерных частиц металлов на конверсию 
тяжелых углеводородов нефти. Установлено преимущественное протекания реакций деструкции 
смолистых компонентов, алифатических заместителей асфальтенов и разветвленных 
алифатических структур, что приводит к снижению вязкости преобразованной нефти. 
 

В течение ближайших 50-100 лет углеводородное сырье останется главным 

источником энергии для транспорта и энергетики, основой большинства синтетических 

материалов и химических продуктов. Развитие человеческой цивилизации и стремление 

экономически развитых стран к сырьевой независимости неизбежно приводит к переделу 

мировых сырьевых рынков. В настоящее время во всем мире наблюдается возрастающий 

интерес к разработке запасов альтернативных видов углеводородных ресурсов: 

газогидратов, сланцевой нефти и газа, тяжелых нефтей и природных битумов. Мировые 

запасы последних по оценке Организации Объединенных Наций, составляют 260 млрд. т. 

По данным основных нефтяных операторов (BritishPetroleum (BP), OIL&GAS Journal OGJ) 

объем российских запасов технически доступной нефти составляет: 1,8 млрд. т - тяжелой 

высоковязкой нефти и 4,5 млрд. т - нефти в битуминозных песках. Следовательно, 

владение технологиями их освоения обеспечит высокий уровень экономического развития 

России и повысит её экономическую безопасность. Актуальным становится развитие 

фундаментальных представлений о закономерностях формирования химического состава 

углеводородных и смолисто-асфальтеновых компонентов тяжелых углеводородных 

ресурсов в природных и техногенных процессах, создающих научную основу для их 

комплексного освоения [1]. 

В настоящее время зарубежные компании для увеличения нефтеотдачи 

продуктивных пластов с тяжелой нефтью широко используют паротепловые методы 
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добычи [2]. Впечатляющие результаты по глубине превращения высокомолекулярных 

компонентов нефтяного сырья в сравнительно мягких термобарических условиях 

акватермолиза демонстрируют каталитические системы на базе наноразмерных частиц [3]. 

С этой целью в работе использовались магнетит Fe3O4 с размером частиц до 250·10-9 м, 

водные растворы Al2O3 и ZnO с размерами частиц 40·10-9 м стабилизированные 

метилизобутилкетоном, карбонат никеля NiCO3. В качестве объекта исследования был 

выбран образец тяжелой нефти, добываемой технологией парогравитационного 

воздействия на Ашальчинском месторождении Республики Татарстан. Плотность нефти 

0,9857 кг/см³, вязкость в пластовых условиях более 9000 мПа·с, содержание смолисто-

асфальтеновых веществ более 40 %, серы свыше 6 %. Серия экспериментов проводилась в 

обогреваемом реакторе периодического действия (автоклав) объемом 200 мл в воздушной 

среде. Составы исходных реакционных смесей и изменение термобарических параметров 

в ходе экспериментов представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость термобарических условий экспериментов 

 

После эксперимента реактор охлаждали, извлекали конечный продукт, удаляли воду, 

отделившуюся при отстое, связанную воду деэмульгированием отделяли по стандартной 

методике Bottle-test. Последующей термический анализ свидетельствовал об отсутствии 

воды в образцах, cуспензированные добавки от преобразованной нефти не отделяли. 

Более подробно фракционный состав по всем экспериментам представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 - Фракционный состав исходной нефти и продуктов эксперимента 

Выход фракций, % Состав реакционной 
смеси 

Начало 
кипения (н.к.) 
образца, °С н.к.-200 °С н.к.-350 °С выше 350 °С 

Нефть исходная 91 9,8 28,5 71,5 

Нефть, вода, контроль 78 10,9 30,1 69,9 

1.Нефть, вода, Fe3O4, нм 90 13,3 33,5 66,5 

2.Нефть, вода, Al2O3, нм 93 12,5 30,1 69,9 

3.Нефть, вода, ZnO, нм 90 12,9 33,5 66,5 

4.Нефть, вода, Ni+2, Fe+2 84 11,6 29,2 70,8 
 

По данным таблицы 2 мы видим, что воздействие термобарических условий на 

исходную нефть приводит к снижению её плотности, что обусловлено в первую очередь 

снижением содержания смол, и увеличением дистиллятных фракций. При введении в 

нефть добавки Fe2O3, в конечном продукте акватермолиза наблюдается заметное 

снижение концентрации асфальтенов, рост содержания легкокипящих фракций, 

увеличение насыщенных углеводородов в компонентном составе. Однако добавление 

карбоната никеля к Fe2O3 в ходе 4 эксперимента, не привело к ожидаемым результатам, 

снизив лишь температуру начала кипения полученного образца. Основная причина может 

скрываться в термобарических параметрах экспериментов, в первом случае 

приближенным к условиям сверхкритического состояния воды. В этом плане можно 

сравнить 2 и 3 эксперименты, их температуры и давления схожи, как и выходы топливных 

фракций в конечных продуктах, однако в случае с добавкой ZnO снижается выход 

ароматических углеводородов, в присутствии Al2O3 уменьшается количество смол по 

сравнению с исходной нефтью.  

 

Таблица 2 – Физико-химические свойства исходной нефти и продуктов эксперимента 

*Компонентный состав, мас. % Состав реакционной 
смеси 

Плотность, 
при 20°С, 
кг/см3 ПН УВ Ар. УВ Смолы Асфальтены

Нефть исходная 0,9857 40,8 13,7 37,8 7,7 

Нефть, вода, контроль 0,9723 51,7 15,3 25,8 7,1 

1.Нефть, вода, Fe3O4, нм 0,9125 61,2 12,9 22,3 3,6 

2.Нефть, вода, Al2O3, нм 0,9523 65,0 10,4 17,4 7,2 

3.Нефть, вода, ZnO, нм 0,9683 60,2 6,8 26,2 6,3 

4.Нефть, вода, Ni+2, Fe+2 0,9574 54,6 13,4 25,2 6,8 
*Компонентный состав образцов кипящих выше 200 °С 
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Рисунок 2 – Динамическая вязкость преобразованной нефти 
 

По кривым течения образцов для заданной температуры определяли структурную 

вязкость ηmax и вязкость ньютоновского течения ηmin, представленные на рисунке 2. Также  

был определен индекс аномалии вязкости θ=ηmax/ηmin, представленный на рисунке 3 и  

характеризующий прочность структур к сдвиговым деформациям [4]. Для двух областей 

течения: структурной вязкости (0.109 с-1) и вязкости ньютоновского течения (800 с-1) были 

рассчитаны энергии активации вязкого течения ΔЕа, представленные на рисунке 4 и 

характеризующие энергии межмолекулярных взаимодействий ассоциатов в нефтяных 

дисперсных системах. 

 

Рисунок 3 – Индекс аномалии вязкости преобразованной нефти 
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Рисунок 4 – Энергия активации вязкого течения преобразованной нефти 

 

По рисунку 2 мы видим, что во всем исследуемом интервале температур для 

образцов преобразованной нефти наблюдается снижение эффективной вязкости при 

скорости сдвига в области ньютоновского течения. Наибольшее снижение вязкости 

характерно для эксперимента 1. Снижение же вязкости продукта 4 эксперимента может 

быть обусловлено образованием нефтяной дисперсной системы с более компактной по 

сравнению с исходной нефтью, надмолекулярной структурой, что способно создавать 

меньшее сопротивление при движении жидкости. Интересно отметить, что 

преобразованные нефти отличаются температурой, при которой происходит резкое 

повышение индекса аномалии вязкости (Рисунок 3), указывающее на условия снижения 

устойчивости нефти к сдвиговым деформациям. Различные значения индекса аномалии 

вязкости полученных образцов указывают на отличия в строении их пространственных 

структур коагуляционно-кристаллизационного типа, где доминирующую роль играют 

высокомолекулярные парафиновые углеводороды [5]. Наноразмерные частицы металлов 

могут служить зародышевой фазой при формировании ассоциатов асфальтенов и снижать 

фазовую устойчивость нефтяной дисперсной системы в термально-каталитических 

процессах переработки нефти. Отличительной особенностью преобразованных нефтей 

является небольшой индекс аномалии вязкости по сравнению с исходной нефтью, 

показывающей снижение устойчивости образцов к сдвиговым деформациям. Также, по 

рисунку 4 можно сказать, что для всех образцов характерно монотонное снижение ΔЕа, 

свидетельствующее об отделении от агрегатов периферийных молекул. Напротив, 

зависимость ΔЕа структурной вязкости от температуры носит экстремальный характер, 

свидетельствующий о перестройки структуры ассоциатов, изменения их размеров. 
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Результаты проведенных исследований могут найти применение при разработке 

инновационных технологий освоения месторождений тяжелых нефтей и природных 

битумов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-

2054.2014.5 
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Found the effect of addition of metal oxides, Fe, Ni, Zn, Al, on the thermal conversion process of high-
viscosity crude oil at temperatures up to 380 °C in an aqueous medium at different pressures in the 
system. Studied the influence of nanoscale metal particles on the conversion of heavy petroleum 
hydrocarbons. Established preferential degradation reactions of resinous components, and asphaltene 
aliphatic substituents of aliphatic branched structure, which led to lower viscosity of transformed oil. 
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В работе исследованы индукционные периоды (в изотермических экспериментах) и величины 
переохлаждений (в политермических экспериментах), требуемых для появления первых центров 
кристаллизации гидрата метана и льда из водонефтяных эмульсий при температуре -5 °С и 
давлении 12 МПа. Показано, что величины индукционных периодов  и переохлаждений, 
необходимых для нуклеации твердой фазы, имеют тенденцию увеличиваться с возрастанием 
плотности нефти, использованной для приготовления эмульсии. 
 

Предотвращение гидратообразования в стволах скважин и обеспечение 

безаварийного режима многофазного потока (нефть-рассол-газ) по промысловым 

трубопроводам при нефтедобыче является важным направлением современных 

исследований газовых гидратов [1–4]. Образование гидрата в нефтяных дисперсных 

системах чаще всего происходит при реакции растворенного в нефти попутного 

нефтяного газа с эмульгированной в нефти водой. Здесь создаются оптимальные для 

протекания реакции гидратообразования условия – большая поверхность контакта нефть – 

вода и высокая концентрация газа в нефти, окружающей водные частицы. Выполненные в 

последнее десятилетие исследования существенно расширили представления о 

гидратообразовании в дисперсных системах на основе нефти. В работах по исследованию 

систем газ – эмульсия вода/нефть предложены механизмы образования гидратов в 

эмульсиях [5–7]. В ряде исследований было показано, что некоторые содержащиеся в 

нефтях природные компоненты могут выступать в качестве кинетических ингибиторов 

гидратообразования и анти-агломериующих агентов [8–10], причем по эффективности они 

сравнимы со своими синтетическими аналогами [8]. 

Непосредственно проблемы нуклеации частиц газовых гидратов и льда изучались в 

работах [11–19]. Изучение индукционных периодов появления первых центров 

кристаллизации обычно проводят путем многократных циклов образования – разложения 

(плавления, растворения) твердой фазы [11, 15–18]. В некоторых случаях такой подход 

невозможен из-за разрушения образца после одного цикла (в нашем случае это 
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укрупнение капель воды, обращение фаз в эмульсии). В таких случаях (а также для того, 

чтобы избежать проявления «эффекта памяти») для накопления статистических данных 

прибегают к установкам с множественными ячейками [14]. В данной работе исследование 

индукционных периодов образования гидрата метана в режимах постоянного и 

переменного переохлаждений были выполнены с помощью установки, принципиальная 

схема которой приведена на рисунке 1. Эксперименты проводили двумя методами. Для 

исследования индукционных периодов образования гидрата метана в режиме постоянного 

переохлаждения в держатель образцов (5 на рисунке 1) помещали эмульсию вода/нефть 

(эмульсии готовились в соотношении 50/50 по массе; характеристики использованных 

нефтей приведены в таблице 1), задавливали метаном до требуемого давления и весь 

автоклав (6) погружали в термостат при -5 °С, при этом давление метана при -5 °C 

составляло 12.0-12.4 МПа. Эксперимент продолжался в течение 7 часов, либо до 

образования гидрата метана в каждой ячейке. При использовании метода переменного 

переохлаждения заряженный автоклав (6) погружали в термостат и подвергали циклу 

охлаждение – нагрев (+20 °С → –15 °С → +20 °С) с постоянной скоростью 0,14 К/мин. 

Образование гидрата отслеживали по тепловым эффектам, фиксируемым термопарами (4). 

При этом обычно пики тепловых эффектов образования гидрата метана для одной 

эмульсии были одинаковой формы и величины. Также иногда наблюдались более сильные 

тепловые эффекты, которые после прогревания системы были соотнесены с образованием  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки; 1 – датчик давления, 2 – вентиль, 3 – 
измеритель температуры и давления, 4 – термопары, 5 – держатель образцов (на 4 
образца), 6 – ячейка высокого давления, 7 – компьютер 
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льда (в работах [11, 16-18] также было показано, что процессы нуклеации частиц гидрата 

и льда разделены во времени). Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, 

что образование гидрата (льда) в эмульсиях происходит как коллективный процесс, 

захватывающий некоторое пространство внутри образца эмульсии. Именно объем этого 

пространства определяет тип получаемой в эксперименте термограммы. 

 

Таблица 1 – Характеристики использованных нефтей 

Шифр нефти*
Характеристика 

ЮТМ ВМ ГМ СМ ММ ВЕМ Декан

Содержание асфальтенов, 
масс.% 

Не 
обнаружено

0,1 2,2 1.1 0.5 0.7 - 

Содержание парафинов, 
масс.% 

? 2,3 5,1 ? ? ? - 

Содержание смол, масс.% 7,6 19,7 5,1 7.7 4.0 6.8 - 

Тпл, °C < -30 -43 +6 -16 ? ? -30 

Плотность, кг/м3 816 858 863 842 841 834 730 

Средний диаметр капли воды 
в эмульсии, мкм 

47 20 16 22 22 26 60 

Площадь поверхности вода-
нефть на 1 г эмульсии, м2 

0.04 0.26 0.34 0.20 0.22 0.13 0.07 

*Юрубчено-Тохомское, Верхнечонское, Герасимовское, Советское, Мамонтовское и Ван-Еганское 
месторождения соответственно. 

 

Поскольку нуклеация является вероятностным процессом, её можно описать той или 

иной функцией распределения[20, 21]. Чаще всего пользуются так называемой функцией 

выживания [11, 16-18]. Теоретические аспекты нуклеации газовых гидратов в водных 

растворах изложены в [12, 13]. При объяснении экспериментальных результатов в нашей 

работе были использованы следующие уравнения (1) и (2) для данных изо- и 

политермических экспериментов соответственно: 

ln(N/N0) = - J S (t – t0)       (1), 

J = A exp(Δse ΔT/k T) exp(-B/T ΔT2)     (2), 

где J – скорость нуклеации на межфазной поверхности вода – нефть, а S – площадь 

поверхности контакта водной и органической фаз в одном образце, t0 – время, в течение 

которого температура образца принимает заданное значение Т; N – количество образцов, в 

которых не образовались зародыши к моменту времени t; N0 – общее количество образцов, 
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A – константа, учитывающая механизм присоединения строительных единиц к ядру 

нуклеации, Δse – энтропия образования гидрата (в расчете на одну строительную 

единицу), T – температура, ΔT – величина переохлаждения системы, k – константа 

Больцмана, B – константа, которая зависит от свойств гидрата и нуклеативной активности 

интерфейса вода – нефть при гетерогенной нуклеации. 

 

Рисунок 2 – Зависимость скорости нуклеации гидрата метана в водонефтяных 
эмульсиях от плотности используемых нефтей 

 

Полученные нами результаты показывают, что при образовании гидрата метана из 

эмульсий воды в нефти индукционный период (в изотермических экспериментах, рисунок 

2) и требуемое для образования гидрата переохлаждение (в политермических 

экспериментах) имеет тенденцию увеличиваться при возрастании плотности взятой для 

приготовления этой эмульсии нефти и, соответственно, при увеличении содержания в 

этих нефтях асфальтено-смолистых веществ. Аналогичная закономерность наблюдается и 

для замерзания льда. Представляется наиболее вероятным, что наблюдаемые 

закономерности связаны со свойствами межфазной границы органическая фаза – вода. В 

свою очередь свойства этой границы определяются адсорбированными на ней 

гидрофобно-гидрофильными компонентами эмульсии (поверхностно-активное вещество в 

случае эмульсий воды в декане, нафтеновые кислоты и асфальтено-смолистые вещества в 

случае нефтей). В целом полученные нами результаты указывают на затрудненность 

процессов нуклеации гидрата метана в эмульсиях и на индивидуальный характер влияния 
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дисперсионной среды на процессы нуклеации гидрата метана и льда в соответствующих 

эмульсиях. 
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Induction times (with isothermal method) and values of a supercooling (with polythermal method) which 
are required for appearance of methane hydrate and ice crystallization centers in water-in-oil emulsions 
were studied in this work at the temperature of -5 °C and the pressure of 120 MPa. It was shown that 
these magnitudes tend to decrease with the increasing of the oil density used to make the emulsion. 
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Предотвращение галитных солеотложений из высокоминерализованных 
пластовых вод Иркутской области 
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факс (3466) 62-31-96,  ЛНПХ – тел. (3466)61-30-63  
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В ходе работы выполнены исследования процесса солеотложения из высокоминерализованных 
пластовых вод одного из нефтяных месторождения Иркутской области. Проведено определение 
состава и свойств пластовой воды. Предложена методика оценки эффективности ингибиторов 
галитных солеотложений. Проведены тесты по определению эффективности ингибиторов 
галитных солеотложений.  
 
 

Отложение неорганических солей происходит при всех способах эксплуатации 

скважин, но более всего наблюдается при насосном способе добычи нефти. Из общего 

числа скважин с отложениями солей на долю скважин, оборудованных погружными 

УЭЦН, на месторождениях Сибири приходится около 60 %. Основной источник 

выпадения солей – пластовая вода, добываемая вместе с нефтью. Ее химический состав 

постоянно меняется по мере выработки запасов нефти, что обуславливает многообразие и 

изменчивость во времени состава солевых отложений.  

При эксплуатации нефтяных месторождений Восточной Сибири с высокой 

минерализацией пластовых вод от 300 г/л и выше нефтяники столкнулись с проблемой 

выпадения осадков растворимых в воде солей – галитов. Соли, в основном хлориды 

натрия и кальция, кристаллизуются из пересыщенных растворов при понижении 

температуры и перекрывают сечение труб, как эксплуатируемых скважин, так и сетей 

нефтесбора. Один из способов борьбы с ними - постоянная промывка горячей водой 

наиболее проблемных участков, при этом периодичность промывок может составлять 

менее 1 суток.  

В таблице 1 приведены результаты комплексного физико-химического анализа проб 

попутно добываемой воды нефтяного месторождения Иркутской области, отобранных с 

различных объектов. Как видно из таблицы 1, вода данного нефтяного месторождения 

относится к хлоркальциевому типу по классификации Сулина. В воде содержится 

большое количество ионов кальция - 2 154,3 - 16 933,8 мг/дм3, магния - 851,2 - 2 584,0 

мг/дм3, хлор-ионов - 59 060,0 - 85 115,0 и натрия - 5 975,0 - 28 940,0 мг/дм3, что 

обуславливает ее высокую минерализацию - 92 952,0 - 136 762,0 мг/дм3 и плотность – 

1,056 - 1,084г/см3. 
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Таблица 1 – Компонентный состав и физико-химические свойства воды нефтяного 

месторождения Иркутской области 

№ Параметр 
Единица 
измерения 

Модель 
пластовой 
воды 

Подтоварная 
вода 

Водозабор Вода ППД 

1 рН ед.рН 6.84 5,82 7,53 6,85 

2 Плотность г/см3 1.254 1,056 1,065 1,084 

3 Гидрокарбонаты  мг-экв/дм3 2.9 1,4 1,8 1,4 
   ( HCO3) мг/дм3 177.0 85,4 109,8 85,4 
4 Карбонаты ( CO3

2- ) мг-экв/дм3 не обн. не обн. не обн. не обн. 
5 Общая щелочность мг-экв/дм3 2.9 1,4 1,8 1,4 
6 Общая жесткость мг-экв/дм3 6127.4 1035,0 177,5 925,0 
7 Кальций  ( Ca2+ ) мг-экв/дм3 5144.2 845,0 107,5 712,5 
    мг/дм3 103 090 16 933,8 2 154,3 14 278,5 
8 Магний ( Mg2+ ) мг-экв/дм3 983.2 190,00 70,00 212,50 
    мг/дм3 11 956 2 310,40 851,20 2 584,00 
9 Хлориды ( Cl- ) мг-экв/дм3 7080.3 1 666 1 862 2 401 
    мг/дм3 250 997 59 060 66 008 85 115 

10 Сульфаты  ( SO4
2- ) мг-экв/дм3 1.46 0,34 45,85 10,48 

    мг/дм3 70.0 16,10 2 201,00 503,00 
11 Железо общее  мг-экв/дм3  0,00 1,18 0,16 0,91 
    мг/дм3  0,00 33,08 4,36 25,38 

12 Натрий (Na+)  мг-экв/дм3 986.9 260 1 259 865 
    мг/дм3 22679 5 975 28 940 19 876 

13 Общая 
минерализация 

мг/дм3 358 611 92 952 111 130 136 762 

14 Тип воды по 
Сулину 

  хлоркальциевая хлоркальциевая хлоркальциевая хлоркальциевая 

 

Основной вид солей, выпадающих из воды данного компонентного состава – галиты. 

Для защиты от этого типа отложений на данном нефтяном месторождении предложена 

химическая ингибиторная защита. Для выбора наиболее эффективного ингибитора 

солеотложения предложены два метода - статический и динамический.  

На первом этапе проведено определение эффективности 22 образцов ингибиторов 

солеотложения статическим методом. С целью выбора наиболее эффективных 

ингибиторов для последующих исследований в динамическом режиме испытание 

проводили при концентрации (дозировке) ингибитора 500 г/т. По трем наиболее 

эффективным образцам ингибиторов проведено тестирование дополнительно при 

дозировках 100, 200 и 300 г/т.  

Статический метод оценки эффективности ингибитора солеотложения основан на 

определении массы осадка выпавшего из пересыщенного раствора при понижении 

температуры и сравнении с массой осадка, выпавшего из обработанного ингибитором 

пересыщенного раствора аналогичного состава. С целью создания модели пересыщенного 
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по хлориду натрия раствора пластовой воды был подобран состав модельной воды, 

обеспечивающий выпадение кристаллического осадка галита при перепаде температуры 

от плюс 80 0С (пластовая температура) до плюс 20 0С (устьевая температура).  

На рисунке 1 представлена структура галитов, выпадающих из пересыщенной 

модели пластовой воды, не обработанной ингибитором.  

 

 

Рисунок 1 – Структура 
галитов, выпадающих из 
пересыщенной модели 
пластовой воды, не 
обработанной ингибитором 

 

На рисунках 2–5 представлены структуры галитов, выпадающих из пересыщенной 

модели пластовой воды, обработанной различными ингибиторами при дозировке 500 г/т.  

 

  

Рисунок 2 – Структура галитов, 
выпадающих из пересыщенной модели 
пластовой воды обработанной реагентом № 
10, дозировка 500 г/т (эффективность - 
100,0 %) 

Рисунок 3 – Структура галитов, 
выпадающих из пересыщенной модели 
пластовой воды обработанной реагентом 
№ 16, дозировка 500 г/т (эффективность - 
72,6 %) 

 

Как видно из рисунков 1 – 5, в зависимости от применяемого ингибитора количество 

выпавших кристаллов и их размеры отличаются. Наиболее эффективный реагент № 10 

удерживает солеобразующие ионы в объеме раствора, кристаллообразование отсутствует 

– эффективность 100 % (рисунок 2). В присутствии наименее эффективного реагента №1 

выпадают кристаллы, морфология которых идентична кристаллам, выпадающим из 

чистого раствора (рисунок 5). Результаты полученных исследований и результаты ранее 
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проведенных работ в данном направлении специалистами Champion Technologies схожи 

[1].  

  

Рисунок 4 – Структура галитов, 
выпадающих из пересыщенной модели 
пластовой воды обработанной реагентом 
№4, дозировка 500 г/т (эффективность -  
33,9 %) 

Рисунок 5 – Структура галитов, выпадающих 
из пересыщенной модели пластовой воды 
обработанной реагентом № 1, дозировка 500 
г/т (эффективность - 9,1 %) 

 

Результаты исследования эффективности ингибиторов в статическом режиме при 

дозировке 500 г/т позволили выбрать 4 наиболее эффективных реагента, 100 %-ную 

эффективность показали реагенты № 3, № 7, № 10 и № 21.  

 

Таблица 2 - Эффективности ингибиторов солеотложения статическим методом для 

галитов при дозировке 100 - 300 г/т 

Эффективность при дозировке: 
№ Код 

100 г/т 200 г/т 300 г/т 
1 «№ 3» 47,2 59,9 77,4 
2 «№ 7» 41,4 39,0 72,1 
3 «№ 10» 47,2 78,5 83,9 
4 «№ 21» 38,8 66,2 67,6 

 

Определение эффективности ингибиторов солеотложения динамическим методом 

проводилось для 4-х ингибиторов, показавших наиболее высокую эффективность в 

статическом режиме. 

Для высокоминерализованных вод нефтяного месторождения минимально 

допустимая концентрация реагента определяется при дозировке 50, 100, 200 и 300 г/т. 

Метод предназначен для определения эффективности ингибиторов солеотложения в 

динамическом режиме при изменении температуры от плюс 80 до плюс 20 0С, при 

определенной скорости потока, а также концентрации солеобразующих ионов в системе. 

В основу метода положено прокачивание раствора солеобразующих ионов (моделей 
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пластовых вод) через стальной капилляр определенного диаметра с добавлением и без 

добавления реагента, предотвращающего выпадение соли при установленных 

температуре, давлении и скорости потока. Принципиальная схема экспериментальной 

установки для определения эффективности реагентов в динамическом режиме аналогична 

представленной на рисунке 6 [2]. Эффективность реагента при определенной 

концентрации определяется по скорости блокирования капилляра путем измерения 

изменения давления в системе. Метод позволяет подобрать минимально допустимую 

концентрацию (дозировку) реагента, необходимую для эффективной защиты 

оборудования. 

 

Рисунок 6 - Принципиальная 
схема экспериментальной 
установки для определения 
эффективности реагентов в 
динамическом режиме 

 

Результат исследования эффективности ингибитора динамическим методом 

представлен на рисунке 7. Из рисунка 7 видно, что минимально допустимая рабочая 

концентрация реагента № 10 составила 200 г/т (так как блокировка капилляра произошла 

при дозировке 100 г/т). Для реагентов № 3, № 7 и № 21 минимально допустимая рабочая 

концентрация - 300 г/т. 

В результате исследований на основе сведений о компонентном составе 

высокоминерализованных пластовых вод нефтяного месторождения создана модель 

пресыщенного раствора для тестов. Подобраны условия проведения статического и 

динамического тестов по определению эффективности ингибиторов для галитного типа 

солеотложений. Экспериментально подобраны наиболее эффективные реагенты и их 

рабочие дозировки, предотвращающие выпадение галитов. 
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Рисунок 7 – Изменение давления при определении минимально допустимой концентрации 
реагента № 10 в динамическом режиме 
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В работе рассматриваются вязкостно-температурные зависимости для нефтегазоконденсатных 
систем при формировании в них надмолекулярных структур.  Регулирование фазовых переходов 
осуществляется введением в нефтяную систему смолисто-асфальтеновых веществ и присадок, 
понижающих температуру фазообразования. 

 

Ассоциативные коллоиды в парафинистых нефтяных системах могут быть 

представлены как простейшими изотропными мицеллярными фазами, так и 

сложноорганизованными супрамолекулярными наноструктурами. При снижении 

температуры нефти протекает классический фазовый переход парафинов из жидкого 

состояния в твердое с образованием кристаллических коллоидов. Последние являются 

причиной аномалий их вязкости, интенсивного осадкообразования и потери текучести. 

Использование традиционных технологий улучшения реологических свойств может 

вызвать не контролируемые микроструктурные фазовые переходы в наноколлоидах, 

формируемые высокомолекулярными компонентами. Известны такие аномальные явления 

как практически полная потеря текучести жидких углеводородных сред после 

кратковременного прогрева или несовместимость тяжелых и легких нефтей при их 

смешении, сопровождаемая выделением дисперсной фазы [1]. 

Регулирование фазовых переходов при снижении температуры возможно как на 

стадии зарождения, так и на стадии роста коллоидов. Для этих целей применяется 

совместное действие ультразвука, природных и синтетических ингибиторов. Сама по себе 

ультразвуковая обработка парафинового раствора ускоряет процесс кристаллизации. 

Добавки к нему высокосмолистой нефти в концентрации 0,05-2,0 % мас. с последующей 

обработкой тормозят рост кристаллов, оцениваемый по температуре начала 

кристаллизации и энергии активации вязкого течения (Еакт). При исследовании 

модельных нефтесодержащих систем установлен критический диапазон отношений 

содержания твердых парафинов к смолистоасфальтеновым веществам (П/САВ), в 

пределах которого происходит существенное изменение низкотемпературных свойств. На 

рисунке 1 показано, что в интервале отношений П/САВ от 40 до 5 отмечается резкое 

снижение температуры начала кристаллизации парафина и энергии вязкого течения. 
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Увеличение этого соотношения выше 40 сопровождается уже незначительным ростом 

значений данных показателей.  

 
Рисунок 1 – Зависимость температуры начала кристаллизации и энергии активации 
вязкого течения от соотношения содержания твердых парафинов к САВ в 
парафинсодержащих системах 

 

Известно, что формирование кристаллических коллоидов происходит в три стадии: 

образование зародышевых кристаллов, рост кристаллов и формирование структурных 

трехмерных 3D-сеток, вызывающих потерю текучести [2]. Роль смол и асфальтенов в 

природных нефтях при формировании кристаллических коллоидов до сих пор является 

предметом дискуссии. Одни авторы утверждают о специфическом взаимодействии 

парафинов со смолами и асфальтенами [3, 4], другие - полностью отрицают наличие 

каких-либо межмолекулярных взаимодействий между ними [5]. Нами на большом 

массиве данных по низкотемпературным свойствам природных нефтей с разным составом 

дисперсной фазы не подтвердилась установленная на модельной парафинсодержащей 

системе зависимость между отношением П/САВ и температурой фазовых переходов. 

На рисунке 2 приведены вязкостно-температурные кривые для газоконденсатов в 

зависимости от содержания в них твердых парафинов. С увеличением содержания 

парафинов в конденсатах от 0,7 % мас. (кривая 1) до 1,8 % мас. (кривая 4) температура 

начала кристаллизации возрастает от +6,4 оС до +10,0 оС (таблица 1), разница между 

температурой начала кристаллизации и застывания снижается. На вязкостно-

температурных кривых можно выделить несколько участков, отличающихся характером 

фазообразования в газоконденсатах. Интенсивный рост кристаллов парафинов 

характеризуется максимальным повышением вязкости в интервале температур минус 10 - 

минус 20 оС. С увеличением содержания парафинов в конденсате стадия роста 
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кристаллических коллоидов смещается в область более высоких температур минус 5 - 

минус 20 оС. 

а)                                                                         б) 

 

Рисунок 2 – Вязкостно-температурные зависимости для конденсатов: а) содержание 
твердых парафинов 1 – 0,7 %, 2 – 1,2 %, 3 – 1,5 %, 4 – 1,8 % мас.; б) дифференциальные 
зависимости dŋ/dT от температуры 
 

Таблица 1 – Температура застывания и температура помутнения газоконденсотов 

Содержание парафинов, % мас.
Т начала 

кристаллизации,°С 
Температура застывания, °С

0,7 +6,4 -57,0 
1,2 +7,4 -52,0 
1,5 +8,9 -37,9 
1,8 +10,0 -30,3 

 

При дальнейшем понижении температуры до минус 30 оС наблюдается менее 

значительное приращение вязкости конденсатов из-за формирования гелеобразной 

высокопористой жесткой структуры взаимосвязанных кристаллов парафина, которая 

захватывает жидкую фазу конденсата. По дифференциальным зависимостям dŋ/dT от 

температуры видно, что в конденсате с содержанием парафина 0,7 % мас. 

фазообразование отсутствует, а при повышении его содержания до 1,5 и 1,8 % отмечаются 

два фазовых перехода при минус 10 и минус 20 оС (рисунок 2 б).  

Для нефтяной дисперсной системы существует температура, ниже которой 

происходит спонтанное выпадение твердой фазы из объема. На рисунке 3 приведены 

дифференциальные зависимости механического сопротивления dZrelative/dT от 

температуры для парафинистой и высокопарафинистой нефти, свидетельствующие о 

наличии фазового перехода, после которого отмечается интенсивный рост значений Z.  

При температуре застывания парафинистой нефти минус 23 оС фазовый переход 

наблюдается при температуре минус 2 оС. Для высокопарафинистых нефтей разница 
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между температурами фазообразования (+8 оС) и застывания (+12 оС) значительно 

уменьшается из-за высокой концентрации твердых парафинов.  

Регулирование фазовых переходов осуществляется введением в нефть депрессорных 

присадок. Присадки, участвуя в сокристаллизации с парафинами, снижают температуру 

фазообразования в области пониженных температур. На рисунке 3 показано, что введение 

в исследуемые нефти присадки СНПХ-2005 смещает начало фазообразования, связанное с 

содержанием твердых парафинов, в более низкотемпературную область на 8 -10 оС.   

а)                                                                         б) 
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Рисунок 3 - Зависимости dZrelative/dT (а) от температуры для парафинистой нефти (а) и 
высокопарафинистой нефти (б) в присутствии депрессорных присадок: 1 – нефть, 2 – 
нефть + ДМН-2005, 3 – нефть + СНПХ-2005 
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resin-asphaltene substances in oil systems and special additive reduced the temperature of the phase 
formation. 
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В работе представлены гидродинамические исследования нефтерастворимых образцов полимеров. 
Изучено влияние на величину эффекта Томса различных физических и химических факторов. 
 

В настоящее время эффект снижения гидродинамического сопротивления (эффект 

Томса) полимерными добавками нашел широкое практическое применение в 

энергосберегающих технологиях трубопроводного транспорта жидкостей. Однако еще на 

начальном этапе изучения эффекта снижения гидродинамического сопротивления была 

отмечена нестабильность полимерных растворов в сдвиговом поле скоростей, которую 

исследователи часто объясняют деструкцией макромолекул. Деструкция, приводящая к 

разрыву ковалентных связей основной полимерной цепи и, следовательно, к уменьшению 

молекулярной массы, может быть вызвана различными причинами: нагреванием раствора 

или механическим воздействием при его перемешивании, прохождением полимерного 

раствора через местные сопротивления в трубопроводных сетях или участков с 

продольным растяжением, и т.д. 

Проблема механодеструкции макромолекул в турбулентном потоке полимерных 

растворов является существенным препятствием для эффективного и рационального 

применения противотурбулентных добавок при перекачке жидкостей по магистральным 

трубопроводам. Эксплуатация таких трубопроводов осуществляется, как правило, при 

очень больших значениях чисел Рейнольдса (Re ~ 1·104 - 1·106) и относительно малых 

величинах напряжения сдвига на стенке трубы (τw ~ 1 – 10 Па).  

Поэтому целью настоящей работы было установление причины уменьшения 

величины эффекта в различных условиях и разработка рекомендаций для оптимального 

использования полимеров в технологиях трубопроводного транспорта. 
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В качестве объектов исследования использовались нефтерастворимые образцы 

полимеров. Гидродинамическое тестирование растворителей и полимерных растворов 

осуществляли на турбулентном реометре [1]. 

Для количественного описания зависимости эффекта от физико-химических и 

гидродинамических параметров (химической природы полимера и растворителя, 

концентрации и температуры раствора, числа Рейнольдса и приложенного напряжения 

сдвига, и т.д.) использовали уравнения (1 и 2), детально описанные в работах [1, 2] 

                                                                                                                                         (1) 

 

                                                   kT
VRQ k

WW ⋅
⋅⋅⋅=Δ

ρ
τψπ 2

                                           (2) 

где ΔQ = QР – QS,м
3/с – приращение объемного расхода полимерного раствора (QР)  по 

сравнению с расходом чистого растворителя (QS), C
C
⋅+

⋅=
][1

][

η
ηψ  – объемная доля 

полимерных клубков в растворе, зависящая от концентрации полимера (С, кг/м3) и 

характеристической вязкости [η], м3/кг; WW R
L
P ⋅Δ=

2
τ , Па – напряжение сдвига на стенке 

трубы, имеющей радиус (RW) и длину (L), между концами которой задан перепад давления 

(ΔР, Па); G = kT/Vk - упругость макромолекулярного клубка с иммобилизованным 

растворителем, объём которого (Vk); T – абсолютная температура; k – постоянная 

Больцмана. 

Влияние на величину эффекта Томса деструкции полимерной цепи, при которой 

уменьшается относительная молекулярная масса (Мr), мы проверили опытным путем. В 

одной серии экспериментов провели предварительную механодеструкцию макромолекул 

под действием ультразвука в концентрированном растворе полимера, а в другой серии 

экспериментов провели окислительную деструкцию в присутствии химических реагентов 

непосредственно в турбулентном потоке разбавленного раствора. 

Образец полигексена, растворенный в толуоле (C = 0,1 кг/м3), подвергли 

ультразвуковой обработке (УЗО) на установке «Ультразвуковой дезинтегратор UD – 20» 

фирмы Techpan на частоте 22 кГц при амплитуде колебаний зонда 5 - 16 мкм. Времена 

экспериментальной обработки составляли: 30 сек., 2 мин., 15 мин., 30 мин. Отметили, что 

температура раствора при этом не превышала 30 0С. Затем определили 

характеристическую вязкость растворов, подвергшихся УЗО разной продолжительности. 

При напряжении сдвига на стенке цилиндрического канала турбореометра τw= 10 Па 

2 W
wRQ

G
τπ
ρ

Δ = ⋅Ψ ⋅
⋅

374



провели исследования противотурбулентной эффективности растворов двух 

концентраций (C1 = 0,01 кг/м3 и C2 = 0,005кг/м3), полученных путем разбавления толуолом 

предварительно подвергнутого УЗО концентрированного раствора. После обработки 

ультразвуком в течение 30 секунд раствора полигексена заметно снизились его 

характеристическая вязкость, а также величина эффекта Томса по сравнению с исходным 

раствором полимера (таблица 1). При более длительном действии ультразвука на раствор 

полигексена протекала дальнейшая деструкция полимерных цепей вплоть до полного 

исчезновения антитурбулентных свойств, что свидетельствует о резком уменьшении 

молекулярной массы. Ранее нами было установлено [1], что эффект снижения 

гидродинамического сопротивления наблюдается только при выполнении неравенства  

kTVk >⋅Wτ  или его аналога RTM >⋅⋅ ][W ητ , полученного после подстановки в первое 

неравенство значения Vk  из преобразованной формулы Флори-Фокса.  

Таким образом, при интенсивной и продолжительной деструкции под действием 

УЗО происходит заметное снижение молекулярной массы образца (характеристической 

вязкости), что приводит к уменьшению объёмов макромолекулярных клубков, поэтому 

эффект снижения гидродинамического сопротивления при относительно невысоком 

напряжении сдвига, характерном для реальных магистральных трубопроводов (τw < 10 

Па), уже не проявляется. Для наблюдения эффекта Томса при турбулентном течении 

раствора полимера, прошедшего длительную ультразвуковую обработку, необходимо 

увеличить напряжение сдвига на стенке канала турбореометра до больших значений (τw 

>> 10 Па). Например, разбавленные растворы полигексена (С1 = 0,01 кг/м3 и С2 = 

0,005кг/м3), обработанные УЗО в течение 2-х минут, снижают гидродинамическое 

сопротивление на величины DR1 = 16 % и DR2 = 4 % соответственно лишь при более 

высоком напряжении сдвига τw = 60 Па. 

 

Таблица 1 – Значения характеристической вязкости и величины эффекта Томса при 

напряжении сдвига на стенке трубы τw = 10 Па до и после обработки ультразвуком 

раствора полигексена в толуоле 

Полигексен в 
толуоле 

Без УЗО  30 сек. 2 минуты 15 минут 30 минут 

[η], м3/кг 0,427 0,269 0,193 0,101 0,061 
DR, % 

(C = 0,01 кг/м3) 
56 34 3 0 0 

DR, % 
(C = 0,005 кг/м3) 

52 16 0 0 0 
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Снижение противотурбулентной эффективности растворов полимеров при наличии в 

турбулентном потоке химически активных реагентов обусловлено не только деструкцией 

макромолекул, но и увеличением жесткости полимерных клубков при сохранении 

прежней длины их цепей. Рост величины модуля упругости (G = kT/Vk) в соответствие с 

уравнением (1) должен сопровождаться уменьшением приращения объёмного расхода, 

т.е. уменьшением величины эффекта (DR).  

Нами проведены лабораторные исследования влияния химически активных 

соединений по отношению к двойной связи, имеющейся в диеновых полимерах. Были 

приготовлены три качественно различных раствора: полибутадиен (С = 0,05 кг/м3) в 

толуоле; полибутадиен (С = 0,05 кг/м3) в толуоле, насыщенном гидрохиноном; 

полибутадиен (С = 0,05 кг/м3) в толуоле, насыщенном перекисью бензоила. Все исходные 

растворы были бесцветны и выдержаны в покое в течение 48 часов. Первый проход 

растворов через канал турбулентного реометра дал близкие, но не одинаковые результаты 

(рис. 1). По мере увеличения числа прогонов (N) через цилиндрический канал величина 

эффекта всех растворов уменьшалась. Как следует из рисунка 1, кривая 2 (уменьшения 

эффективности полимерного раствора с гидрохиноном) расположена на рисунке хотя и 

несколько ниже, но она симбатна кривой двухкомпонентной системы полибутадиен – 

толуол (кривая 1). Меньшая величина эффекта полимерного раствора с гидрохиноном по 

сравнению с двухкомпонентным раствором является следствием ухудшения 

термодинамического качества растворителя, что сопровождается менее высокой 

иммобилизацией растворителя макромолекулярными клубками и, соответственно, 

некоторым уменьшением их объёмов. Скорость же падения эффективности полимерного 

раствора с перекисью бензоила заметно больше (рис. 1, кривая 3), и этот раствор после 

десяти проходов приобрел желтую окраску. Появление окраски у растворов с перекисью 

бензоила свидетельствует о протекании в системе химических превращений. Молекулы 

перекиси бензоила, будучи соединениями малоустойчивыми к термическому 

воздействию, под действием сдвиговых усилий и интенсивного выделения тепла при 

течении в пристенной области трубы легко распадаются на активные радикалы, которые 

раскрывают двойные связи полибутадиеновых цепей. Образующиеся при этом 

полимерные макрорадикалы взаимодействовали с ближайшими в пространстве двойными 

связями, и, таким образом, происходила внутри- и межмолекулярная “сшивка” цепей с 

образованием полимерных смол. Упругость таких пространственно «сшитых» 

макромолекул заметно возрастает, поэтому величина эффекта падает. Аналогичную 

интерпретацию допускают и результаты работы различных авторов [3, 4], в которых 

отмечается падение эффекта в растворах полимеров, обладающих химически активными 
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функциональными группами. Например, в водном растворе полиакриловой кислоты в 

присутствие ионов многовалентных металлов происходит внутримакромолекулярная 

«сшивка», сопровождающаяся увеличением жесткости полимерных клубков (G 

возрастает), что в соответствие с уравнением (1) приводит к падению величины эффекта. 

 

Рисунок 1 – Зависимость величины эффекта Томса от числа проходов раствора 
полибутадиена (С = 0,05 кг/м3) в толуоле через канал турбулентного реометра: 1 – 
двухкомпонентный раствор полимера; 2 – полимерный раствор, насыщенный 
гидрохиноном; 3 – полимерный раствор, насыщенный перекисью бензоила 
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Современные требования, предъявляемые к качеству дизельных топлив, 
и присадки, позволяющие получать топлива нового поколения. 
Некоторые аспекты механизма действия присадок в дизельных 

топливах 
 

С.Т. Башкатова 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа 
имени и.м. Губкина», 119991, Россия, Москва, проспект Ленинский, 65, корп. 1 

Факс: +7 (499) 507-86-90; e-mail: bashkatova_st@list.ru 
 

Проведен анализ современных требований, предъявляемых к качеству дизельных топлив, и 
сформулированы рекомендации по применению присадок, позволяющих получать топливные 
материалы нового поколения. Экспериментально установлено, что обобщенный механизм 
действия присадок, проявляющих свойства поверхностно-активных веществ, в топливных 
дисперсных системах аналогичен механизму действия ПАВ в классических дисперсных системах.  
 

Разработанный в 2005 г. новый Стандарт для дизельных топлив (ДТ) является 

аналогом Европейской нормы EN 590 и предусматривает выпуск на территории России ДТ 

Евро, качество которых будет полностью отвечать европейским требованиям. Новый 

Стандарт имеет существенные отличия от действующего в настоящее время в России 

ГОСТ 305-82. В новом Стандарте предусмотрен выпуск 6-ти сортов ДТ (A, B, C, D, E, F), 

которые отличаются друг от друга по низкотемпературным свойствам, которые, в свою 

очередь, характеризуются с помощью единственного показателя, «предельная температура 

фильтруемости» (tф). По ГОСТ 305-82 ДТ различают по маркам: «Л» (летнее), «З-35» и «З-

45» (зимние) и «А» (арктическое). Низкотемпературные свойства различных марок ДТ по 

ГОСТ 305-82 характеризуют с помощью двух показателей: температуры застывания (tз) и 

температуры помутнения (tп). Марки ДТ имеют различный фракционный состав и единый 

сорт. Согласно новому Стандарту, каждый сорт ДТ может быть 3-х видов, которые 

отличаются друг от друга содержанием серы (от 350 мг/кг до 10 мг/кг), в отличие от ГОСТ 

305-82, согласно которому, оно не должно быть выше 0,2 %. Для ДТ Евро введены более 

высокие нормы по таким показателям качества ДТ, как цетановое число (ЦЧ) (не < 51 ед 

для умеренного климата, в отличие от 45 ед для всех марок ДТ). ДТ Евро для холодного и 

арктического климата могут выпускаться в виде 5-ти классов (от класса 0 до класса 4), 

причем в качестве показателей, которые используются для характеристики 

низкотемпературных свойств ДТ различных классов, выбраны два: tп и tф. Понятно, что 

для получения ДТ, столь отличных по качеству и имеющих единый фракционный состав, 

потребуется использование присадок различного назначения. Так, уменьшение 

содержания серы, наряду с ограничением содержания ароматических полициклических 

углеводородов, безусловно, улучшит экологические свойства ДТ. Однако производство 
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малосернистых ДТ повлечет за собой ухудшение их смазывающей способности и 

потребует использования противоизносных присадок. В отличие от ГОСТ 305-82, в новый 

Стандарт введен показатель, характеризующий смазывающие свойства ДТ, 

«скорректированный диаметр пятна износа при 60 ˚С», значение которого предусмотрено, 

не более 460 мкм». 

Таким образом, выпуск ДТ Евро потребует применения, по меньшей мере, трех 

видов присадок: цетаноповышающих, депрессорно-диспергирующих и противоизносных. 

Учитывая, что индустрия присадок в России до сих пор отсутствует, несмотря на 

имеющиеся разработки, выходов из создавшейся ситуации, на наш взгляд, возможно два: 

оперативная организация малотоннажного производства присадок в России, или закупки 

по импорту. 

Что касается механизма действия присадок (П), то он интересовал исследователей с 

давних времен, а именно, с тех пор, как появились первые разработки П. Это понятно, так 

как только понимая механизм, можно осуществлять направленные разработки 

эффективных присадок к дизельным топливам. На наш взгляд, понять механизм – это 

получить ответы на следующие вопросы. «Почему в качестве П используют определенные 

классы химических соединений?». «Какую роль играет среда (растворитель), в котором 

приготовлена П?» «Существует ли обобщенный механизм действия различных П в ДТ?» 

Анализ предлагаемых на мировом рынке П различного функционального назначения 

позволяет утверждать, что все они обладают свойствами поверхносто-активных веществ 

(ПАВ). Понимая, что ДТ представляют собой топливные дисперсные системы (ТДС), 

механизм действия П в ТДС, на наш взгляд, должен быть аналогичным механизму 

действия ПАВ в классических дисперсных системах (ДС), в которых ПАВы являются 

стабилизаторами. Если это так, то его легко можно доказать с помощью эксперимента. 

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

поверхностное натяжение (σ) на границе раздела фаз ТДС различной природы в 

присутствии П различного назначения существенно (в 3 раза и более) понижается. 

Средний размер частиц дисперсной фазы ТДС в присутствии П также уменьшается в 2 

раза и более, что свидетельствует о повышении степени дисперсности ТДС и 

подтверждает стабилизирующее действие П. 

С другой стороны, ответственными за эффективность П в ДТ являются слабые 

межмолекулярные взаимодействия (ММВ), возникающие между молекулами П и ДТ. 

Прямыми доказательствами ММВ являются следующие экспериментальные данные. 

Наличие в УФ-спектрах растворов смесей П с ДТ новых полос поглощения, 

отсутствующих в спектрах П и ДТ; независимость вязкости растворов ДТ, содержащих П, 
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от концентрации П; значения электропроводности, превышающие сумму значений 

электропроводностей П и ДТ. Все это вместе с результатами, полученными методами 

двойного лучепреломления в потоке и электронной микроскопии, однозначно 

свидетельствовало об образовании новых структур, типа сольвато-комплексов. Для 

сольвато-комплексов ДТ являются оптимальной средой образования, так как именно в 

такой среде образуются вытянутые структуры, обеспечивающие высокую эффективность 

П в ДТ. 

Итак, если при разработке присадок использовать в качестве растворителя, среды, 

дизельное топливо, для которого П предназначена, а в качестве его компонентов 

соединений, проявляющих свойства ПАВ, тогда, с высокой долей уверенности можно 

утверждать, что  механизм действия различных присадок – ПАВ в топливной дисперсной 

системе будет единым, и он будет аналогичен механизму действия ПАВ в классических 

дисперсных системах. 
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Влияние различных ингибирующих присадок на состав смолисто-
асфальтеновых компонентов осадков высокопарафинистых нефтей 
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В работе исследовано влияние различных ингибирующих присадок на состав смолисто-
асфальтеновых компонентов парафинистых и высокопарафинистых нефтяных 
дисперсных систем. Показано, что использование высокоэффективных ингибирующих 
присадок приводит к концентрированию в осадке преимущественно наименее полярных 
молекул смол и асфальтенов. 
 

В настоящее время в общем балансе добываемого нефтяного сырья наблюдается 

существенное увеличение доли трудноизвлекаемых запасов, к которым относятся 

парафинистые и высокопарафинистые нефтяные дисперсные системы (НДС). 

Распространенными проблемами транспорта таких систем, решаемыми в основном с 

помощью присадок, являются низкая стабильность нефти к образованию нефтяных 

осадков, а также высокая вязкость нефти, определяющая невозможность ее 

трубопроводного транспорта. На структурно-механические свойства НДС особое влияние 

оказывает содержание высокомолекулярных соединений, в том числе смолисто-

асфальтеновых компонентов (САК) [1]. В настоящее время, несмотря на масштабные 

исследования смол и асфальтенов, недостаточно изучены процессы взаимодействия САК 

нефти с различными по составу реагентами (ингибирующими присадками), 

используемыми для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО) при добыче и транспортировке НДС. Несмотря на большое число работ, 

посвященных подбору ингибирующих присадок для предотвращения образования 

парафиновых отложений нефтей, недостаточно внимания уделяется вопросам 

эффективности ингибиторов в системах, различающихся составом и свойствами САК [1 – 

4]. В связи с этим представляет интерес изучить влияние различных ингибирующих 

присадок на структурно-групповые характеристики САК парафинистых и 

высокопарафинистых НДС.  

В качестве объектов исследования были выбраны наиболее известные и широко 

распространенные ингибирующие присадки: на основе этилена с винилацетатом 

(СОНПАР), СИМ (олигомер изобутилена с концевыми группами алкенилсукцинимида 

мочевины), СНПХ (блоксополимер алкилзамещенных оксиэтилена с этилендиамином), 
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ТюмИИ (поликонденсированные жирные кислоты), а также Flexoil на основе 

полиалкилметакрилата и присадка К-210 (полиалкилметакрилат, модифицированный 

додециламином). Для исследования воздействия ингибирующих присадок на САК НДС, 

были выбраны нефти Урманского и Верхне-Салатского месторождения отличающиеся 

содержанием САК (таблице 1).   

Процесс осадкообразования моделировали на установке, основанной на методе 

«холодного стержня», температуры осадкообразующей поверхности и образцов 

подбирали индивидуально, исходя из температуры застывания образца: для верхне-

салатской (ВС) нефти (Tz = +13,5 °С): + 15 и + 30 °С и для урманской (УР) нефти (Tz = -

7,3 °С): (- 5) и +20 °С соответственно.  

Содержание смол и асфальтенов определяли по методике [5]. Структурно-групповые 

параметры САК, выделенных из осадков исследуемых НДС в присутствии различных 

ингибирующих присадок, рассчитаны на основе данных элементного анализа, 

молекулярной массы и данных спектроскопии протонного магнитного резонанса (ПМР) 

[6, 7]. 

Использование ингибирующих присадок в концентрации 0,05 % мас. показывает 

различную способность присадок предотвращать процесс осадкообразования для 

исследуемых образцов (рисунок 1).  

Применение ингибирующих присадок 

СОНПАР, СИМ и ТюмИИ снижает 

количество осадка примерно на 30 % 

мас. для всех исследуемых нефтяных 

образцов. Отмечена значительная 

эффективность присадок Flexoil и К-

210, они предотвращают образование 

осадка для ВС нефти на 70 и 72 % мас. 

соответственно. Степень ингибирования этих присадок для нефти Урманского 

месторождения составляет 60 и 66 % мас. соответственно. Обращает на себя внимание то, 

что эффективность действия большинства используемых ингибирующих присадок 

снижается при переходе от НДС, содержащей смолистые компоненты к НДС, в составе 

которой есть смолы и асфальтены.  

Использование ингибирующих присадок влияет не только на количественную 

оценку процесса образования АСПО, но и на состав образующихся осадков (таблица 1).  

 

Рисунок 1 – Степень ингибирования присадок 
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Таблица 1 – Групповой состав осадков исследуемых нефтей с присадками 

Содержание, % мас. 
Образец 

Масла (ПУ) Смолы Асфальтены 
Нефть Верхне-Салатского месторождения 

Исходная ВС нефть (ВС) 94,6 (11,2) 5,4 отс. 
Осадок ВС 87,3 (46,8) 12,3 отс. 
ВС  + К-210  93,4 (43,7) 6,6 отс. 
ВС  + Flexoil 89,1 (45,6) 10,9 отс. 
ВС  + СОНПАР  82,3 (49,8) 17,7 отс. 
ВС  + СНПХ  83,6 (47,6) 16,4 отс. 
ВС  + СИМ 81,1 (44,9) 18,9 отс. 
ВС  + ТюмИИ 85,2 (45,9) 14,8 отс. 

Нефть Урманского месторождения 
Исходная УР нефть (УР) 85,3 (6,6) 13,1 1,6 
Осадок УР 78,8 (35,1) 18,5 2,7 
УР + К -210  80,1 (29,6) 16,5 3,4 
УР + Flexoil 81,7 (27,3) 15,5 2,8 
УР + СОНПАР 5403Б 76,5 (33,2) 17,8 5,7 
УР + СНПХ ИПГ-11 76,1 (34,6) 18,3 5,6 
УР + СИМ 73,9 (32,0) 18,9 7,2 
УР + ТюмИИ-77 73,4 (31,2) 19,6 7,0 

Ранее был проведен подробный анализ группового состава масляных фракций 

исследуемых НДС, поэтому в данной работе остановимся на изучении САК [8]. В составе 

осадков исследуемых нефтей с высокоэффективными присадками отмечена одинаковая 

тенденция к снижению доли САК по сравнению с осадками исходных нефтей. 

Концентрация смолистых компонентов в осадках в присутствии присадок Flexoil и К-210 

снижается на 11 – 46 % соответственно. Минимальное содержание асфальтенов 

приходится на осадки УР нефти в присутствии высокоэффективных присадок, по 

сравнению с осадками в присутствии других ингибирующих присадок. 

Средняя молекулярная масса смол исследуемых нефтей составляет 686 а.е.м для 

исходной ВС нефти и 770 а.е.м для УР нефти (таблица 2). Асфальтены исходной УР нефти 

характеризуются более высокой средней молекулярной массой по сравнению со смолами 

исходной нефти, и она составляет 946 а.е.м. Смолы ВС нефти содержат большее число 

атомов серы и кислорода (0,65 и 3,76 соответственно) в «средней молекуле», чем смолы 

нефти Урманского месторождения (S – 0,49 и O – 2,18). Число атомов азота в «средней 

молекуле» смол ВС нефти составляет 0,12, а в смолах Урманской нефти – 0,29. В 

асфальтенах УР нефти содержится значительно большее количество гетероатомов: S – 

0,94; N – 0,41; O – 3,34. Смолы и асфальтены исследуемых нефтей состоят из двух 

структурных блоков. Молекулы смол ВС нефти состоят из 8,а УР нефти – из 11 колец. 
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Общая цикличность молекул асфальтенов, выделенных из УР нефти составляет 19. 

Молекулы смол нефти Верхне-Салатского месторождения содержат 3 ароматических 

ядра, в смолах УР нефти 4, а в асфальтенах – 6 ароматических ядер (Ка). Высокая общая 

цикличность молекул смол и асфальтенов исследуемых нефтей связана с высоким 

содержанием насыщенных колец в их составе. 

 

Таблица 2 – Структурно-групповые параметры САК исследуемых НДС 

Количество в средней молекуле 
блоков атомов углерода гетероатомов кольцевой состав Образец ММ 

а.е.м. 
ma C Ca Cн Сп S N O Ко

 Ка Кн 
Nалк 

Смолы ВС нефти 
Исходные 686 1,6 45 14 20 11 0,65 0,12 3,76 8 3 5 4 
Осадок 625 1,5 41 13 6 22 0,30 0,17 4,22 5 3 2 8 
Осадок + К-210 655 1,5 42 15 7 20 0,32 0,19 4,49 4 3 1 4 
Осадок + Flexoil 688 1,4 44 16 8 21 0,34 0,20 4,51 4 3 1 7 
Осадок + Сонпар 635 1,5 40 13 5 22 0,29 0,18 4,23 5 3 2 10 
Осадок + ТюмИИ 626 1,5 41 13 5 22 0,28 0,17 4,18 5 3 2 8 
Осадок + СНПХ 736 1,5 45 16 8 21 0,34 0,20 4,80 4 3 1 9 
Осадок + СИМ 774 1,5 45 16 8 20 0,38 0,22 5,24 4 3 1 8 

Смолы УР нефти 
Исходные 770 1,7 52 16 18 18 0,49 0,29 2,18 11 4 7 4 
Осадок 752 1,7 52 17 9 26 0,44 0,15 2,23 6 4 2 6 
Осадок + К-210 764 1,5 52 17 14 21 0,49 0,16 2,33 6 4 2 5 
Осадок + Flexoil 762 1,6 53 17 14 21 0,53 0,17 2,36 6 4 2 5 
Осадок + Сонпар 747 1,6 52 17 9 26 0,42 0,14 2,21 6 4 2 7 
Осадок + ТюмИИ 755 1,6 52 17 9 26 0,44 0,15 2,24 6 4 2 6 
Осадок + СНПХ 753 1,5 49 17 14 18 0,55 0,17 2,40 6 4 2 7 
Осадок + СИМ 777 1,6 51 20 15 16 0,57 0,19 2,63 6 4 2 7 

Асфальтены УР нефти 
Исходные 946 2,3 66 28 36 3 0,94 0,41 3,34 19 6 13 1 
Осадок 953 2,2 62 28 24 11 0,57 0,35 7,05 12 6 6 4 
Осадок + К-210 950 2,3 68 27 37 3 0,92 0,42 3,60 19 6 13 1 
Осадок + Flexoil 943 2,3 65 27 34 3 0,90 0,40 3,00 19 6 13 1 
Осадок + Сонпар 956 2,2 63 27 24 12 0,56 0,35 7,07 12 6 6 4 
Осадок + ТюмИИ 952 2,2 62 27 24 12 0,59 0,36 7,17 12 6 6 3 
Осадок + СНПХ 950 2,3 67 28 35 4 0,91 0,37 3,17 19 6 13 1 
Осадок + СИМ 948 2,2 67 28 35 4 0,87 0,38 3,28 19 6 13 1 

 

В осадке исследуемых НДС концентрируются более полярные, склонные к 

агрегации САК, о чем свидетельствует снижение общей цикличности молекул, 

исключительно за счет уменьшения насыщенных колец и увеличение числа гетероатомов 

в расчете на одну молекулу. В составе САК нефтяных осадков резко (более чем в 1,5 раза) 

увеличивается число атомов парафинового углерода в «средней молекуле» смол. Из 

литературных данных известно, что ароматические соединения могут участвовать в 

процессе кристаллизации парафиновых углеводородов (ПУ) за счет длинных алкильных 
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заместителей, вероятно, поэтому в нефтяных осадках концентрируются САК, в которых 

увеличивается длина алкильных заместителей (Nалк).  

В молекулах смол, выделенных из осадков исследуемых нефтей в присутствии 

высокоэффективных ингибирующих присадок (К-210 и Flexoil) и присадок СНПХ и СИМ 

(средней степени ингибирования), увеличивается содержание гетероатомов и фактор 

ароматичности (Са), общая цикличность изменяется незначительно. Следует отметить, что 

смолы, выделенные из осадков исследуемых нефтей в присутствии присадок К-210, 

Flexoil, СНПХ и СИМ, характеризуются увеличением полярности по сравнению со 

смолистыми компонентами осадков исходных НДС. В ряду К-210 – Flexoil – СНПХ – 

СИМ ароматичность смолистых компонентов возрастает. 

Использование присадок К-210, Flexoil, СНПХ и СИМ увеличивает число атомов 

азота и серы, снижает фактор ароматичности и увеличивает общая цикличность молекул 

асфальтенов. Отмечено, что применение присадок К-210, Flexoil, СНПХ и СИМ приводит 

к формированию в осадках асфальтеновых компонентов, которых имеют схожие 

структурно-групповые характеристики с асфальтенами исходной нефти. 

В составе смол и асфальтенов, выделенных из осадков исследуемой нефти в 

присутствии малоэффективных присадок Сонпар и ТюмИИ, значительных изменений не 

отмечено по сравнению со САК осадков исследуемых нефтей.  

Таким образом, показано влияние ингибирующих присадок разного состава на 

структурно-групповые характеристики САК осадков исследуемых нефтей.  
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Низкочастотная акустическая обработка высокопарафинистой нефти при температуре, близкой к 
температуре застывания, приводит к увеличению реологических характеристик и интенсивности 
парафиноотложения. После добавки в обработанную нефть присадки происходит разрушение 
тиксотропной структуры, которое сопровождается резким снижением ее вязкостно-температурных 
и энергетических параметров. 

 

Основные проблемы, возникающие при перекачке парафинистых нефтей связаны с 

их пониженной подвижностью, высокой температурой застывания, с отложениями 

парафина на стенках трубопровода [1]. 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 [2, 3].  

В работе было исследовано влияние присадок комплексного действия и 

низкочастотного акустического воздействия на вязкостно-температурные и 

энергетические характеристики, состав и свойства дисперсной фазы высокопарафинистой 

высокозастывающей нефти Ондатрового месторождения (Томская область). Нефть 

является легкой, имеет низкую температуру начала кипения (33 °С), в ней отсутствуют 

асфальтены и содержится порядка 1,5 % мас. смол. Однако за счет повышенного 

содержания парафиновых углеводородов (6 % мас.) она характеризуется высокими 

значениями вязкости в области отрицательных температур и повышенной температурой 

застывания. 

Для снижения потерь легколетучих нефтяных компонентов низкочастотную 

акустическую обработку (НАО) проводили на лабораторном аналоге промышленно 

выпускаемого вибратора ВЭМА-0,3 в течение 1 минуты после охлаждения до 0 °С и 

термостатирования при данной температуре в течение 1 ч. Кроме того известно, что 

эффективность НАО напрямую зависит от степени структурированности 
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нефтесодержащей среды, и с ростом вязкости с понижением температуры эффективность 

обработки легкой нефти должна возрастать. 

В нефть добавляли 0,03 % мас. присадок Difron 3004 (D04), К-210 и Flexoil WM 

1470, обладающими как депрессорными, диспергирующими, так и ингибирующими 

парафинообразование свойствами.  

Для нефти после различных типов обработки на реовискозиметре Broofield LVDV III 

Ultra при постоянной скорости сдвига 1 с-1 были получены значения эффективной 

вязкости μ нефти с понижением температуры до минус 15 °С (рисунок 1). Добавка 

присадок К-210 и Difron 3004 в нетермостатированную нефть в отрицательной области 

температур приводит к резкому снижению вязкости (рисунок 1а). НАО 

термостатированной при 0 °С нефти в области положительных температур увеличивает 

вязкость (рисунок 1б), а в при температурах, близких к температуре застывания нефти, 

напротив, происходит ее понижение на 10 – 70 %. При совместном использовании НАО и 

присадки Difron 3004 предел текучести сдвигается в низкотемпературную область, а 

вязкость нефти, например, при температуре 10 °С снижается более чем в 20 раз. 

Совместное использование НАО и других присадок не приводит к дополнительному 

депрессорному эффекту, а лишь ухудшает реологические свойства обработанной 

физическими полями нефти. 
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Рисунок 1 – Зависимости вязкости от температуры для (а) нетермостатированной нефти с 
добавками присадок; (б) термостатированной нефти после НАО и ввода присадок 

 

Некоторое понижение температур помутнения Тп и спонтанной кристаллизации Тсп 

наблюдается после обработки нефти акустическим полем или ввода присадки Difron 3004 

(таблица). Добавка Flexoil, напротив, способствует началу процесса кристаллизации 

парафина при более высоких температурах.  
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Более значительное влияние ввод присадок Difron 3004 и К-210 оказывает на 

температуру застывания, снижая ее на 5,4 и 6,7 °С, соответственно (рисунок 2). Только 

при совместном использовании НАО и присадки Difron 3004 наблюдается 

дополнительное понижение Тз на 15 °С в сравнении с обработанной присадкой нефтью. 
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Рисунок 2 – Влияние присадок и 
низкочастотной обработки на температуру 
застывания нефти 

Рисунок 3 – Зависимость вязкости μ 
обработанной нефти от температуры в 
аррениусовских координатах 

 

По вязкостно-температурным зависимостям были также рассчитаны величины 

энергии активации вязкого течения Ea
вт обработанных в различных условиях образцов 

нефти (рисунок 3, таблица).  

 

Таблица – Физико-химические и энергетические параметры нефти 

Образец нефти 
Тп, 
°С 

Тсп, 
°С 

Ea
вт, 

кДж/моль 
W, 
кДж 

исходный 18,5 16,9 91,4 0,79 
D04 16,2 14,5 47,3 0,12 
НАО 16,1 14,3 32,8 0,30 
НАО+D04 12,8 11,0 38,5 0,04 
Flexoil 1470 19,7 19,2 37,8 1,0 
НАО+Flexoil 1470 14,2 15,6 29,8 1,94 

 

Показано, что после НАО или ввода присадки происходит понижение Ea
вт. 

Максимальное же снижение энергии активационных процессов наблюдается также после 

комплексной обработки. 

Для характеристики прочности структур, формирующихся при температурах 

фазовых переходов, были сняты кривые течения прямого и обратного хода при 

температуре 0 оС (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Кривые течения прямого 
и обратного хода нефти после 
различного вида обработки 

 

По площадям петлей гистерезиса рассчитаны величины внутренней энергии 

разрушения дисперсной системы W (таблица). Площадь петли гистерезиса нефти после 

НАО существенно ниже, чем у исходной. После ввода присадки или комплексной физико-

химической обработки ход кривых прямого и обратного хода нефти сближается, скорость 

разрушения и восстановления тиксотропной структуры выравниваются. Резкое 

уменьшение размеров петли гистерезиса при этом сопровождается 4 или 20-ти кратным 

снижением внутренней энергии системы. 

Если добавка в нефть присадки Difron 3004 на 97 % количество нефтяного осадка, то 

после НАО, количество нефтяного осадка снижается незначительно (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Ингибирующая 
способность I присадки и НАО 
предотвращать осадкообразования в 
нефти 

 

Введение в охлажденную и обработанную полем нефть присадки Difron 3004 

позволяет сохранить высокую ингибирующую способность присадки снижать количество 

образующегося нефтяного осадка на металлической поверхности оборудования.Таким 
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образом, обработка только низкочастотным акустическим полем высокопарафинистой 

нефти при температуре, близкой к температуре застывания, приводит к увеличению 

температуры застывания и интенсивности парафиноотложения. Комплексная физико-

химическая обработка охлажденной нефти c использованием низкочастотного 

акустического воздействия и последующего ввода в нефть присадки Difron 3004 приводит 

к практически полному разрушению тиксотропной структуры, что сопровождается резким 

снижением вязкостно-температурных характеристик, а также уменьшению 

энергетических параметров парафинистой нефти. 
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Influence of additives and low-frequency acoustic processing at high-
paraffinous oil structural and rheological behavior 

 
Yu.V. Loskutova1, S.V. Rikkonen2, V.E. Vologjanin2 

1Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 
e-mail: reoloil@ipc.tsc.ru 

2JSC "Sibneft-engineering", st. Herzen 10a, Tomsk, 634029, Russia, e-mail: rikk2@yandex.ru 
 

Low-frequency acoustic processing of the high-paraffinous oil at a temperature close to the melting point 
leads to the increase of the rheological properties and paraffine formation rate. The inclusion of the 
additive in the processed oil causes the destruction of thixotropic structure followed by a rapid decrease in 
its viscosity-temperature and energy parameters. 
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Сравнительная эффективность протвотурбулентных присадок 
коллоидной формы 
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634050, Россия, г. Томск, проспект Ленина, 36, 
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В работе представлены сравнительные исследования противотурбулентных свойств полимерных 
добавок. Выявлены  наиболее эффективные образцы присадок коллоидной формы.  
 

Транспорт нефти потребителям осуществляется по магистральным трубопроводам и, 

как правило, в энергоёмком турбулентном режиме течения. Для интенсификации 

перекачки углеводородных жидкостей и снижения энергетических затрат в последнюю 

четверть века активно используют противотурбулентные добавки. Если на начальном 

этапе применяли присадки «гелевого» типа (концентрированные растворы полимеров), то 

в настоящее время нефтеперекачивающие компании в основном используют добавки 

суспензионно-эмульсионной формы. Такой переход обусловлен двумя причинами. Во-

первых, концентрированные растворы сверхвысокомолекулярных полимеров (М ~ 10*106) 

даже при небольшом содержании полимера (не более 10 % масс.) имеют очень высокую 

вязкость (рисунок 1), что приводит к технологическим затруднениям при их закачке в 

магистральные трубопроводы на высокое противодавление. Во-вторых, в 

двухкомпонентном концентрате (присадка растворного типа) на долю гидродинамически 

неактивного компонента (растворителя-балласта) приходится около 90 % массы, поэтому 

доставка «гелевой» присадки в удаленные места её дозирования в магистральные 

нефтепроводы является дорогостоящим мероприятием. 

Если основой растворов полимерных добавок «гелевого» типа являются 

углеводородные жидкости (гептан, бензин и т.д.), неограниченно растворяющие полимер, 

то противотурбулентные присадки (ПТП) коллоидной формы состоят из дисперсной фазы 

(мелкий порошок полимера) и дисперсионной среды. В качестве дисперсионной среды 

используют маловязкую органическую жидкость, не растворяющую полимер и полностью 

совместимую с нефтью и нефтепродкутами. Сравнительными реологическими 

исследованиями на ротационном вискозиметре установили (рисунок 1), что при 

существенно бóльшем содержании диспергированного полимера (~ 30 %), например, в 
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суспензионной присадке Baker, её вязкость в широком диапазоне скоростей сдвига 

намного ниже вязкости концентрированного раствора (5% - го истинного раствора), 

приготовленного из того же полимера, предварительно выделенного из этой присадки. 

 

Рисунок 1 – Зависимость 
динамической вязкости 
от скорости сдвига: 
1 – раствор в бензине, 
содержащий 5-% 
полимера (присадка 
растворного типа);  
2 – присадка 
суспензионная форма, 
содержащая 30 % 
диспергированного 
полимера 
 

 

Вследствие отсутствия в нашей стране технологически достаточно сложного 

производства противотурбулентных присадок коллоидной формы, отечественные 

нефтеперекачивающие компании закупают дорогостоящие импортные аналоги, поэтому 

актуальной являлась задача сравнительного тестирования с целью выяснения их 

эффективности. Нами было проведено изучение компонентного состава, а также физико-

химических и гидродинамических свойств противотурбулентных присадок зарубежного 

производства. Исследованию были подвергнуты четыре образца импортных присадок 

(Baker, Necadd, X-Pand и LiquidPower), которые представляют собой устойчивые 

суспензии белого цвета. Все образцы ПТП содержат ПАВ для стабилизации суспензии. 

После разделения присадок на дисперснонную среду и дисперсную фазу установлено, что 

все они содержат около 30 % полимерной дисперсии (таблица 1). Спектральными 

методами (ИК - и 13С-ЯМР спектроскопии) установлено, что полимеры в присадках имеют 

каучукоподобную природу (поли-α-олефины).  

 

Таблица 1 – Количественные значения СОПТ. присадок  

ПТП Baker Necadd X-Pand LiquidPower 

Содержание твердой 
фазы (полимера), % мас. 

32 30 31 28 

СОПТ. , ppm 0,004 0,005 0,006 0,008 
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Состав жидкой фазы определяли методами хроматомасспектрометрии Установлено, 

что дисперсионная среда всех ПТП представляет собой смесь органических соединений 

сложного состава, содержащая около десяти компонентов, основными из которых 

являются высшие спирты, метиловые эфиры полигликолей и некоторые другие. 

Экспериментальную проверку противотурбулентной эффективности присадок 

проводили на двух лабораторных стендах (турбулентных реометрах), в одном из которых 

цилиндрический канал расположен в вертикальном (рисунок 2), а в другой установке 

трубка находится в горизонтальном положении (рисунок 3). При проведении 

параллельных опытов на этих установках, которые были выполнены при турбулентном 

режиме течения в интервале напряжений сдвига (1 – 10 Па), характерных для 

эксплуатации магистральных трубопроводов, были получены идентичные результаты и 

сделан вывод, что от геометрии расположения канала результаты экспериментов не 

зависят. 

 
 

Рисунок 2 – Лабораторный стенд с 
вертикальным расположением трубки 

Рисунок 3 – Лабораторный стенд с 
горизонтальным расположением трубки 

 

После тестирования антитурбулентных свойств полимерных образцов, снижающих 

коэффициент гидродинамического сопротивления от значения λS до λP, результаты чаще 

всего представляют в виде зависимости величины эффекта ( %100⋅
−

=
S

pSDR
λ

λλ
) от 

концентрации присадки (С). По численному значению эффекта (DR,%) оценивают 

величину энергосбережения при перекачке фиксированного объёма раствора полимера (р) 

по сравнению с тем же объёмом чистого растворителя (s). Типичные концентрационные 

кривые представлены на рисунке 4, из которого видно, что в области малых концентраций 
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величина эффекта линейно возрастает и при некоторой концентрации СОПТ., называемой 

«оптимальной», достигает максимума и затем при дальнейшем росте концентрации 

начинает медленно уменьшаться. Таким образом, чем меньше значение СОПТ., тем более 

эффективна добавка. Многочисленными экспериментами показано, что для уменьшения 

величины «оптимальной» концентрации и, следовательно, получения максимального 

экономического эффекта требуются полимеры очень большого молекулярного веса. 

 
Рисунок 4 – Типичная зависимость величины 
эффекта Томса от концентрации присадок 
различной химической природы (1 или 2) в 
конкретных растворителях  

Рисунок 5 – Зависимость величины 
эффекта от концентрации присадки: 1 – 
Baker; 2 – Necadd; 3 – X-Pand; 4 – 
LiquidPower 

 

Результаты сравнительного тестирования четырех импортных присадок, 

проведенных нами, представлены в графическом виде на рисунке 5. Но поскольку все 

присадки относятся к разряду высокоэффективных образцов с очень малыми значениями 

СОПТ.~ 4 – 8 ppm, то детальный анализ рисунка затруднителен. Поэтому также 

представлены в таблице 1.  

 

Comparative effectiveness of anti turbulent additives in colloidal form 
 

V.N. Manzha1, К.B. Konovalov2, A.V. Abdusalyamov2 
1Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: mang@ipc.tsc.ru 
2Tomsk state university, 36, Lenina Avenue, 634050, Tomsk, Russia 

Fax: (3822) 529-585; e-mail: mang@ipc.tsc.ru 
 

The paper presents the comparative hydrodynamic research of oil-soluble polymers additives. It 
was found the most effective samples additives colloidal form. 
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Разработка депрессорных присадок диспергированных в водно-
органической среде 

 
С.C. Кожабеков, Г.К. Кусаинова, В.М. Таукенова 

АО "Казахстанско-Британский технический университет" 
050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 59 
Факс: (8727) 272-04-89; e-mail: s.kozhabekov@kbtu.kz 

 
Работа представляет инновационную технологию, которая устраняет необходимость сильного 
разбавления ДП для улучшения низкотемпературных характеристик депрессорных присадок и 
ингибиторов парафиновых отложений. В работе для снижения температуры застывания 
депрессорных присадок применялся метод диспергирования присадок для получения присадки, 
которая легко закачивается и обладает текучестью  при низкой  температуре вплоть до -30 0С. 
Разработана  депрессорная присадка, которая не теряет подвижности при низких температурах, 
применение которой значительно улучшает реологические параметры парафинистой нефти.  

 
Добыча, подготовка и транспортировка парафинистой нефти представляет собой 

серьезную проблему для нефтедобывающих компаний. Транспортировка нефти от 

месторождения на нефтеперерабатывающий завод может включать подводные шланги, 

трубопроводы, цистерны, танкера. При этом нефтедобывающие компаний используют 

несколько методов обеспечения текучести нефти при пониженных температурах. Эти 

методы включают подогрев, разбавление легкими растворителями и наиболее 

предпочтительный способ это добавление депрессорных присадок и ингибиторов 

отложения парафинов. 

Депрессорные присадки (ДП) являются полимерами с длинной углеводородной 

цепью, которые взаимодействуют с парафинами в нефти и, таким образом, ингибируют 

процесс образование пространственно сшитых кристаллов парафина (рис. 1). ДП 

задерживают образование и рост кристаллов парафина, изменяя теплоту кристаллизации 

парафина, и затем снижают температуру застывания нефти, воздействуя на размер и 

форму кристаллов парафина. 

Примером химических реагентов используемых в качестве депрессорных присадок 

являются сополимеры этилена и винилацетата (СЭВ), сополимеры винилацетата и 

олефинов, сополимеры алкиловых эфиров стирола и малеинового ангидрида, сополимеры 

алкиловых эфиров ненасыщенных карбоновых кислот, полиалкилакрилатов, 

полиалкилметакрилатов и альфа-олефинов [1-3] . 

К сожалению, в неразбавленном виде депрессорные присадки и ингибиторы 

парафиновых отложений являются гелеобразными материалами, которые при 

положительных  температурах застывают и теряют текучесть. Для того чтобы закачать 

депрессорные присадки в забой скважины они как правило должны быть существенно 
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разбавлены растворителем. Растворитель добавляется к депрессорной присадке, с целью 

улучшения эксплуатационных свойств присадки особенно в зимних условиях. 

В данной работе для снижения температуры застывания  депрессорных присадок 

применялся метод диспергирования присадок в водно-органической среде для получения 

продуктов, которые легко закачиваются и обладают текучестью  при низкой  температуре 

вплоть до -30 0С.  

Пробное диспергирование, проведено на образцах модифицированных 

депрессорных присадок на основе сополимера этилена и винилацетата с содержанием 

винилацетата 25-40 % [4, 5]. Исходный сополимер в растворителе (содержание активной 

компоненты 25 %) при температуре 25 0С теряет подвижность. Для получения 

диспергированной формы присадки в качестве дисперсионной среды использовали водно-

спиртовую (изопропиловый спирт, бутанол, этилен гликоль) смесь. В качестве 

эмульгаторов были использованы поверхностно-активные вещества на основе 

производных жирных ненасыщенных кислот. 

Диспергирование депрессорной присадки ЭВА в органическом растворителе 

проводили с применением ультразвука и ПАВ. Процесс диспергирования состоит из 

собственно диспергирования макромолекул, т.е. образования капелек дисперсной фазы в 

дисперсионной среде и их стабилизации в результате адсорбции на поверхности 

эмульгатора. При этом формируется прямая эмульсия типа масло в воде. На создание 

агрегативно-устойчивой эмульсии сильно влияет природа и содержание в системе 

эмульгатора. Эффективность эмульгатора характеризуется специальным числом - 

гидрофильно-липофильным балансом (ГЛБ). Применяемый эмульгатор представляет 

поверхностно-активное вещество неионогенного типа с числом ГЛБ 6-8.   

Диспергированная присадка представляет собой подвижный раствор молочного 

цвета (рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Внешний вид диспергированной депрессорной присадки (1) и присадки в 
растворителе (2) 

1

2
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Стабильность эмульсии протестирована многократным нагревом и охлаждением при 

этом нами не наблюдалось расслоения эмульсии. Температура потери подвижности 

эмульсии наблюдалась при -28 0С, в то время как для исходной присадки в растворе 

температура потери подвижности составляла +25 0С.  

Методом оптической микроскопии определена морфология диспергированной 

присадки (рис. 2) 

 

Рисунок 2 - Микрофотография депрессорной присадки диспергированной в водно-
органической среде  

 

Из рисунка 2 видно, что депрессорная присадка представляет эмульсию при этом 

дисперсная фаза - макромолекула СЭВ равномерно распределена в водно-органической 

дисперсионной среде. 

Диспергированная  депрессорная присадка эмульсионного типа испытана на 

высокозастывающей нефтесмеси Акшабулак, Нуралы, добываемой нефтяной компанией 

СП "КазГерМунай" (КГМ). Реологическое поведение нефти исследовалось на реометре 

Anton Paar "Rheolab QS" 

Из рисунка 3 видно, что дозировка присадки ДП-2G как в растворе, так и в 

эмульгированной форме практически одинаково улучшают текучесть нефти по сравнению 

с термообработкой. При этом, следует отметить, что эмульсионная присадка не застывает 
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при -28 0С, что выгодно отличает ее по сравнению ДП-2G в растворителе по 

эксплуатационным характеристикам при низких температурах. 

 

Рисунок 3- Зависимость динамической вязкости от температуры нефти КГМ после 1-
термообработки, 2- с ДП в растворителе (100 г/т) и 3- эмульсионной ДП (100 г/т) 

 

Литература 
1. Тертерян Р.А. Депрессорные присадки к нефтям, топливам, маслам. - М.: Химия, 

1990.-236с. 
2. Kelland M.A. Production Chemicals for the Oil and Gas Industry. CRC Press, 2009.-.437 

р. 
3. Ararimeh Aiyejina, Dhurjati Prasad Chakrabarti, Angelus Pilgrima, M.K.S. Sastry Wax 

formation in oil pipelines: A critical review // International Journal of Multiphase Flow 37 
2011.-Р.671–694. 

4. Мамытбеков Г.К., Кожабеков С.С. Перспективные способы синтеза новых 
депрессорных присадок для аномальных нефтей // Химический журнал Казахстана. - 
2008. - № 3.- С.94-108. 

5. Мамытбеков Г.К., Кожабеков С.С. Оптимизация способов получения новых 
депрессорных присадок методом полимераналогичных превращений //Химический 
журнал Казахстана, 2009. -№4.- С.172-182.   

 
Development of pour point depressants dispersed in a water-organic 

medium 
 

S.S. Kozhabekov, G.K. Kussainova, V.M. Taukenova 

JSC "Kazakh-British Technical University", 56, Tole bi street, 05000, Almaty, Republic of 
Kazakhstan, Fax: (8727) 272-04-89; e-mail: info@kbtu.kz 

 
The article presents an innovative technology that eliminates the need for a strong dilution of the PPD to 
improve the low temperature properties of pour point depressant and paraffin inhibitors. In work to 
reduce the pour point of additives was used emulsification method to obtain products, which are easily 
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injected and has fluidity at a low temperature up to -30 0C. Designed emulsion PPD that does not lose the 
mobility at low temperatures, the use of which significantly improves rheology of waxy oil. 
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Исследовано влияние комплексного воздействия, включающего акустическую обработку и 
внесение ингибирующей присадки, на вязкостно-температурные свойства и состав н-алканов 
высокопарафинистой нефти. Показано, что ультразвуковая обработка в течение 1 мин и добавки 
0.05 % мас. присадки К-210 приводит к снижению вязкости в 10 раз, температуры застывания – на 
8 °С.    

 
Высокопарафинистые нефти, составляющие существенную долю в общем объеме 

добываемого углеводородного сырья, требуют разработки новых технологий 

позволяющих улучшить их структурно-механические свойства [1].  

При низких температурах окружающей среды наблюдается резкое  ухудшение 

реологических параметров нефтей с высоким содержанием парафинов. 

Высокопарафинистые нефти проявляют резко выраженные неньютоновские свойства, 

поэтому необходимо учитывать их реологическое поведение в процессах  добычи и 

транспорта. При перекачке таких проблемных нефтей происходит интенсивная 

парафинизация трубопроводов и деталей нефтяного оборудования, что значительно 

усложняет эксплуатацию и ведет к росту трудовых и материальных затрат. 

В последние десятилетие разрабатываются нетрадиционные способы обработки, 

позволяющие существенно улучшить структурно-механические свойства проблемных 

нефтей. Одним из таких методов является ультразвуковая обработка в интервале частот 22 

– 44 кГц [2, 3]. Основные физико-химические и химические эффекты, которые возникают 

в нефтяной системе под действием акустических полей, обусловлены главным образом 

нелинейными эффектами, из которых наиболее важным является кавитация [4]. Одна из 

характерных особенностей ультразвуковой кавитации состоит в том, что она является 

весьма своеобразным и эффективным механизмом локального концентрирования 

относительно невысокой средней энергии акустического поля в очень малых объемах. 

Прохождение ультразвуковых волн через жидкую среду происходит через 
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последовательные стадии сжатия и растяжения с появлением кавитационных пузырьков, 

центрами образования которых являются молекулы растворенного газа. Сложные 

структурные единицы нефтяной дисперсной системы, находящиеся на поверхности 

кавитационных пузырьков или даже вблизи них, испытывают сильные деформации, 

приводящие к разрыву межмолекулярных связей [5, 6]. 

Традиционный способ борьбы с формированием осадков на нефтяном оборудовании 

– введение химических реагентов, предотвращающих или ингибирующих процесс 

образования асфальтосмолопарафиновых отложений при добыче и транспортировке 

нефти.  

Цель данной работы: исследование влияния совместного действия ингибирующей 

присадки и ультразвуковой обработки (УЗО) на структурно-реологические свойства и 

состав высокопарафинистой нефти (ВПН).  

В качестве объекта исследования взята ВПН, с температурой застывания – 4.4 °С, 

содержащая 98.6 % мас. масел (в том числе 6.9 % мас. н-алканов), 1.4 % мас. 

силикагелевых смол, асфальтены отсутствуют. 

Ультразвуковую обработку образцов проводили на ультразвуковом дезинтеграторе 

UD-20 на частоте 22 кГц и интенсивности 6.2 Вт/см2. Реологические параметры образцов 

нефти изучали с помощью ротационного вискозиметра Brookfield DV-III ULTRA. 

Изотермические кривые течения прямого и обратного хода снимали в интервале 

скоростей сдвига 0–85 с-1 при температуре 5 оС. Температуру застывания образцов 

определяли на приборе «ИНПН» (КРИСТАЛЛ). Количественную оценку процесса 

осадкообразования проводили на установке, разработанной на основе метода “холодного 

стержня”. Полученные осадки ВПН анализировали методом хроматомасс-спектрометрии 

на хроматомасс-спектрометрической квадрупольной системе GSMS-DFS “Termo 

Scientific”. Обработку полученных результатов проводили с помощью программы 

Xcalibur. 

Проведенные ранее исследования показывают, что УЗО высокопарафинистых 

систем негативно сказывается на их структурно-механических характеристиках, в 

частности, увеличивается вязкость и температура застывания. В данной работе 

определены структурно-реологические характеристики высокопарафинистой нефти при 

комплексном воздействии ультразвуковой обработки и ингибирующей присадки на 

основе полиалкилметакрилата модифицированного додециламином [7]. 

Исследования показали, что ультразвуковое воздействие только в течение 1 мин. 

приводит к снижению вязкости нефти с 564 мПа•с до 297 мПа•с в области малых 
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скоростей сдвига (рисунок 1). При более высоких скоростях сдвига наблюдается 

увеличение вязкости по сравнению с исходной нефтью. Внесение присадки существенно 

снижает вязкость в интервале скоростей от 1 до 30 с-1. Комплексная обработка приводит к 

ее максимальному снижению во всем исследуемом интервале скоростей сдвига.  

 
Рисунок 1 - Влияние условий обработки на 
динамическую вязкость нефти при 20 °С   

Рисунок 2 - Изотермические кривые прямого и 
обратного хода для образцов нефти при 10 оС  

 

Реограммы прямого и обратного хода, дают для структурированных систем петлю 

гистерезиса (рисунок 2), по площади которой можно оценить силу межмолекулярных 

связей, разрушающихся под действием сдвигового напряжения, а затем релаксирующих 

во времени. Петли гистерезиса позволяют рассчитать внутреннюю энергию разрушения 

дисперсной системы (таблица 1). Совместное действие УЗО и ингибирующей присадки на 

ВПН приводит к формированию слабо структурированной дисперсной системы, о чем 

свидетельствует уменьшение внутренней энергии ее разрушения. 

Синхронно с изменением вязкости снижается температура застывания нефти. 

Комплексное воздействие дает максимальную депрессию температуры застывания, 

составляющую 8 °С (таблица 1). 

Изменение вязкостно-температурных параметров обработанной ВПН непременно 

повлияет на формирование дисперсной фазы и ее состав. Процесс осадкообразования 

исследовали при температуре нефти 30 оС и температуре «пальца» 5 оС. Из таблицы 1 

видно, что УЗО в течение 1 мин. приводит к увеличению осадка в 2 раза, тогда как 

внесение ингибирующей присадки заметно снижает массу полученного осадка нефти. 

Комплексное воздействие усиливает ингибирующий эффект присадки. 
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Таблица 1 – Влияние обработки на температуру застывания, внутреннюю энергию 

разрушения структуры нефти и количество осадка 

Образец Тз, °С W, Дж 
Масса осадка,  
г/100 г нефти 

Исходный -4.4 580 3.25 
1 мин. УЗО +0.3 510 7.48 
+присадка -11.0  90 1.31 
1 мин. УЗО+присадка -12.4 10 0.95 

 

Методом хроматомасс-спектрометрии определен состав н-алканов в масляной 

фракции осадков, выделенных из образцов нефти. Молекулярно-массовое распределение 

н-алканов в осадках как исходного, так и обработанных образцов имеет бимодальный 

характер. Максимумы распределения н-алканов в осадке исходной нефти приходятся на 

С13Н28 и С18Н38 (рисунок 3). УЗО практически не влияет на состав и характер 

распределения н-алканов в осадке. Использование комплексного воздействия приводит к 

перераспределению н-алканов в осадках ВПН: положение второго максимума сдвигается 

в область более высокомолекулярных углеводородов (С23Н48). Увеличение доли 

высокомолекулярных гомологов в маслах осадков обработанной нефти можно оценить с 

помощью коэффициента К = н-(С11-С17)/н-(С18-С33), характеризующего соотношение 

парафиновых углеводородов нормального строения (таблица 2). 

 

 

Рисунок 3 – Масс-фрагментограммы масляной фракции осадков нефти по иону с m/z 57 
(алканы) после воздействия 

Исходный

+присадка 
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а б 
Рисунок 4 – Молекулярно-массовое распределение н-алканов в маслах осадков ВПН: а – 
исходный и 1 мин УЗО, б – исходный и 1 мин УЗО+присадка 
 

Таблица 2 – Влияние воздействия на содержание н-алканов в маслах осадков ВПН 

Содержание, % мас. 
Образец 

С11-С17 С18-С33 
К 

исходный 44.6 55.4 0.80 
1 мин. 44.2 55.8 0.79 

исх+К-210 36.9 63.1 0.58 
1 мин.+К-210 35.2 64.8 0.54 

 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что комплексное 

воздействие, включающее 1 мин УЗО и последующее внесение присадки в количестве 

0.05 % мас., приводит к улучшению структурно-механических параметров ВПН. 

Кратковременная УЗО не влияет на распределение н-алканов в осадках, выделенных из 

нефти. В осадках нефти как после введения присадки, так и комплексного воздействия 

увеличивается содержание н-алканов фракции С18–С33. Эти результаты согласуются с 

данными ИК-спектроскопии, согласно которым увеличиваются значения нормированной 

оптической плотности полосы поглощения 725 см-1. 
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The influence of complex effects, including the acoustic treatment and the introduction of inhibiting 
additives in the viscosity-temperature properties and composition of n-alkanes of highly paraffinic crude 
oil. It was shown that ultrasonic treatment for 1 min, and 0.05 % by weight of additives of K-210 leads to 
decrease in viscosity of 10 times, pour point of - 8 °C. 
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Измерение энтальпии ассоциации парафинов 
 

А.А. Великов, М.М. Овчинников  
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: vel2@ipc.tsc.ru 
  

В работе измерены  этальпии ассоциации декана, додекана и тетрадекана в изооктане, 
четыреххлористом углероде и бензоле. Использовался разработанный в ИХН СО РАН 
высокочувствительный микрокалориметр титрования. Показано, что энтальпия межмолекулярных 
взаимодействий нормальных алканов между собой составляет не более 1 – 3 кДж/моль.  
 

Известно, что дизельные топлива, содержащие до 40 % полидисперсный набор 

нормальных и разветвленных  парафинов, кристаллизуются при понижении температуры. 

Кристаллизации предшествует межмолекулярное взаимодействие неполярных 

молекул алканов между собой под действием дисперсионных сил возникающих при 

взаимном обмене энергии между молекулами. Измерение и последующий расчет 

энергетических характеристик такого слабого взаимодействия всегда затруднен. С 

помощью высокочувствительной микрокалориметрии титрования методом измерения 

теплот разведения это легко сделать [1]. Последовательно измеряя теплоты разведения 

исследуемых растворов от конечных концентраций до бесконечного разведения и 

рассматривая соответствующие равновесия рассчитывают энтальпии ассоциации. 

Например, получилось, что  энтальпии ассоциации тетрадекана и додекана в изооктане 

равны – 1,15+/- 0,2 и - 1,8 +/- 0,2 кДж/моль соответственно. Эти значения резко 

контрастируют с данными  приведенными для бимолекулярных комплексов алканов в 

работе [2] полученные расчетным полуэмпирическим квантово-химическим методом 

РМ6. Например, для алкана С16Н34 приведены значения в – 36,41 кДж/моль. Эти величины 

характерны скорее для сильных водородных связей нежели для слабых дисперсионных 

взаимодействий неполярных веществ. Эту же оценку можно отнести и к комплексу алкан-

депрессорная присадка равной для С16Н34 - 39,53 кДж/моль. По-видимому, применимость 

методов молекулярного моделирования при явлениях, происходящих в топливах при 

введении в них присадок, остается под вопросом. 

На рисунке 1 приведены в качестве примера экспериментальные данные по 

промежуточным теплотам разведения алканов использованных нами для расчетов 

энтальпий ассоциации. Как видно из рисунка 1, с увеличением молекулярного веса алкана 

теплопоглощение растет. Кроме этого нелинейный характер концентрационной 

зависимости может говорить об образовании более сложных ассоциатов. 
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Рисунок 1 – Концентрационная 
зависимость промежуточных 
теплот разведения алканов при 
25 0С. При разведении тепло 
поглощается 
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The Measurement of Enthalpy of Paraffin Association 
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The enthalpies of association of decane, dodecane, and tetradecane in isooctane, carbon tetrachloride, and 
benzene are measured. The measurements are performed using a high sensitivity titration 
microcalorimeter designed by the researchers of the IPC SB RAS. It is shown that the enthalpy of 
intermolecular interactions between normal alkanes is not higher than 1-3 kJ/mol. 
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Оценка энтальпии агрегации асфальтенов 
 

А.А. Великов, В.П. Сергун  
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: vel2@ipc.tsc.ru 
  

В работе проведена оценка энтальпии ассоциации асфальтенов в бензоле. Использовался 
разработанный в ИХН СО РАН высокочувствительный микрокалориметр титрования 
нановаттного диапазона [1]. Использовались асфальтеновые компоненты нефти Крапивинского 
месторождения Томской области. Измеренные энтальпии ассоциации для исходного и 
высокомолекулярного компонентов составили – 9,4 и – 6,4 кДж/моль соответственно и 
пропорциональны содержанию в асфальтенах кислорода. 
 

Общепринятым является мнение, что процессы образования надмолекулярных 

структур асфальтенов могут происходить в очень разбавленных растворах. По мере роста 

концентрации молекулы асфальтенов ассоциируют, образуя сначала димеры, а затем и 

агрегаты и из большего количества молекул. При концентрация примерно 100 мг/л 

молекулы асфальтенов объединяются в наноагрегаты из нескольких молекул. При еще 

больших концентрациях наноагрегаты могут объединяться в кластеры 

взаимодействующие с внешними алкановыми цепями асфальтенов. В одной из последних 

работ сообщается даже о специфической агрегации асфальтенов в растворе толуола при 

концентрации около 50 мг/л исследованной методом малоуглового рентгеновского 

рассеяния с помощью источника синхротронного излучения [2]. 

Естественно, что агрегация  определяется силами межмолекулярного 

взаимодействия между молекулами асфальтенов образующих ассоциаты. В общем случае 

надо полагать, что межмолекулярные силы, действующие между асфальтенами не 

отличаются от существующих сил между обычными органическими молекулами, 

содержащие одни и те же атомные группировки. Асфальтены, как правило, состоят из 

ароматических конденсированных структур, содержащие алифатические боковые цепи и 

полярные функциональные группы с гетероатомами. Однако до сих пор конкретная 

структура молекул асфальтенов постоянно обсуждается и в значительной мере является 

предметом  некоторых спекуляций [3]. 

Наиболее вероятные механизмы агрегации асфальтенов - дисперсионные 

взаимодействия между ароматическими кольцами. Существенную роль могут играть 

также водородные связи между полярными гетероатомами. Сообщается также о 

возможной роли никеля и ванадия содержащихся в асфальтенах и могущих влиять на 

структурные особенности и следовательно их агрегацию [4]. Некоторые авторы 
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предполагают, что процесс ассоциации асфальтенов сродни образованию макромолекул в 

процессе линейной полимеризации [5]. 

Оценка энергии межмолекулярного взаимодействия для таких сложных систем 

всегда затруднена. Используя высокочувствительную микрокалориметрию титрования это 

относительно легко сделать [6].   

В качестве объектов исследования выступали исходные и высокомолекулярные 

асфальтеновые компоненты нефти Крапивинского месторождения Томской области. 

Выделение асфальтенов из нефти осуществляли по стандартной методике [7]. 

Полученные асфальтены дифференцировали на высоко- (ВМА) и низкомолекулярные 

компоненты, используя экстракцию исходных асфальтенов горячим ацетоном [8,9]. 

Элементный состав образцов определяли с использованием CHNS_анализатора «Vario EL 

Cube». По данным элементного анализа, исходные и ВМА-асфальтены Крапивинской 

нефти практически не различаются по содержанию серы и азота. Содержание кислорода в 

асфальтенах ВМА Крапивинской нефти (3,86 % масс.) ниже, чем в исходных асфальтенах 

(5,55 % мас.). 

 

Таблица 1 – Элементный состав продуктов разделения асфальтенов Крапивинской нефти. 

 % мас 
Образец C H N S O(р) 
Исх. асфальтены 83,56 7,62 0,88 2,39 5,55 
HMA – асфальтены 85,44 7.47 0,89 2,34 3,86 

 

Расчет энтальпии ассоциации проводился путем измерения теплот разведения 

растворов асфальтенов в бензоле  от конечных концентраций до бесконечного разведения, 

рассматривая соответствующие равновесия. Использовалась модифицированная 

программа ChemEqui предоставленная В.П.Соловьевым (Институт физической химии и 

электрохимии РАН). Для измерения теплот разведения использовался прибор собственной 

разработки [1]. На рисунке 1 представлены в качестве примера зависимости 

промежуточных теплот разведения от концентрации исходного асфальтена.  

Как видно, зависимость резко меняет характер при концентрациях примерно 500 

мг/л при молекулярном весе исходного асфальтена 1400 едениц. Для растворов 

парафинов, также исследованных нами, аналогичные зависимости практически линейны 

до концентраций единиц  моль/л. Расчеты показали, что образуются в основном тримеры с 

энтальпией ассоциации - 9,4 +/- 0,2 кДж/моль для исходного асфальтена и -6,4 +/- 0,2 

кДж/моль для высокомолекулярного. Измеренные величины пропорциональны 
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содержанию в асфальтенах кислорода. Известно,что кислород входит в состав 

асфальтеновых молекул в форме гидроксильных (спиртовых и фенольных), 

карбоксильных, эфирных (простых и сложных, лактонных) и карбонильных групп. 

Возможно, что кислородсодержащие группы асфальтенов являются своеобразными 

центрами координации по которым происходит основное межмолекулярное 

взаимодействие приводящее к ассоциации. По данным авторов [10] в асфальтенах 

присутствуют группы кислот и спиртов связанных с ядром асфальтенов через алкильную 

цепь. Наличие таких фрагментов кислот может приводить к молекулярной агрегации 

асфальтенов за счет образования межмолекулярных водородных связей. 
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Рисунок -1.  Концентрационная зависимость  промежуточных 
теплот разведения исходного асфальтена . ○ – экспериментальные 
данные;  ■ – результат аппроксимации экспериментальных данных;

 

 
Литература 

1. Великов А.А., Григорьев С.В., Чуйкин А.В. Высокочувствительный 
микрокалориметр титрования // Журнал физической химии. - 2015. – Том 89, N2. -  
С. 357-360 

2.  Masato Morimoto, Takeshi Morita, Toshimasa Takanohashi, and Keiko Nishikawa 
Specific Asphaltene Aggregation in Toluene at 50 mg/L // Journal of the Japan Petroleum 
Institute, -(2013) V. 56, №1, P. 58-59  

3. Harvey W. Yarranton.  Asphaltene Self‐Association // Journal of Dispersion Science and 

Technology. -2005. - № 26, P. 5–8 
4. He Liu, Cunhui Lin, Zongxian Wang, Aijun Guo, and Kun Chen. Ni, V, and Porphyrinic V 

Distribution and Its Role in Aggregation of Asphaltenes // Journal of Dispersion Science 
and Technology – 2015.  № 36,  P. 1140–1146,   

411



5. Agrawala M., Yarranton H.W. Asphaltene Association Model Analogous to Linear 
Polymerization // Ind. Eng. Chem. Res. – 2001. - V. 40. - P. 4664-4672. 

6. Daniel Merino-Garcia and Simon I. Andersen. Thermodynamic Characterization of 
Asphaltene-Resin Interaction by Microcalorimetry // Langmuir – 2004. - № 20. - P. 4559-
4565 

7. Современные методы исследования нефтей (Справочно-методическое пособие) / 
Под ред. А.И. Богомолова, М.Б. Темянко, Л.И. Хотынцевой – Л.: Недра, 1984. - 431 
с.   

8. Frankman Z., Ignasiak T.M., Lown E.M., Strausz O.P. Oxygen compounds in Athabasca 
asphaltene // Energy & Fuels. – 1990. – V.4. – P. 263 – 270. 

9. Peng P., Morales-Izquierdo A., Hogg А., Strausz O.P. Molecular Structure of Athabasca 
Asphaltene:  Sulfide, Ether, and Ester Linkages // Energy & Fuels. – 1997. – V.11. – P. 
1171–1187.  

10. Strausz O.P., Mojelsky T.W., Faraji F., Lown E.M., Peng P. Additional Structural Details 
on Athabasca Asphaltene and Their Ramifications // Energy & Fuels. – 1999 – V. 13. - P. 
207–227. 

 
Estimation of Enthalpy of Asphaltene Aggregation 

 
Anatoly A. Velikov, Valery P. Sergun  

 Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 
Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: vel2@ipc.tsc.ru 

  
An estimation of the enthalpy of an asphaltene association in benzene is reported. The measurements are 
performed within the nanowatt range using a high sensitivity titration microcalorimeter developed and 
built at the IPC SB RAS. Use is made of asphaltene components of oil from the Krapivinskoye oil field in 
Tomsk oblast. The association enthalpies measured for the initial and intermolecular components are 
proportional to the oxygen content in asphaltenes and are found to be 9.4 and 6.4 kJ/mol, respectively.  
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Изменение структурных характеристик молекул асфальтенов в 
зависимости от состава и химической природы дисперсионной среды  
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 491-879; E-mail: Mozhayskaya@ipc.tsc.ru 

 
Исследованы изменения структуры молекул асфальтенов в зависимости от состава и химического 
типа нефтяной дисперсионной среды. Эксперименты проводили на модельных системах 
метанового и нафтенового типов. 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.  

 

Присутствие в нефтях твердых углеводородов, смол, асфальтенов определяют 

интенсивность формирования и состав асфальто-смоло-парафиновых отложений, в связи с 

чем изучение их межмолекулярных взаимодействий в нефтяных системах имеет большой 

теоретический и практический интерес. 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.  

Целью данной работы является изучение изменения структурных характеристик 

молекул асфальтенов в зависимости от изменения состава дисперсионной среды в 

модельных нефтяных системах различных химических типов. 

Исследованы структурные параметры молекул высокомолекулярных соединений 

асфальтенов на примере модельных нефтяных систем метанового и нафтенового типов.  

Основой для приготовления метановых модельных систем явилась крапивинская 

нефть, содержащая 8,8 % смол, 2,6 % мас. асфальтенов, 1,6 %, твердых парафинов, 41,5 % 

насыщенных и 47,1 % ароматических УВ. Состав дисперсионной среды крапивинской 

нефти меняли путем добавления масляной фракции харьягинской нефти, в которой доля 

насыщенных составляла 52,9 %, а аренов – 47,1 %.  Значение соотношения 

арены/насыщенные УВ в крапивинской нефти составляет 1,14, а в харьягинских маслах - 
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0,88. Модельные метановые системы приготовлены смешением по массе нефть: масла - 

1:0,25, 1:0,5, 1:1, 0,5:1, 0,25:1. При увеличении доли добавляемых масел в модельной 

метановой нефтяной системе снижается доля ароматических УВ. Величины соотношения 

арены/насыщенные УВ имеют значения 1,33; 1,21; 1,07; 0,98; 0,86.  

Нафтеновые модельные системы получены на основе барсуковской нефти, 

содержащей твердых парафинов – 1,3 %, смол – 6,1 %, асфальтенов – 0,8 % мас., 46,9 % 

насыщенных и 53,1 % ароматических УВ к которой добавляли масляную фракцию 

русской нефти, в которой доля  насыщенных составляла 45,7 %, а аренов – 54,3 %. В 

нафтеновой барсуковской нефти соотношение арены/насыщенные УВ составляет 1,19, в 

маслах русской нефти – 1,13. Модельные нафтеновые системы приготовлены смешением 

по массе нефть: масла - 1:0,25, 1:0,5, 1:1, 0,5:1, 0,25:1, при этом значения соотношения 

арены/насыщенные УВ равны 1,16; 1,17; 1,19; 1,19; 1,22. Хотя нафтеновые барсуковская и 

русская нефти по групповому углеводородному составу отличаются незначительно, 

однако хроматографический анализ показал, что в маслах русской нефти содержатся 

насыщенные углеводороды только циклического строения (рис. 1а), тогда как в 

барсуковской нефти помимо циклоалканов присутствуют изоалканы (рис. 1б).  

 

 

Рисунок 1 – Хроматограммы сырых нефтей а) Русского и б) Барсуковского 
месторождений 

 

При увеличении количества добавляемых к нефтям масел снижается количество 

смолисто-асфальтенов веществ в метановых модельных системах с 10,0 до 4,3 % мас., в 

нафтеновых – с 6,7 до 1,9 % мас. Соотношение асфальтены/смолы для всех образцов 

остается неизменным.  

Структурно-групповой анализ молекул смол и асфальтенов, выделенных из 

модельных нефтяных систем, показал, что изменение состава дисперсионной среды 

отражается только на структурных параметрах молекул асфальтенов, структурные 

параметры молекул смол при этом не претерпевают изменений.  
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В исходной метановой нефти молекулярная масса асфальтенов составляет 1912 а.е.м, 

в модельных системах с увеличением степени ароматичности дисперсионной среды 

наблюдается тенденция к снижению молекулярной массы асфальтенов до 1491-1031 а.е.м. 

(рис. 2). В исходной нафтеновой нефти молекулярная масса асфальтенов составляет 1172 

а.е.м. В нафтеновых модельных системах, так же как и в метановых с увеличением 

степени ароматичности дисперсионной среды снижается молекулярная масса асфальтенов 

до 1162 -1042 а.е.м. 

 

Асфальтены исходной метановой нефти, являются трехблочными, тогда как 

асфальтены, выделенные из модельных метановых систем, – двухблочными. Молекулы 

асфальтенов, как исходной нафтеновой нефти, так и полученные из модельных 

нафтеновых систем являются двублочными.  

 

Рисунок 2 – Молекулярная масса 
молекул асфальтенов в образцах 
с различным составом 
дисперсионной среды 
метанового и нафтенового типов 
 

Количество циклов в молекуле: Ка – ароматических, Кн - нафтеновых; количество атомов С в 
алкильных фрагментах: Сп – всего, Сα – в α-положении у кольца 
Рисунок 3 – Структурные параметры молекул асфальтенов в образцах с различным 
составом дисперсионной среды метанового (а) и нафтенового (б) типов 
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Количество ароматических циклов (Ка) в молекулах асфальтенов исходной 

метановой нефти составляет 10,3, нафтеновых циклов – 8,2 (рис. 3а). С увеличением 

степени ароматичности дисперсионной среды в модельных системах метанового типа в 

молекулах асфальтенов снижается количество ароматических циклов с 10,0 до 8,1, 

нафтеновых циклов – с 11,4 до 9,8 и число атомов углерода (Сп) в алкильных фрагментах с 

10,5 до 9,1. 

В исходной нафтеновой нефти Ка в молекулах асфальтенов составляет 8,3, Кн – 16,2 

(рис. 3б). Увеличение степени ароматичности дисперсионной среды в модельных 

системах нафтенового типа приводит к снижению в молекулах асфальтенов количества 

ароматических циклов с 10,1 до 8,3, нафтеновых – с 15,5 до 11,2 и числа атомов углерода 

в алкильных фрагментах с 3,7 до 2,3. 

Таким образом, структура молекул асфальтенов зависит от состава дисперсионной 

среды: с увеличением содержания ароматических УВ как в метановых, так и в 

нафтеновых модельных системах уменьшается молекулярная масса асфальтенов, в 

средних молекулах асфальтенов снижается доля насыщенных и ароматических циклов, 

число алкильных атомов углерода.  
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Alteration of structural characteristics of the asphaltene molecules depending 
on the composition and chemical nature of the disperse medium 
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Alterations of the asphaltene molecules structure depending on the composition and chemical type of the 
oil disperse medium have been investigated. Experiments carried out using model systems of methane 
and naphthenic types. It has been shown that increasing the proportion of aromatic hydrocarbons in the 
disperse medium changes structural-group characteristics of average asphaltene molecules: molecular 
weight, number of aromatic and naphthenic cycles, number of structural units per molecule. 
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Изучение агрегационных свойств асфальтенов АСПО водонефтяных 
эмульсий  

 
Н.А. Небогина, И.В. Прозорова, Н.В. Юдина, Т.В. Петренко 

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: canc@ipc.tsc.ru 

 
В работе изучено влияние структурно-механических свойств эмульсий на процесс агрегации 
асфальтенов АСПО. Показано, что увеличение содержания воды в эмульсии сопровождается 
изменением фотоколориметрических свойств асфальтенов осадков эмульсий. Установлено, что 
асфальтены осадков 10 % эмульсий имеют наибольшие значения коэффициента светопоглощения.  

 
Вступление многих месторождений в позднюю стадию разработки приводит к 

высокой обводненности добываемой продукции и образованию стойких водонефтяных 

эмульсий. Состав АСПО, образовавшихся в обводненных скважинах, характеризуется 

увеличением содержания воды, смол и асфальтенов. Известно, что асфальтены, склонные 

к выпадению, характеризуются не только высокой долей полярных фракций, но и высокой 

ароматичностью, высокой степенью конденсированности ароматических колец [1]. Целью 

данной работы было изучить особенности изменения светопоглощающей способности 

нефтяных асфальтенов осадков водонефтяных эмульсий в зависимости от структурно-

механических свойств нефтяных дисперсных систем.  

Объектами исследования являлись асфальтены АСПО, выделенные из обратных 

водонефтяных эмульсий c дистиллированной водой (ДВ) на основе высокопарафинистой 

смолистой нефти (содержание парафиновых углеводородов, смол и асфальтенов 

составляет 18,2; 9,9 и 2,8 % мас., соответственно). Количественную оценку процесса 

осадкообразования проводили на установке, разработанной на основе метода «холодного 

стержня». Асфальтены выделяли «холодным» способом Гольде. Методом криоскопии в 

нафталине определяли средние молекулярные массы асфальтенов. Фотометрические 

исследования проводили на спектрофотометре UVIKON 943, при длине волны 600 нм в 

кварцевой кювете с толщиной слоя 1 см. Коэффициент светопоглощения рассчитывали по 

формуле: Ксп = D/0,4343*С*l, где D – оптическая плотность растворов, С – концентрация 

асфальтенов в растворителе; l – ширина кюветы. Авторы выражают благодарность 

Кирбижековой Е.В. за помощь в получении экспериментальных данных. 

АСПО представляют собой сложную структурированную систему, основой которой 

являются парафино-нафтеновые углеводороды, заключенные в комплекс со смолисто-

асфальтеновыми веществами [2]. Анализ группового состава АСПО нефти и 
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водонефтяных эмульсий, показал, что добавление воды в нефтяную систему приводит к 

значительному увеличению содержания асфальтеновых компонентов и снижению доли 

смолистых веществ (таблица 1). При увеличении доли водной фазы в эмульсии до 30 % 

содержание асфальтенов в составе АСПО возрастает в 2,5 раза.  

 

Таблица 1 – Групповой состав АСПО, выделенных из исходной нефти и эмульсий  в 

зависимости от содержания водной фазы  

Содержание, % мас.  
Образец  Масла Смолы Асфальтены 
Нефть 72,0 (20,3) 25,2 2,8 
10 % ДВ 72,3 (26,5) 23,6 4,1 
30 % ДВ 70,0 (28,5) 23,1 6,9 
50 % ДВ 70,2 (38,5) 23,7 6,1 
70 % ДВ 70,9 (40,3) 23,6 5,5 
 

Таким образом, увеличение содержания воды в эмульсии приводит к изменению 

группового состава АСПО, характеризующееся повышением доли асфальтенов.  

Оптические исследования асфальтенов, выделенных из осадков водонефтяных 

эмульсий, позволили рассчитать коэффициент светопоглощения (Ксп). Максимальные 

значения Ксп характерны для асфальтенов, выделенных из АСПО 10 % эмульсии 

(рисунок 1а). Значения Ксп асфальтенов осадка исходной нефти ниже, чем Ксп 

асфальтенов осадков 10 % и 30 % эмульсий. С увеличением содержания воды в эмульсии 

с 10 % до 70 % Ксп для растворов асфальтенов снижается в 1,4 раза. 

 

Согласно литературным данным, размер частиц дисперсной фазы оказывает 

значительное влияние на устойчивость дисперсной системы [3]. Выявлена обратная 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость Ксп от содержания воды (а) и размеров капель (б) в эмульсии 
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зависимость с высокой корреляцией между значениями Ксп асфальтенов осадков эмульсий 

и одной из важных характеристик водонефтяных эмульсий – размерами капель (рисунок 

1б). Асфальтены, выделенные из осадка 10 % эмульсии, характеризующейся минимальным 

средним диаметром капель (4,4 мкм), имеют максимальные значения Ксп (2856 см-1).  

Известно, что в АСПО концентрируются полярные природные поверхностно-

активные вещества (ПАВ) нефти. Кроме того, природные ПАВ являются естественными 

стабилизаторами водонефтяных эмульсий. Среди анионоактивных ПАВ нефти 

наибольшее значение имеют нефтяные кислоты, среди катионоактивных – азотистые 

основания [3]. По данным потенциометрического титрования установлено, что в исходной 

нефти содержится 0,2 % мас. карбоксильных групп; 0,04 и 0,06 % мас. сильноосновного и 

слабоосновного азота, соответственно (таблица 2). В составе нефтяного осадка доля 

карбоксильных групп и основного азота увеличивается в 2,7 и 1,3-1,5 раза. Наибольшая 

концентрация карбоксильных групп и основного азота отмечена в осадках 10 % эмульсий, 

то есть  появление воды в нефти приводит к повышению содержания карбоксильных групп 

в 3 раза и основного азота на 10 – 70 % в составе осадка, по сравнению с АСПО нефти. 

 

Таблица 2 – Содержание карбоксильных групп и основного азота в составе АСПО в 

зависимости от обводненности эмульсии  

Содержание азотистых соединений, % мас. 
Образец 

Содержание СООН–групп, 
% мас. сильноосновных слабоосновных 

Нефть 0,20 0,04 0,060 
АСПО нефти 0,54 0,06 0,076 

10 % ДВ 0,65 0,10 0,083 
30 % ДВ 0,62 0,09 0,079 
50 % ДВ 0,47 0,05 0,068 
70 % ДВ 0,42 0,02 0,056 

 

При увеличении доли водной фазы до 70 % наблюдается снижение концентрации 

карбоксильных групп и основного азота в составе осадка. Значения Ксп асфальтенов 

осадков эмульсий прямо пропорционально содержанию в них карбоксильных групп и 

сильноосновного и слабоосновного азота: чем выше Ксп, тем больше в осадках содержится 

поверхностно-активных компонентов (рисунок 2). При этом спектральные характеристики 

асфальтенов осадков эмульсий связаны высоким коэффициентом корреляции с 

содержанием карбоксильных групп, сильноосновного и слабоосновного азота, 

содержащихся в составе АСПО нефтяных эмульсий. Увеличение содержания 

гетероатомных компонентов, таких как азот и кислород приводит к повышению 
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способности агрегирования асфальтенов в объеме дисперсионной среды и адсорбции на 

поверхностях. Ассоциация или агломерация их сопровождается выпадением в осадок.  

  

Рисунок 2 - Зависимость Ксп от содержания карбоксильных групп и основного азота 
 

В таблице 3 приведены значения средних молекулярных масс (ММ) асфальтенов 

нефти и АСПО. ММ асфальтенов, выделенных из нефтяного осадка выше, чем ММ 

асфальтенов исходной нефти в 1,6 раза. При добавлении воды в систему ММ асфальтенов 

резко возрастает: в 1,5 раза по сравнению с асфальтенами осадка безводной нефти. 

Увеличение содержания водной фазы в эмульсии до 50–70 % приводит к снижению ММ 

асфальтенов в 1,6 – 2,1 раза.  

 

Таблица 3 – Структурно-групповой состав асфальтенов (СГА), выделенных из нефти, 

АСПО нефти и эмульсий с различным содержанием водной фазы  

Асфальтены 
Параметры 

Нефть
АСПО 
нефти

АСПО 
10 % ДВ

АСПО 
30 % ДВ 

АСПО 
50 % ДВ

АСПО 70
% ДВ 

Молекулярная масса 1045 1728 2612 2532 1549 1214 
Число ароматических колец Ка 7,7 13,5 19,0 18,7 9,4 6,4 

Са 34,2 58,6 90,2 85,0 48,0 33,9 
Сп 29,2 55,7 99,0 98,1 63,5 51,6 

Число углеродных атомов 
разного типа в средней 
молекуле  Сα 10,6 16,9 22,4 21,6 16,7 11,9 

 

Согласно литературным данным установлено, что с увеличением молекулярной 

массы нефтяных асфальтенов увеличивается значения Ксп [4, 5]. В настоящей работе 

показано, что повышение значений молекулярных масс асфальтенов осадков нефтяных 

эмульсий также сопровождается ростом Ксп (рисунок 3). Асфальтены осадков 10 % 

эмульсий характеризуются максимальными значениями ММ и Ксп. Увеличение 

содержания воды в эмульсии сопровождается симбатным снижением ММ асфальтенов 
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R2 = 0,9205

R2 = 0,8908
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осадков и Ксп. По результатам СГА, 

представленным в таблице 3, видно, что для 

асфальтенов, выделенных из нефтяного осадка, 

по сравнению с асфальтенами исходной нефти, 

характерно увеличение количества 

ароматических колец Ка в 1,8 раза, что может 

быть напрямую связано с возрастанием ММ 

асфальтенов. Для асфальтенов, выделенных из 

осадка 10 %-ой эмульсии, характерно 

увеличение количества атомов углерода 

ароматического типа Са и углерода в алифатических заместителях Сп – в 1,5 и 1,8 раза, 

соответственно. С увеличением содержания водной фазы в эмульсии до 70% наблюдается 

снижение числа ароматических ядер Ка в 2 раза, уменьшается доля ароматического 

углерода в 1,2 раза.  

С увеличением количества и 

степени конденсированности 

ароматических структур в 

асфальтенах осадков эмульсий 

значения Ксп повышаются 

(рисунок 4). Таким образом, 

введение в систему воды приводит 

к тому, что в осадок 10 и 30 % 

водонефтяных эмульсий попадают 

наименее устойчивые, более 

способные к агрегированию 

асфальтены. Важнейшее свойство асфальтенов, определяющее их роль в процессе 

агрегации, — ароматичность, характеризуемая содержанием ароматического углерода, 

числом ароматических колец [6]. Дальнейшее увеличение содержания воды в эмульсии до 

50 и 70 % приводит к тому, что осадок формируют более агрегативно устойчивые 

фракции асфальтенов. Наименее стабильные асфальтены содержат высокоароматичную 

полярную фракцию, характеризуются высокими значениями молекулярных масс и 

выпадают из эмульсий с небольшим содержанием воды и наименьшими средними 

размерами капель. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость Ксп от ММ  

 

Рисунок 4 – Зависимость Ксп от числа 
ароматических колец и ароматического атома 
углерода 
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The study of the aggregation properties of asphaltenes of water-oil emulsion 
wax depositions 
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We investigated the influence of structural-mechanical properties of the emulsion in the process of 
asphaltene aggregation wax deposition. It is shown that increasing the water content in the emulsion is 
accompanied by a change photocolorimetric properties of asphaltene precipitation of emulsions. It is 
shown that asphaltenes precipitation 10 % emulsions have the highest values of the coefficient of light 
absorption. 
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Сканирующая тензиометрия области водонефтяного контакта 
 

И.С. Кожевников, А.В. Богословский  
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  

Тел: (3822) 492-457; e-mail: www.tsu@gmail.com, bav@ipc.tsc.ru 
 

В работе описан сканирующий  тензиометр и представлены результаты определения межфазного 
натяжения нефти Усинского месторождения. 
 

Процессы образования и разрушения водонефтяных эмульсий в значительной мере 

определяются состоянием области водонефтяного контакта. Важнейшей характеристикой 

этой области является межфазное натяжение (σ), величина которого непосредственно 

связана с присутствием на границе нефть – вода поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

К природным ПАВ, содержащимся в нефти, относятся, главным образом, нефтяные 

кислоты и их соли, смолисто-асфальтовые вещества.  

На сегодняшний день одним из самых разработанных методов определения 

межфазного натяжения является метод отрыва кольца. В настоящей работе предлагается 

сканирующий вариант этого метода, реализованный в устройстве (рисунок 1), созданном 

на базе вертикального сканера и аналитических весов. Существенное отличие от 

классического варианта – возможность непрерывной регистации статической силы в 

процессе сканирования исследуемой двухфазной системы и, как следствие, потенциально 

больший объем получаемой информации.  

Основой конструкции является стенд-штатив 1 состоящий из основания, подвижной 

и неподвижных платформ. На верхней неподвижной платформе расположены 

соединенные с компьютером аналитические весы 4 с присоединенным зондом 3, на 

концах металлических стержней которого закреплено пробное тело (ПТ) – струна.  В 

процессе эксперимента ячейка с исследуемой двухфазной системой перемещается 

вертикально при помощи сканера 2, при этом автоматически регистрируется 

изменяющийся вес зонда. Результат эксперимента – стратификационная зависимость веса 

зонда от его положения в измерительном сосуде (рисунок 2).  

На представленной зависимости можно выделить следующие характерные участки: 

движение пробного тела в воздухе (1-2 и 15-16), смачивание ПТ (2-3), движение в 

углеводороде (4-5 и 12-13), вытягивание мениска из углеводорода в воду (5-6), 

образование пленки между стержнями зонда и ПТ (6-7), обрыв мениска с разрушением 

пленки (7-8), движение ПТ в воде (8-9). В точке 9 происходит смена направления  
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сканирования. Участок 10-11 соответствует смачиванию пробного тела при движении из 

воды в углеводородную фазу, 11-12 - вытягиванию мениска в углеводород и его 

схлопывание, а 13-14 – вытягиванию мениска из углеводорода в воздух. Изменение веса 

ΔW на участке 5-6 пропорционально межфазному натяжению углеводородного раствора 

на границе с водой. Отметим, что появление участка 6-7 обусловлено составом нефти. 

При использовании чистого растворителя и при малых концентрациях нефти указанный 

фрагмент графика не наблюдается. 

 

Рисунок 1 – Сканирующий тензиометр: 1–
штатив, 2 – вертикальный сканер, 3–зонд с 
пробным телом, 4–аналитические весы, 5 – 
подвижная платформа 

 

Рисунок 2 – Общий вид 
стратификационной 
зависимости для системы 
углеводород – вода 
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С помощью описанной установки проведено определение межфазного натяжения 

нефти Усинского месторождения. Характеристики нефти представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики нефти Усинского месторождения 

Плотность, 
 г/см3 

Температура 
застывания, ˚С 

Парафины, 
масс. % 

Смолы,  
масс. % 

Асфальтены, 
масс. % 

0.965 -20 1,1 31,1 9,9 
 

Вследствие высокой вязкости прямое измерение σ невозможно, поэтому. 

использовали растворы с концентрацией 0; 0,27; 0,57; 0,85; 1,7; 2,27; 3,4; 6,8; 13,6; 20,4 % 

по массе в керосине с последующей экстраполяцией σ к 100 % нефти. В измерительные 

ячейки  прямоугольной формы, на 30 мм толщу дистиллированной воды, наслаивали 5 мм 

углеводородной фазы. Перед измерением герметически закрытые двухфазные образцы 

выдерживали 2 часа, а зонд устройства трижды промывали ацетоном и сушили.  

Для калибровки установки использовали октан и воду. Изменению веса 0,51 г 

соответствует значение межфазного натяжения 51,68 мН/м. На рисунке 3 представлены 

фрагменты 5-6 полученных стратификационных зависимостей. Изменение веса ΔW на 

рассматриваемом участке кривых уменьшается с увеличением концентрации нефти (С), 

что соответствует уменьшению σ. В таблице 2 представлены результаты сканирующих 

экспериментов. 

250 300 350 400

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

W
, г

t, с

1 - 0%
2 - 0.85%
3 - 13.6%

1

3

2

Рисунок 3 – Фрагменты 
стратификационных 
зависимостей для 
растворов нефти 
 

 

Таблица 2 – Зависимость изменения веса ΔW и σ от концентрации нефти 

С, % 
масс. 0,01 0,27 0,57 0,85 1,7 2,27 3,4 6,8 13,6 20,4 

lg C -2 -0,57 -0,24 -0,07 0,231 0,356 0,531 0,833 1,133 1,309
ΔW, г 0,341 0,304 0,296 0,297 0,278 0,276 0,260 0,267 0,268 0,267
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σ, мН/м 35,25 31,45 30,69 30,69 28,74 28,51 26,91 27,64 27,74 27,63
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Рисунок 4 – Изотерма 
межфазного натяжения 
раствора нефти в 
керосине 
 

На рисунке 4 представлена изотерма межфазного натяжения раствора нефти в 

керосине при 22 ˚С. Начальный участок изотермы растворов 0-2,27 % концентрации, 

очевидно, связан с постепенным заполнением межфазного слоя, и может быть 

аппроксимирован убывающей прямой линией. Горизонтальный участок (6,8-20 %) 

соответствует коллоидной системе с полным заполнением поверхности раздела. При этом 

достигнуто значение межфазного натяжения 27,6 мН/м. Так как правый фрагмент 

рассматриваемой зависимости представляет собой прямую, параллельную оси абсцисс, 

экстраполяция к 100 % концентрации нефти дает это же значение 

Таким образом, методом экстраполяции данных о межфазном натяжении 

разбавленных растворов нефти Усинского месторождения на границе с водой, 

полученных с помощью сканирующего тензиометра, определили значение σ для чистой 

нефти - 27,6 мН/м при 22 ˚С. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Соглашения о предоставлении субсидии № 
14.607.21.0022 от 05.06.2014, выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014 – 2020 годы» 

 
Scanning tensiometry of water-oil interface 

 
I.S. Kozhevnikov, A.V. Bogoslovsky 

Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 
Tel: +7(3822) 492-457; e-mail: www.tsu@gmail.com, bav@ipc.tsc.ru 

 
In this paper described scanning tensiometer. Interfacial tension of oil of Usinskoe field is determining. 
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Частотнозависимая интерференция в гелеобразующих составах 
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В работе представлены зависимости измеряемого механического сопротивления от величины 
модуля упругости контролируемого образца, рассчитанные при разных значениях частоты 
излучающего вибратора. Рассматривается соответствующее изменение интерференционной 
картины. 

 
Гелеобразующие составы (ГОС) используются в процессе добычи нефти для 

гидроизоляции фрагментов пласта и перераспределения фильтрационных потоков. Будучи 

в исходном состоянии легко закачиваемой жидкостью они в пластовых условиях 

превращаются в гель. При этом весьма важной для практики является динамика процесса, 

которая определяет длительность возможной закачки и глубину проникновения состава в 

коллектор. Ее фиксируют с помощью реокинетических измерений, используя метод 

вибрационной вискозиметрии.  

Указанный способ измерения был разработан для контроля ньютоновских 

жидкостей. Использованная при разработке модель не учитывает возможную 

интерференцию излучаемых пробным телом и отраженных от стенок измерительного 

сосуда акустических волн, так как сдвиговая волна при этом практически сразу затухает. 

За пределами этой области применения требуется учет волновых явлений.  

Ранее были рассмотрены:  

1) Динамика измеряемого механического сопротивления при изменении расстояния 

до отражающей стенки с фиксированным модулем упругости образца G; 

2) Динамика измеряемого механического сопротивления при изменении 

модуля упругости контролируемого образца в измерительном сосуде постоянной 

величины. 

В данной работе рассматриваются результаты, получаемые в этой же ситуации при 

разных частотах вибратора.  

Пусть измерительный узел вискозиметра состоит из прямоугольной емкости и зонда 

– пробного тела в виде тонкой пластинки прямоугольного сечения. Плоскость пробного 
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тела параллельна стенке сосуда. Оно гармонически колеблется с амплитудой ξ0 вдоль 

вертикальной оси Z с частотой ν. Вынужденные поперечные смещения вязкоупругой 

среды распространяются вдоль горизонтальной оси х прямоугольной системы координат 

и описываются волновым уравнением: 

),(
1

),(
2

txL
c

txL ttxx = , 

где L – смещение, с – скорость распространения волны 0<x<X0. 

Комплексное волновое число β состоит из действительной β1 и мнимой части β2: 

δ
=β

λ
π=β

ωη+
ρω=β+β=β 1

,
2

, 21

2

21 iG
i . 

где ρ, G, η — плотность, модуль сдвиговой упругости, динамическая вязкость геля;  

λ, δ— длина и глубина проникновения плоской волны; ω = 2πν; ω = сβ. 

На рисунках 1 - 3 изображены зависимости измеряемого сопротивления от модуля 

упругости, полученные расчетным путем для разных значений частоты и вязкости 

образца. При расчете использовали приведенные реологические функции Gc, Zc, ηс, 

пропорционально связанные с G, Z, η: 

ηс= η/(ωρ), [см2] ‒0,18*10-5 ηс = 1[мПа·с] реальной вязкости.  

Gc=G/(ω2ρ), [см2] ‒0,41*10-7 Gс = 1[дин/см2] реальной упругости.  

Zc=Z/(Sωρ), [см]. 

   

 

 
Рисунок 1 - Динамика измеряемого механического сопротивления при частоте 
колебаний вибратора ν = 400 Гц 
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Рисунок 2 - Динамика измеряемого механического сопротивления при частоте 
колебаний вибратора ν = 500 Гц 

 

 
Рисунок 3 - Динамика измеряемого механического сопротивления при частоте 
колебаний вибратора ν = 300 Гц 

 

Чем больше заданная частота, тем меньше расстояние между экстремумами, но при 

одном и том же модуле упругости сопротивление становится больше при меньшем 

значении ν. Увеличение модуля упругости сопровождается усугублением немонотонности 

рассматриваемых зависимостей - действует противоположно изменению вязкости. 

 
The frequency-dependent interference in gel-forming compositions 
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The dependences of the mechanical resistance from the magnitude of the controlled sample elastic 
modulus are presented in this work. They are obtained for the various frequencies of the emitting vibrator. 
The corresponding modifications in interference structure are considered. 
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Классификация трудноизвлекаемых нефтей по индексу качества 
 

И.Г. Ященко, Ю.М. Полищук 
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Сибирского отделения Российской академии наук 
634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  

Факс: (3822) 491-457; e-mail: yuri@ipc.tsc.ru 
 

На основе анализа и обобщения литературных данных представлена типизация 
трудноизвлекаемых нефтей, рассматриваемых в качестве основной базы прироста нефтедобычи в 
среднесрочной перспективе ввиду истощения запасов легкодоступных нефтей. Предложен индекс 
качества нефтей, позволяющий анализировать качественные особенности трудноизвлекаемых 
запасов нефти. Представлена классификация типов трудноизвлекаемых нефтей по индексу 
качества в виде трех классов качества - низкого, среднего и высокого.  
 

Введение 

Рост в последние годы объемов добычи труднодоступных нефтей создает различные 

технологические и экономические проблемы их добычи, транспортировки и переработки. 

Включение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефтей с высокими плотностью и 

вязкостью, с высоким содержанием серы, парафинов, смол, тяжелых металлов не только 

ухудшает химико-технологические параметры нефтяного сырья, но и усиливает 

негативное влияние на окружающую среду, увеличивая экологические издержки 

территорий. Расширение в последние годы объемов переработки рассматриваемых 

нефтей, трудноизвлекаемость которых определяется не только аномальными свойствами 

нефтяного сырья, но и осложненными геологическими условиями залегания, вызывает 

необходимость изучения качественных особенностей трудноизвлекаемых нефтей. 

Некоторые особенности физико-химических свойств трудноизвлекаемых нефтей и 

условий их залегания рассмотрены в [1]. Однако качественные показатели таких нефтей 

изучены недостаточно, что затрудняет решение технологических проблем нефтехимии и 

нефтепереработки в условиях роста объемов добычи трудноизвлекаемых запасов. В связи 

с этим целью настоящей работы явилось проведение сравнительного анализа 

качественных показателей различных видов трудноизвлекаемых нефтей для разработки их 

классификации по качеству. 

 

1. Типизация трудноизвлекаемых нефтей 

Наиболее обоснованный подход к определению понятия трудноизвлекаемых запасов 

был предложен Халимовым Э.М. в 1987 г., на основе которого Лисовским Н.Н. и 

Халимовым Э.М. [2] сформулированы основные принципы и критерии отнесения запасов 

нефти к трудноизвлекаемым.  На основе обобщения этих критериев и с учетом 

предложений других специалистов введем в рассмотрение перечень основных типов 
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трудноизвлекаемых нефтей, согласно которому к трудноизвлекаемым можно относить 

нефти с ниже перечисленными свойствами и условиями залегания:  

1) с аномальными физико-химическими свойствами (высокие вязкость и плотность, 

высокое содержание парафинов, смол и асфальтенов); 

2) заключенные в водонефтяных и газонефтяных зонах; 

3) с высокой газонасыщенностью (более 500 м3/т) или низкой газонасыщенностью 

(менее 200 м3/т), либо при наличии в растворенном и/или свободном газе 

агрессивных компонентов (сероводород, углекислота) в количествах, требующих 

применения специального оборудования при бурении скважин и добыче нефти; 

4) залегающих на больших глубинах (более 4500 м); 

5) с пластовой температурой 100 °С и выше либо менее 20 °С (из-за  низкой разницы 

между пластовой температурой и температурой застывания парафина и смол); 

6) с высокой степенью обводненности продукции (до 75 - 80 %); 

7) заключенные в слабопроницаемых (проницаемость менее 0,05 мкм2) и 

низкопористых (пористость менее 8 %) коллекторах; 

8)  залегающие на территории распространения многолетнемерзлых пород глубиной 

более 100 м. 

Согласно [2 - 5], к трудноизвлекаемым относятся запасы нефтей, представленные 

малоподвижной нефтью (в частности, с высокими вязкостью или плотностью и высоким 

содержанием твердых парафинов), нефтей с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 

200 м3/т) газонасыщенностью либо при наличии в растворенном и/или свободном газе 

агрессивных компонентов (сероводород, углекислота) в количествах, требующих 

применения специального оборудования при бурении скважин и добыче нефти. Нефти, 

входящие в эту группу тудноизвлекаемых нефтей, далее будем называть нефтями с 

аномальными свойствами. К этой группе также будем относить и нефти с высоким 

содержанием металлов (в первую очередь, ванадия и никеля), повышающих степень 

экологической опасности территории вследствие известной токсичности тяжелых 

металлов.  

Вторую группу трудноизвлекаемых нефтей, согласно [3], составляют нефти с 

осложненными условиями залегания (заключенные в геологически сложнопостроенных 

пластах и залежах, в водонефтяных и газонефтяных зонах, в слабопроницаемых и 

низкопористых коллекторах, с аномально высокой либо аномально низкой пластовой 

температурой и др.), а также нефти, размещенные на территории многолетней мерзлоты и 

на шельфах морей [4].  
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В связи с выше изложенным, в табл. 1 представлен перечень основных типов 

трудноизвлекаемых нефтей, составленный на основе обобщения критериев отнесения 

нефтяных запасов к трудноизвлекаемым, которые обсуждались в большом числе научных 

публикаций [2-5]. Характеристика информационного описания разных типов 

трудноизвлекаемых нефтей, приведенных в табл. 1, основана на использовании 

информации из базы данных (БД) по физико-химическим свойствам нефтей мира, 

созданной в Институте химии нефти СО РАН.  

 

Таблица 1 - Типы трудноизвлекаемых нефтей и характеристика их информационного 

описания в базе данных по физико-химическим свойствам нефтей 

Типы трудноизвлекаемых нефтей Объем  
выборки 

Количество 
бассейнов

Количество 
месторожде

ний 
Тяжелая (плотность более 0,88 г/см3) 5732 129 1920 
Вязкая (вязкость более 35 мм2/с при 20 °С) 2691 68 931 
Сернистая (содержание серы более 3 %) 932 39 379 
Смолистая (содержание смол более 13 %) 2215 54 752 
Парафинистая (содержание парафинов более 6 %) 2497 60 849 
С высокой газонасыщенностью (более 500 м3/т) 107 24 73 
С низкой газонасыщенностью (менее 200 м3/т) 3707 68 1326 
С высоким содержанием сероводорода (более 5%) 125 19 65 
С высоким содержанием ванадия (более 0,003 %) 623 29 269 

Группа 1. 
Нефти с  

аномальными  
свойствами 

С высоким содержанием никеля (более 0,007 %) 185 24 103 
В слабопроницаемых коллекторах 
(проницаемость менее 0,05мкм2) 

1214 41 715 

В коллекторах с низкой пористостью (менее 8 %) 205 18 149 
Большие глубины залегания (более 4500 км) 438 29 213 
В прерывисто-сплошной криолитозоне 2467 7 680 
В островной криолитозоне 3126 3 932 
Высокая пластовая температура (выше 100 °С) 1170 47 539 

Группа 2. 
Нефти в 
сложных  
условиях  
залегания 

Низкая пластовая температура (ниже 20 °С) 359 36 198 
 
В табл. 1 видно, что нефти с аномальными свойствами представлены 18000 

образцами, нефти с осложненными условиями залегания – почти 9000 образцов. Как 

видно в табл. 1, объемы выборочных совокупностей данных о нефтях для каждого из 

рассмотренных типов трудноизвлекаемых нефтей достаточно представительны, чтобы 

получить статистически обоснованные результаты анализа.  

 

2. Методические вопросы оценки качества нефтей 

Рассмотрим методические вопросы проведения анализа качественных показателей 

трудноизвлекаемых нефтей. Как указано в Дополнениях 1989 г. к ГОСТ 9965 «Нефть для 

нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия», основными показателями, 

характеризующими потребительские свойства нефти и определяющими ее цену, являются 
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плотность и содержание серы. Позже в ТУ 39-1623-93 «Нефть российская, поставляемая 

для экспорта» в качестве наиболее влияющих на потребительские свойства нефти 

указываются следующие физико-химические показатели нефти: плотность, выход 

фракций при температурах начала кипения (н. к.) 200, 300 и 350 °С, массовая доля серы и 

концентрация хлористых солей.  

В 1997 г. для оценки качественных свойств товарной нефти В.Н. Дегтяревым [6] 

предложен комплексный показатель качества нефти (К), учитывающий ее плотность и 

указанные выше показатели химического состава (содержание серы и выход фракций н. к. 

200, 300 и 350 °С) и рассчитываемый по регрессионному уравнению: 

 К  =  0,04S+ 0,00054C+ 1,74ρ - 0,0087Ф200 – 0,0056 Ф300  -0,0049Ф350,              (1) 

где  S – содержание общей серы в нефти (%); 

       С – концентрация хлористых солей (мг/л); 

ρ - плотность нефти (г/см3); 

Ф200, Ф300 и Ф350 – содержание светлых фракций (%) н. к. 200, 300 и 350 °С 

соответственно. 

Коэффициенты уравнения (1) рассчитывались в [6] на основе регрессионного 

анализа результатов экспертных оценок взаимозначимости параметров качества нефти с 

точки зрения ее переработки.  

В нашей работе [7] было предложено использовать этот комплексный показатель для 

оценки качественных характеристик нефтей в нефтяных залежах месторождений и 

нефтеносных бассейнов. Этот подход был успешно использован как в наших [7, 8], так и в 

работах других исследователей (например, [9])  для оценки и анализа закономерностей 

пространственных изменений качественных показателей нефтей на  нефтеносных 

территориях разных регионов, стран и континентов.  

Согласно [6], комплексный показатель качества нефти К, рассчитываемый по 

формуле (1), является безразмерной положительной величиной (К > 0), увеличение 

значений которой соответствует снижению качества нефти, а уменьшение – повышению 

качества нефти. Более удобным для проведения сравнительного анализа качества разных 

типов трудноизвлекаемых нефтей, по нашему мнению, является индекс качества нефти Q, 

определяемый в виде величины, обратной показателю К, т.е. Q = 1 / К. Заметим, что 

увеличение значений индекса качества нефти Q соответствует повышению качества 

нефти, а уменьшение – снижению качества нефти, что является логичным и удобным для 

сравнении по качеству разных типов трудноизвлекаемых нефтей.  

С использованием информации из БД рассчитаны в соответствии с формулой (1) 

значения индекса качества Q для различных типов трудноизвлекаемых нефтей, которые 
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представлены в табл. 2. Приведенные в этой таблице величины индексов качества 

представляют собой средние значения индекса Q для разных типов трудноизвлекаемых 

нефтей, которые рассчитаны по выборочным совокупностям данных из БД о плотности 

нефти и содержании в ней серы и трех светлых фракций (н. к. 250, 300 и 350 °С). 

Несмотря на такой достаточно ограниченный набор использованных показателей при 

расчете индекса качества, полученные оценки величины Q позволяют ранжировать разные 

типы нефтей по их качеству, что можно использовать для сравнения типов 

трудноизвлекаемых нефтей по величине индекса качества.  

 
Таблица 2 - Значения индекса качества разных типов трудноизвлекаемых нефтей 

Типы трудноизвлекаемых нефтей Значение индекса качества К 
Нефти 1 класса (Q > 1,3) 

С высокой газонасыщенностью 2,22 
С высоким содержанием сернистого газа 1,51 
С высокой пластовой температурой  1,47 
В прерывисто-сплошной криолитозоне 1,401 
С большой глубиной залегания 1,40 

Нефти 2 класса (0,9 < Q ≤ 1,3) 
В островной криолитозоне 1,26 
В слабопроницаемых коллекторах 1,14 
Парафинистые  1,12 
С низкой газонасыщенностью 1,07 
В коллекторах с низкой пористостью 0,98 
С низкой пластовой температурой 0,92 

Нефти 3 класса (Q ≤ 0,9) 
Смолистые 0,81 
Вязкие 0,80 
Никелевые 0,79 
Ванадиевые 0,78 
Тяжелые 0,76 
Сернистые 0,70 

 

В зависимости от величины индекса качества Q в табл. 2 трудноизвлекаемые нефти 

разных типов сгруппированы в три класса: низкого, среднего и высокого качества. При 

формировании классификации трудноизвлекаемых нефтей граничные значения 

интервалов изменения  индекса качества нефтей в классах (табл. 2) выбраны равными 0,9 

и 1,3, исходя из условия приблизительно равномерного распределения нефтей разных 

типов по классам (по 5-6 типов). В результате получена следующая классификация нефтей 

по качеству: 

Класс 1 - нефть высокого качества, при Q > 1,3 ;  

Класс 2 - нефть среднего качества, при 0,9 < Q  ≤ 1,3;                              (2) 

Класс 3 - нефть низкого качества, при Q ≤  0,9 .  
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Представленная классификация трудноизвлекаемых нефтей по качеству может быть 

полезной при решении технологических проблем нефтехимии и нефтепереработки в 

условиях роста объемов добычи трудноизвлекаемых запасов. 
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В работе проведены исследования структурно-группового состава нефтей Республики Татарстан: 
сверхвязкой асфальтенсодержащей, деасфальтизированной  и компаундированных нефтей. По 
результатам сопоставительных данных, полученных с применением ИК-Фурье и ЭПР-
спектроскопии, дана оценка влияния асфальтеновых компонентов на надмолекулярную структуру 
и реологические характеристики изученных нефтей. 
 

В соответствии с современными коллоидно-химическими представлениями свойства 

нефтяных дисперсных систем (НДС) определяются структурой, размерами и составом 

сложных структурных единиц, формирующихся с участием ассоциатов асфальтеновых и 

смолистых веществ. [1-3]. Несмотря на многочисленные исследования, к настоящему 

времени до конца не изучены процессы формирования и разрушения надмолекулярных 

структур в высоко конденсированных нефтяных системах, а также их связь с 

реологическими свойствами высоковязких нефтей [4]. Важной задачей для установления 

особенностей реологического поведения нефтяных дисперсных систем при их добыче, 

транспорте и переработке является анализ взаимосвязи молекулярной и надмолекулярной 

структуры компонентов нефтей с их макрохарактеристиками, такими как вязкость и 

плотность. 

Асфальтенсодержащие сверхвязкие нефти имеют сложную неньютоновскую 

реологию. Поскольку асфальтены являются важнейшими компонентами, формирующими 

сложную структурную единицу и определяющими надмолекулярную структуру нефтяной 

дисперсной системы [1,5], исследования химического состава асфальтенов могут дать 

представления об изменениях свойств  нефтей.  Особенно важным представляется 

изучение взаимосвязи структуры асфальтенов и физико-химических показателей 

компаундированных тяжелых нефтей, обладающих неньютоновской реологией и высокой 

концентрацией смолисто-асфальтеновых компонентов [2, 6, 7].  
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С этой целью в работе проведены исследования тяжелых карбоновой (КН) и 

сверхвязкой (СВН) нефтей, нефтяных смесей на их основе и деасфальтизированной нефти 

(ДА), полученной из СВН экстракционным методом с применением комплексного 

полярного органического экстрагента [2, 7, 8].  

Проведены спектральные ИК-Фурье исследования (спектрометр JFS-183V “Bruker” в 

диапазоне 4000-400 см-1), получены спектры ЭПР (спектрометр SE/X-2544 Radio PAN)*, 

на основе которых определен ряд характеристических величин: содержание стабильных 

свободных радикалов, ванадильных комплексов и ИК-спектральных коэффициентов. 

Закономерности изменения указанных величин анализировались совместно с данными по 

содержанию  асфальтенов в исследуемых образцах нефтей. Изучаемые характеристики 

применяются для идентификации нефтей и являются признанными и информативными 

при сопоставительных исследованиях нефтяного сырья различного происхождения. 

Содержание ванадия и никеля определяли методом прямой пламенной атомно-

абсорбционной спектрометрии на спектрофотометре "ААS-1N". Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика образцов нефтей по содержанию асфальтенов 

и данным  ЭПР-спектроскопии 

№ 
п/п 

Образец Содержание 
асфальтенов, 

мас. % 

Содержание  
ванадиловых комплексов 

(ВК),  
1018 отн. спин/г 

Содержание свободных 
стабильных радикалов 

(ССР), 
1018 отн. спин/г 

1 СВН 7.48 37.3 129.0 
2 КН 5.96 51.2 95.6 
3 ДА 1.10 9.8 29.3 
4 НС (КН+15 % СВН) 7.55 57.1 108.0 
5 НС2 (КН+15 % ДА) 5.70 53.1 101.0 

 

Сопоставление содержания асфальтенов в нефтях (СВН, КН и ДА) и  нефтяных 

смесях показывает количественное расхождение и определяет, таким образом, очевидную 

неаддитивность содержания в этих смесях асфальтенов, что является следствием  

изменения надмолекулярной структуры НДС и повышением количества коллоидно-

неустойчивых полициклических конденсированных компонентов.  

При совместном рассмотрении изменения содержания в нефтях асфальтенов с 

изменением в асфальтенах содержания ванадия и ванадил-ионов (рисунок 1) наблюдается 

_________________ 

*Авторы благодарят за помощь в проведении исследований сотрудников ИОФХ им. А.Е. Арбузова КНЦ 

РАН к.х.н. М.Р. Якубова и к.х.н. Д.Н. Борисова.  
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хорошая корреляция этих характеристик. Полученные зависимости согласуются с 

результатами ранее проведенных исследований [7-10].  

Сопоставляя эти данные со свойствами изучаемых нефтей, можно сделать вывод об 

участии ванадильных комплексов (ВК) и свободных стабильных радикалов (ССР) в 

процессах структурирования НДС, приводящих к росту вязкости нефтей. 
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Рисунок 1- Распределение металлов, асфальтенов и ЭПР-характеристики асфальтенов нефтей 

 

Для выяснения основных особенностей изменения структурных фрагментов молекул 

при компаундировании нефтей и выделенных асфальтенов оценены ИК-спектральные 

коэффициенты: алифатичность (Ал1=D1450/D1600 и Ал2=D1380/D1600), ароматичность 

(Ар= D1600/D720+1380),  разветвленность (Рз= D1380/D720), конденсированность (Кн =D1600/D740+860) 

(рисунок 2).  

Как показали спектральные исследования, различное содержание в нефтях 

асфальтенов связано с различием химической структуры образцов нефтей в целом. 

Наиболее значимыми коэффициентами, определяющими корреляцию содержания 

асфальтеновых компонентов, как показал расчет, оказались алифатичность (Ал) и 

разветвленность (Рз): эти коэффициенты изменяются антибатно содержанию асфальтенов 

в компаундированных нефтях и ДА. Однако повышенная концентрация 

полиароматических и полициклических молекул, характерная для тяжелых нефтей в 

целом, ограничивает возможность установления корреляции.  

Содержание компонента 

18

18 
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Рисунок 2 - Спектральные коэффициенты для образцов нефтей (а) и выделенных асфальтенов (б) 
 

Таким образом, при  смешении  тяжелых карбоновых и  более тяжелых сверхвязких 

нефтей происходит реструктуризация сложных структурных единиц НДС и агрегирование 

асфальтенов, в которых концентрируются наиболее конденсированные ароматические 

компоненты с короткими алифатическими заместителями. Описанные изменения, 

очевидно, приводят к изменению макрохарактеристик нефти – изменяются ее вязкостно-

температурные свойства. 
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Эти выводы подкрепляются результатами исследования реологии образцов нефтей, 

проведенных на ротационном вискозиметре Brookfield (рисунок 3). Очевидно, что 

исходная сверхвязкая нефть на рисунке 3а имеет аномальную реологию в отличие от 

деасфальтизированной. Важно отметить, что реологические свойства изученной 

модельной нефтяной смеси (15 % ДА в карбоновой нефти) и реальной 

компаундированной товарной нефти (НС1 на рисунке 3б), поступающей в настоящее 

время на переработку на НПЗ Татарстана по магистральному нефтепроводу, близки. 

  

 
                                        (а) 

 
                                            (б) 

Рисунок 3 - Вязкостно-температурная зависимость различных образцов нефтей и их 
смесей 

 

Это означает, что изменением количества нефтяных асфальтенов, играющих 

важнейшую роль в формировании надмолекулярных ассоциатов, можно управлять 

реологией НДС, обеспечивая ее пригодность для трубопроводного транспорта и 

последующей переработки.   
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In this paper the structural-group composition of the crude oil of Republic of Tatarstan was studied: extra-
heavy asphaltene - rich crude, deasphalted and blended crudes. Based on the results of comparative data, 
obtained using FT-IR and EPR-spectroscopy, the influence of asphaltene components on the 
supramolecular structure and rheological characteristics of the studied crude oils was assessed. 

442



Применение полимерных добавок для снижения гидравлического 
сопротивления в циркуляционных системах  
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В работе представлены исследования эффективности действия реагентов с фосфатной группой и 
высокоорганической кислотой  на снижение гидравлического сопротивления в циркуляционных 
системах при турбулентном движении потока жидкости. 
 

С целью снижения эксплуатационных затрат при перекачке водных эмульсий 

актуальным становится вопрос повышения эффективности работы систем транспорта. 

Одним из способов решения данной проблемы является использование в качестве добавки 

к перекачиваемым жидкостям специальных полимерных присадок, снижающих 

гидравлическое сопротивление за счет гашения турбулентности вдоль стенок 

трубопровода. 

Целью данной работы было изучение эффективности действия реагентов с 

фосфатной группой (фосфат (Ф) и высокоорганической кислотой (ВОК)) на снижение 

гидравлического сопротивления в циркуляционных системах при турбулентном движении 

потока жидкости. 

Для проведения исследования нами была изготовлена оригинальная установка, 

которая позволяет определить эффект Томса. Целью эксперимента было установление 

влияния небольших концентраций различных добавок на характеристики потока в 

циркуляционном контуре по времени циркуляции. Исследования проводили с водой в 

гидродинамическом режиме развитой турбулентности Re>10000, среднее время 

циркуляции (время одного оборота) при рабочих расходах воды составило 3-7 мин. В 

результате был установлен характер изменения параметров системы после внесения 

соответствующей добавки по времени, при этом время проведения одного опыта 

составило от 10 мин. до 3 часов [1]. 

Приведенные исследования показали, что эффект Томса в циркуляционном контуре 

выражается в увеличении расхода жидкости при сохранении давлений в точках контура. В 

связи с этим величина эффекта Томса рассчитывалась по формуле 

R= (L-L0) * 100 / L0, 

где L, L0 – расходы воды в присутствии и отсутствии добавки [2]. 
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В качестве контрольного вещества для снижения гидравлического сопротивления 

нами был выбран полиакриламид ПАА, с концентрацией в воде 2 мг/л. В результате 

проведенных исследований получены кривые изменения эффекта от продолжительности 

процесса (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Зависимость эффективности от продолжительности использования реагента 
 

При анализе данных определили, что реагенты с фосфатной группой (Ф (Мм=164), 

ВОК (Мм=206)) проявили наибольшую устойчивость к разрушению при длительном 

использовании в циркуляционном контуре с развитой турбулентностью, эффективность 

реагентов с фосфатной группой снизилась только на 9 %. 

Действие же ПАА показывает обратную картину. На начальном этапе 

высокомолекулярный ПАА (ММ=3·106)  проявил высокую эффективность, но с течением 

времени эффективность полимера упала практически до нуля. Низкую устойчивость ПАА 

можно объяснить тем, что он не успевает полностью адсорбироваться на поверхности 

трубопровода, а успевает лишь сконцентрироваться у поверхности трубы. Попадая в зоны  

интенсивной гидродинамики (насос, змеевик, запорная арматура), полимер разрушается, 

что подтверждается проведенными экспериментами. Поэтому в режиме развитой 

турбулентности использование этого реагента является неэффективным [3]. 
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Проведенные нами исследования показали, что вещества с фосфатной группой в 

воде обладают устойчивостью к разрушению в зонах повышенной турбулентности. Так 

что следующим этапом будет определение эффективности снижения гидравлического 

сопротивления в углеводородных эмульсиях.  
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The use of polymeric additives to reduce the hydraulic resistance in 

circulating systems 
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The paper presents the study of the effectiveness of the reactants with the phosphate group and highly 
organic acid to reduce the flow resistance in circulating systems in turbulent fluid flow. 
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Исследовано влияния высокочастотной акустической обработки на структурно-механические 
свойства нефтяного парафина в декане. Изучен процесс кристаллизации нефтяного парафина из 
раствора в гексане, в зависимости от продолжительности обработки в акустическом поле при 
частоте 22 кГц. Добавление нефтяных смол приводит к разрушению структур, сформировавшихся 
в результате акустической обработки.  
 

Парафинизация нефтяного оборудования представляет собой комплекс процессов, 

обуславливающих накопление твердой фазы на поверхности оборудования при добыче, 

транспорте и хранении нефти, и является крайне нежелательным явлением. Выбор 

способов предотвращения образования парафиновых отложений довольно широк, но в 

значительной степени определяется составом углеводородного сырья. Оценка 

эффективности применения того или другого способа борьбы с образованием 

парафиновых отложений в высокопарафинистых нефтях может быть упрощена при 

использовании модельных систем, в частности растворов нефтяного парафина (НП).  

Цель данной работы - исследование влияния высокочастотной акустической 

обработки (ВАО) на структурно-механические свойства раствора нефтяного парафина в 

декане (НП-д) и процесс кристаллизации нефтяного парафина из раствора в гексане (НП-

г) в присутствии нефтяных смол. 

Ультразвуковую обработку 6 % мас. растворов НП-д и НП-г проводили на 

ультразвуковом дезинтеграторе UD-20 на частоте 22 кГц и интенсивности 6,2 Вт/см2. 

Определение реологических параметров проводили на ротационном вискозиметре 

Brookfield DV-III ULTRA. Процесс зарождения дисперсной фазы в растворе НП 

исследовали на приборе ИНПН (КРИСТАЛЛ). Агрегативную устойчивость смесей 

исследовали методом микроскопии на микроскопе AXIO LAB.A1 CarlZeiss в проходящем 

свете.  
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Исследования показали, что ВАО приводит к изменению температур фазовых 

переходов в растворах НП-д. Повышаются температуры начала кристаллизации (Т1), 

спонтанной кристаллизации (Т2) и фазового перехода золь-гель (Т3) (таблица 1). 

Например, температура начала кристаллизации раствора, обработанного в течение 15 

мин., повышается на 2 оС, температура перехода золь-гель – на 4,5 оС.  

 

Таблица 1 - Влияние ВАО на температуры фазовых переходов и энергию активации 

вязкого течения раствора НП-д 

Температура фазового 
перехода, оС 

Время ВАО,  
мин. 

Т1 Т2 Т3 

ΔЕ,  
кДж/моль 

0 16,2 2,7 0,3 67 
5 16,5 6,0 2,0 81 
10 17,3 8,1 3,7 117 
15 18,2 9,9 4,8 139 
 

Температура зарождения первичных кристаллических образований в исследуемой 

системе более точно определена по изменению интенсивности пропускания растворов, 

охлаждаемых с постоянной скоростью. Температура помутнения системы повышается 

при увеличении времени обработки и после 15 мин. воздействия возрастает почти на 1 оС 

(рисунок 1).  

В области температуры начала 

кристаллизации при увеличении времени 

обработки образца наблюдается рост значений 

эффективной вязкости и напряжения сдвига 

(рисунок 2). В интервале температур 

спонтанной кристаллизации значения 

реологических параметров  образца, 

обработанного в течение 15 мин., 

увеличиваются более чем в 3 раза, по 

сравнению с исходным. Значения 

эффективной вязкости и напряжения сдвига в 

области фазового перехода золь-гель 

сравнимы, но температура перехода после 15 мин. ВАО возрастает на 4 оС. 
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Рисунок 1 – Влияние ВАО на 
интенсивность пропускания раствора 
НП-д при охлаждении 

447



 

Энергии активации вязкого течения (ΔЕ), определенная по линейной зависимости 

логарифма вязкости от обратной температуры (интервал 2-13 оC), возрастает при 

увеличении времени ВАО (таблица 1). 

Для характеристики прочности структур, формирующихся при температурах 

фазовых переходов, сняты изотермические кривые течения прямого и обратного хода при 

температуре 10 оС, близкой к температуре спонтанной кристаллизации (рисунок 3). 

Для исходного образца значения 

эффективной вязкости кривой обратного хода 

в 5 раз меньше, чем для кривой прямого хода. 

Для обработанных образцов отношение 

вязкостей кривых течения снятых при 

увеличении и снижении механической 

нагрузки значительно меньше. Как видно, 

кривые течения прямого и обратного хода 

дают гистерезис. Гистерезисные явления в 

тиксотропных системах обычно связывают с 

запаздыванием процессов восстановления 

структуры или недостаточным разрушением исходной структуры [1]. Высокие значения 

напряжения сдвига обратного хода, могут свидетельствовать о слабом разрушении 

структур, сформированных в растворе НП-д после снятия нагрузки. По площади петли 

гистерезиса рассчитаны значения внутренней энергии разрушения дисперсной системы 
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Рисунок 2 - Значения эффективной вязкости и напряжения сдвига растворов НП-д: а – 
спонтанная кристаллизация; б – золь-гель переход  
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Рисунок 3 – Влияние ВАО на вязкостно-
температурные зависимости раствора НП-д 
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[2]. Отрицательные значения внутренней энергии разрушающихся образцов можно 

объяснить суммированием двух релаксационных процессов: восстановление структуры 

после снятия механической нагрузки и акустического воздействия.  

Известно, что нефтяные смолы являются природными депрессантами процесса 

кристаллизации нефтяных парафинов.  

Введение в исходный раствор НП-д 

добавок нефтяных смол (НС), предваряющих 

ВАО, приводит к снижению вязкости и 

нивелирует отрицательное влияние обработки 

(рисунок 4). 

Температуры фазовых переходов в 

области малых концентраций НС несколько 

выше, чем у необработанных образцов, однако 

при увеличении количества нефти 

кристаллизация и переход золь-гель 

осуществляются при более низкой 

температуре. 

Методом микроскопии проведено 

исследование кристаллизации исходных и обработанных в акустическом поле растворов 

НП-г в присутсвии добавок нефтяных смол. 

Исходный образец раствора НП-г кристаллизуется в двух модификациях: 

пластинчатые кристаллиты с максимумом распределения при 28 мкм и сферолитные 

образования размером до 50 мкм (рисунок 5).  

   

НП-г ВАО ВАО +1 % мас. 

Рисунок 5 - Микрофотографии кристаллизации НП-г (20 % мас.) с добавкой нефтяных смол; время 
ВАО 0,5 мин.  

 

После кратковременного (0,5 мин.) воздействия на НП-г образуются 

мелкокристаллические структуры с размерами от 3 – 16 мкм и более крупные (20-30 мкм) 
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кривые НП-д с добавками НС и 
обработанных в течение 5 мин.  
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образования. Внесение в обработанный в акустическом поле раствор смол 

сопровождается существенным изменением в структуре кристаллизующегося НП-г. 

Например, добавка 1 % масс. Смол приводит к формированию слоистых образований, 

которые можно отнести к орторомбической модификации кристаллов НП.  

  

ВАО ВАО+0,1 % масс. ВАО+0,3 % масс. ВАО+0,8 % масс. 

Рисунок 6 – Микрофотографии кристаллизации НП-г (20 % масс.) с добавкой нефтяных смол; 
время ВАО 5 мин. 

 

После пятиминутной обработки молекулы НП кристаллизуются в виде сплошной 

слоистой структуры с вкраплением большого числа фибрилл, а также одиночных 

кристаллов (рисунок 6). Введение 0,1 % масс. Смол сопровождается увеличением числа 

фибриллярных образований. Дальнейшее увеличение концентрации смол в растворе до 

0,8 % масс. Приводит к исчезновению сплошной слоистой структуры и уменьшению 

числа фибрилл. 

НП-г после обработки в течение 15 мин кристаллизуются в виде пластинчатых 

структур с размерами 10×80 мкм (рисунок 7). При введении 0,01 % масс. Смол полностью 

разрушается структура исходного НП-г с формированием более мелких кристаллических 

образований. Число кристаллов снижается с увеличением концентрации смол в растворе. 

  

ВАО ВАО+0,01 % масс. ВАО+0,03 % масс. ВАО+0,08 % масс. 

Рисунок 7 – Микрофотографии кристаллизации НП-г (20 % масс.) с добавкой нефтяных смол; 
время ВАО 15 мин. 

 

Таким образом, обработка растворов НП в декане приводит к увеличению 

реологических и энергетических параметров, повышению температур фазовых переходов 

и образованию агрегатов, которые слабо разрушаются под действием механической 

нагрузки. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение ультразвука 
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для нефтей с высоким содержанием парафинов неприемлемо. Отрицательное влияние 

ВАО на структурно-механические параметры систем с высоким содержанием н-алканов 

подавляется в присутствии нефтяных смол: снижаются реологические параметры за счет 

подавления кристаллизацию молекул НП и изменения размеров и формы  образующихся 

структур.  
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Effect of ultrasonic treatment on the structure and mechanical properties of 

petroleum wax 
 

R.V. Anufriev1, A.V. Petukhova2  
1Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: slaymer89@mail.ru 
2Tomsk state university, 36, Lenina Avenue, 634050, Tomsk, Russia 
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The effect of high-frequency acoustic treatment on the structural and mechanical properties of the 
petroleum wax in decane was investigated. The process of crystallization of petroleum paraffin from a 
solution in hexane, depending on the duration of the treatment in the acoustic field at a frequency of 22 
kHz was studied. Adding petroleum resins leads to destruction of structures formed as a result of 
acoustic treatment solution. 
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Физические модели нефтевытеснения 
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В работе представлены модели нефтевытеснения. Подробно рассмотрены явления, происходящие 
в области водонефтяного контакта. Предложена иерархия использования физических моделей. 
 

При традиционных методах разработки месторождений, даже с нагнетанием воды в 

продуктивные пласты, около  половины запасов нефти остается не извлеченными. В связи 

с этим важнейшей проблемой добычи нефти является повышение нефтеотдачи. 

Одна из основных причин низкой нефтеотдачи - капиллярные силы и 

неблагоприятное соотношение вязкостей нефти и закачиваемой воды, приводящее к 

искажению фронта нефтевытеснения и уменьшению объёма охватываемых заводнением 

фрагментов пласта. Имеет значение и соотношение объёмных и поверхностных 

реологических характеристик контактирующих жидкостей. 

Эти причины можно устранить введением водных растворов различных химических 

веществ. Из всего многообразия химреагентов одними из наиболее перспективных 

являются поверхностно-активные вещества (ПАВ), полимеры и гелеобразующие составы 

(ГОС). Первые влияют на состояние поверхности раздела фаз и капиллярные силы (отмыв 

нефти от породы). Вторые – на объемные реологические характеристики (вязкость) и 

часто также имеют собственную поверхностную активность. Третьи изменяют 

гидродинамическое сопротивление заполненного объема и перераспределяют 

направление фильтрационных потоков в пласте (потокоотклоняющие технологии).  

При формировании межфазной поверхности "нефть-нефтевытесняющий раствор" 

ПАВ и другие компоненты состава адсорбируются на границе раздела, переходят в 

нефтяную фазу с характерным коэффициентом распределения. В свою очередь природные 

ПАВ адсорбируются со стороны нефтяной фазы и взаимодействуют с ними. Свойства 

поверхности раздела являются следствием состава и закачиваемого в пласт раствора, и 

нефти. 

Используя специальные ПАВ или композиции можно получить весьма эффективное 

моющее действие при почти нулевом значении межфазного натяжения σ, однако 
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поверхность раздела фаз (фронт) при этом теряет устойчивость. Чем эффективнее моющее 

действие, тем менее стабильна поверхность, В результате образуется термодинамически 

устойчивая так называемая «микроэмульсия».  

При достаточно неравновесных начальных условиях (разнице химических 

потенциалов ПАВ в контактирующих фазах) возникает поток вещества через поверхность 

раздела. Такие самопроизвольно протекающие гидродинамические процессы (эффект 

Марангони) вызывают образование нестабильных эмульсий в условиях бо́льших значений 

межфазного натяжения.  

Возможная гидродинамическая неустойчивость и механическое перемешивание 

также провоцирует образование эмульсии, которая влияет на вытеснение нефти. 

Эволюцию столь сложной системы во многих случаях можно условно разделить на 2 

этапа: 1-й - до потери устойчивости поверхности раздела, характерней чертой которого 

является уменьшение поверхностного натяжения; 2-й - после потери устойчивости, 

приводящей к образованию дисперсных систем.  

Таким образом, контактное взаимодействие нефти и нефтевытесняющих жидкостей 

сложного состава даже в состоянии покоя может сопровождаться изменением 

макроскопической границы раздела, появлением среднего эмульсионного слоя, 

изменением вязкостей контактирующих фаз, и результат не поддается теоретическому 

расчету. Гидродинамические процессы при движении усугубляют ситуацию. Требуется 

физическое моделирование. 

В настоящее время статическое состояние системы моделируется, например, в 

измерительном объеме вискозиметра «виброскан», а реальное двухфазное течение 

моделируется в основном с помощью насыпных моделей. 

В трубку диаметром много меньшим длины помещают измельченный керновый 

материал, насыщают его нефтью, и в дальнейшем вытесняют ее при температуре и 

давлении пласта. Такой эксперимент дает необходимую информацию, однако довольно 

длителен и дорог. Требует специальной конструкции высокого давления. Для 

предварительного отбора перспективных составов нужны более простые средства. 

Возможная следующая последовательность использования: 

1. Статическая модель (3D) без вынужденно движущихся потоков – цилиндр с 

наслоенными жидкостями. Можно визуально наблюдать (фотографировать) образование 

эмульсий, измерять значение вязкостей контактирующих объемов, межфазное натяжение 

и межфазную поверхностную вязкость, проводить стратификационные измерения.  
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2. Линейная капиллярная модель (1D). Состоит из параллельно соединенных 

капилляров разного диаметра на площадке сканера. С помощью присоединенного 

компьютера можно наблюдать динамику распределения потоков и отмыв капилляров.  

3. Хеле-Шоу и плоская Капиллярно-связная модели (2D) состоят из прозрачных 

параллельных пластин с зазором, намного меньшим, чем их ширина. Во втором случае 

между ними помещается нетканый материал. Используются для моделирования 

стабильности фронта и неустойчивости Саффмэна-Тейлора. Можно визуально наблюдать 

и фотографировать так называемое «фрактальное» вытеснение, образование «вязких 

пальцев». 

4. Насыпная модель. 

5. Насыпная/керновая модель с условиями пласта.  

Переход к модели более высокого уровня рекомендуется после достижения 

положительного результата в более простой ситуации. Параллельное соединение 

динамических моделей с разным сопротивлением отражает строение неоднородных 

пластов с пропластками разной проницаемости. 

 
Physic models of oil displacement 

 
J.G.Chepurnoy1, V.M. Galkin,1 A.V.Bogoslovskii2 

1Tomsk Polytechnic University, Institute of Natural Resources,  
Lenin Avenue, 30, 634050, Tomsk, Russia 

2Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, Akademichesky Avenue, 4,  
634055, Tomsk, Russia, Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 

 
The work presents models of oil displacement. The processes proceeding in water-oil phase boundry have 
been considered.  The consequence of the physical models usage has been proposed. 
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Роль различных типов асфальтенов в формировании структуры 
высоковязких нефтей  

 
Е.Е. Барская, Ю.М. Ганеева, Т.Н. Юсупова, Е.С. Охотникова, Г.В. Романов  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии 

наук, 420088 г. Казань, ул. Арбузова, 8.  
Факс: (843) 273-18-62; e-mail: barskaya@iopc.ru 

 
Проведено исследование реологических свойств природных и модельных нефтяных систем с 
преобладанием в их составе твердых парафинов и асфальтенов разного строения. Выявлены 
закономерности изменения реологических свойств нефтей в зависимости от содержания и 
состава дисперсной фазы.  
 

Изменение состава нефти в процессе выработки месторождений сопровождается 

снижением содержания легких фракций углеводородов и увеличением содержания 

гетеросодержащих компонентов, конденсированных ароматических структур, 

разветвленных высокомолекулярных парафинов. Это приводит к увеличению доли 

тяжелых и сверхтяжелых нефтей с плохо предсказуемыми свойствами. В таких нефтяных 

дисперсных системах смолисто-асфальтеновые компоненты способны посредством 

множественных межмолекулярных взаимодействий самопроизвольно образовывать 

сложные пространственные структуры, иммобилизуя легкие углеводородные компоненты. 

В результате образуются высококонцентрированные углеводородные системы со сложной 

связанно-дисперсной структурой, свойства которых не подчиняются классическим 

законам гидродинамики. В связи с этим в настоящее время все острее становится 

проблема транспорта высоковязких нефтей, для решения которой необходимо глубокое 

понимание процессов структурообразования, а также установление корреляций между 

свойствами нефтяной дисперсной системы и составом ее дисперсной фазы (агрегатов 

асфальтенов и кристаллитов высокомолекулярных углеводородов). 

Известно, что нефтяные асфальтены представляют собой сложную 

многокомпонентную смесь, при фракционировании которой можно выявить наличие 

субкомпонент со значительно различающимися физико-химическими характеристиками. 

К настоящему времени принято, что в составе асфальтенов присутствуют два основных 

типа молекул асфальтенов – «континент» (молекулы типа А1) и «архипелаг» (молекулы 

типа А2). Молекулы А1 характеризуются жесткой структурой, состоят из 

нафтеноароматического ядра с низкой долей алифатических заместителей и 

характеризуются высокой склонностью к агрегированию (являются пропагаторами 

агрегирования). Структура асфальтенов А2 сформирована более гибкими фрагментами, 
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что обусловливает принципиально иные виды структурных преобразований и 

формирования молекулярных агрегатов: еще до формирования структур из большего 

числа молекул, возможны существенные структурные (конформационные) 

преобразования в индивидуальных молекулах. Необходимо отметить, что в сырых нефтях 

присутствуют асфальтены А1 и А2 в различных соотношениях. До настоящего времени не 

выявлена роль молекул А1 и А2 в формировании вязкости нефти, что препятствует 

созданию новых технологий улучшения реологических свойств нефти, основанных на 

управлении процессами самоорганизации нефтяных компонентов. С целью выявления 

закономерностей изменения реологических свойств нефтей в зависимости от содержания 

и состава дисперсной фазы проведено исследование природных нефтей с разным 

содержанием асфальтенов. Исследование состава и физико-химических свойств нефтей 

(табл. 1) показало, что увеличение содержания в нефти асфальтенов ведет к увеличению 

ее вязкости, что закономерно. А вот обратную зависимость вязкости от содержания в ней 

твердых парафинов объяснить сложно. По-видимому, в данном случае имеет место 

ингибирование кристаллизации парафинов в присутствии асфальтенов, которое 

отмечается в работах некоторых авторов [1, 2].  

 

Таблица 1 - Физико-химические свойства и содержание компонентов в высоковязких 

нефтях (ВВН) 

Параметры ВВН 1 ВВН 2 ВВН 3 
Физико-химические и реологические параметры 

Плотность при 20 °С, г/см3 0,921 0,926 0,938 
Вязкость при 20 °С, мПа⋅c 220 517 727 
Предельное напряжение сдвига, Па 2,61 2,79 2,45 

Содержание компонентов 
Фракция н.к. < 200 °С, % 12,0 11,4 7,5 
Твердых парафинов, % 3,0 2,1 1,9 

доля УВ С18-С35 0,98 0,77 0,58 
доля УВ С35-С60 0,02 0,23 0,42 

Асфальтенов, % 5,3 6,8 9,2 
доля А1 в асфальтенах 0,31 0,49 0,64 
доля А2 в асфальтенах  0,23 0,15 0,08 

 

На рисунке 1 приведены зависимости в координатах lgη – 1/Т, вязкость определяли 

при скорости сдвига 9 с-1. Видно, что в области 28-32 °С меняется наклон прямой, что 

свидетельствует о разрушении пространственной сетки, образованной за счет 

множественных межмолекулярных взаимодействий между молекулами компонентов 
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нефти. Подобно поведению растворов полимеров, при увеличении температуры 

увеличивается подвижность высокомолекулярных соединений нефти (асфальтенов и 

смол) и меняется энтропийная составляющая энергии активации вязкого течения. 

 

Рисунок 1 – Изменение вязкости нефтей ВВН1 (а), ВВН2 (b) и ВВН3 (с) при повышении 
температуры 

 

По температурным кривым рассчитаны приблизительные значения энергии 

активации вязкого течения (табл. 2). При переходе от нефти 1 к нефти 3 увеличивается 

энергия активации вязкого течения для всех температурных интервалов. Это объясняется 

увеличением содержания в нефтях фазы асфальтенов (особенно увеличением доли 

молекул типа А1 или «континент», табл. 1), которые при увеличении их концентрации 

вовлекают в образование пространственных структур и молекулы дисперсионной среды.  

 

Таблица 2 - Энергия активации вязкого течения нефтей 

Температурный интервал, °С Нефть 
20-30 30-40 40 – Тпл, °С – 80 

ВВН 1 33,2 10,3 4,9 
ВВН 2 44,4 24,2 5,1 – 55 °С – 7,6 
ВВН 3 53,5 33,6 15,5 – 65 °С – 6,1 

 

Для нефтей 2 и 3 при температурах 55 и 65 °С, соответственно, на температурных 

кривых вязкости (рис. 1) можно обнаружить область плавления твердых парафинов. 

Предположение, что этот эффект связан именно с разрушением парафиновых кристаллов 

подтверждено изучением микрофотографий нефтей в поляризованном свете (рис. 2). 

Наблюдение на оптическом микроскопе при параллельном нагреве образцов позволили 

установить температуру плавления кристаллов парафинов в нефтях от 45 до 55 °С. 
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Рисунок 2 – Микрофотографии нефтей ВВН 2 (слева) и ВВН 3 (справа) 
 

Более точно температуры плавления парафинов определены методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). На кривых теплового потока 

выделенных из нефти 2 твердых парафинов имеется 2 пика с температурами плавления 

38,5 и 58,0 °С. На кривых твердых парафинов из нефти 3 – 1 пик с Тпл= 58,0 °С. В нефти 1 

кристаллическая фаза парафинов не обнаружена, так как эта нефть имеет более легкую 

дисперсионную среду (большее содержание легких углеводородов), в которой все твердые 

парафины находятся в растворенном состоянии. 

Наличие в природных нефтях асфальтеновых молекул разных типов не позволяет 

более четко выделить вклад межмолекулярных взаимодействий, связанных с агрегацией 

молекул асфальтенов разных типов (А1 и А2), в формирование реологических свойств 

нефтей. Поэтому было проведено исследование модельных нефтей. Реологические 

параметры мальтенов (М), выделенных из природных нефтей ВВН1, ВВН2 и ВВН3, и их 

смесей с 5 % концентрата молекул асфальтенов А1 и с 5 % концентрата молекул А2 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Реологические параметры модельных нефтей 

Мальтены (М) М+А1 М+А2 Нефть t, °С 
θ, Па η, мПа⋅с θ, Па η, мПа⋅с θ, Па η, мПа⋅с 

20 3,0 153,6 7,0 593,5 1,8 561,1 
25 1,2 92,1 3,8 339,9 1,0 291,7 

ВВН 1 

30 1,2 52,8 2,7 183,0 0,7 158,1 
20 3,7 121,8 6,2 753,7 2,3 487,4 
25 1,1 72,2 4,7 402,7 1,3 244,3 

ВВН 2 

30 1,3 43,4 2,9 205,2 0,6 135,4 
20 1,9 120,3 13,1 2286,5 4,2 904,6 
25 1,3 71,1 10,5 1043,4 3,7 458,7 

ВВН 3 

30 1,8 45,7 6,1 549,9 1,6 264,5 
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При добавлении асфальтенов в мальтены происходит увеличение вязкости 

модельных нефтей. При этом в случае добавления асфальтенов агрегирующего типа А1 

вязкость становится наибольшая. Также отмечено, что по сравнению с мальтенами, 

происходит увеличение динамического напряжения сдвига (θ) в случае добавления 

асфальтенов А1 и небольшое снижение θ при добавлении асфальтенов А2, т.е. нефтяная 

система с преобладанием в составе более подвижных (способных к конформационным 

преобразованиям) молекул асфальтенов А2 типа более восприимчива к сдвиговым 

деформациям. Таким образом, асфальтены являются структурообразующими 

компонентами нефтяной дисперсной системы. Преобладание в их составе молекул А1 или 

А2 определяет «восприимчивость» системы к сдвиговым деформациям. Для наиболее 

успешного снижения вязкости нефти необходимо высвободить из асфальтенового 

агрегата наиболее подвижные молекулы А2 типа в дисперсионную среду. 

Данные таблицы 2 свидетельствубт о том, что не смотря на более низкое значение 

вязкости нефти ВВН1 по сравнению с другими двумя нефтями, мальтены выделенные из 

этой нефти имеют наибольшую вязкость. Это связано с тем, что для выделения 

асфальтенов и мальтенов предварительно из нефтей были удалены легкие фракции. Из-за 

этого снизилась растворяющая способность мальтенов по отношению к парафинам. При 

этом, так как в нефти ВВН1 преобладают низкомолекулярные парафины (табл. 1), то 

именно в этих мальтенах кристаллы парафинов имеют наибольшие размеры. На 

микрофотографиях мальтенов при исследовании образцов в поляризованном свете в 

мальтенах из нефти 1 кристаллы парафинов имеют размеры приблизительно 200-250 мкм, 

в мальтенах из нефти 2 – 100-150 мкм, а в мальтенах из 3 – до 50 мкм. Увеличение 

размеров кристаллитов парафинов ведет к увеличению вязкости мальтенов.  

В работе [2] при исследовании реологических свойств парафинистых нефтей было 

отмечено, что в присутствии асфальтенов снижается предельное напряжение сдвига. Это 

может быть связано с ингибированием процесса кристаллизации парафинов в присутствии 

асфальтенов. При этом нашими исследованиями показано, что наличие именно 

асфальтенов А2 типа (неагрегирующих молекул) снижает предельное напряжение сдвига. 

На микрофотографиях модельных нефтяных систем в поляризованном свете (рис. 3) 

продемонстрировано ингибирование асфальтенами процесса образования крупных 

кристаллов парафинов. Можно предположить, что асфальтены типа А1 образуют агрегаты 

с высокомолекулярными парафинами, а асфальтены типа А2 диспергируют 

низкомолекулярные макрокристаллические парафины, однако это требует 

дополнительного подтверждения. 
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Мальтены Мальтены+А1 Мальтены+А2 

Рисунок 3 – Микрофотографии модельных нефтей 
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Применение метода спектрофотометрии для исследования устойчивости 
природных нефтей к выпадению асфальтенов 
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С помощью спектрофотометрического метода исследована устойчивость нефтей, различающихся 
по содержанию смолисто-асфальтеновых компонентов. Показано, что данный метод является 
достаточно быстрым и удобным для определения стабильности нефтяных дисперсных систем к 
выпадению асфальтенов. 
 

Изучение устойчивости нефтяных дисперсных систем (НДС) к осаждению 

асфальтенов является предметом многих исследований [1–4]. Для регистрации начала 

осаждения асфальтенов применяют различные аналитические приемы, такие как 

микроскопия [5], метод электропроводности [6], измерение вязкости [7] и другие. В 

данной работе для изучения динамики выпадения асфальтенов мы предлагаем 

использовать метод спектрофотометрии. Фотометрическое исследование проводили на 

спектрофотометре UVIKON–943 при длине волны 650 нм. В связи с тем, что НДС имеет 

темную окраску, определить точку начала флоккуляции и осаждения асфальтенов 

непосредственно в системе невозможно, поэтому анализировали растворы нефтей в 

толуоле (20 об. %). После добавления осадителя, в качестве которого использовали 

петролейный эфир с температурой кипения 40–70 °C, записывали кинетическую кривую 

изменения оптической плотности (А) от времени в течение 150 мин.  

Предварительно было установлено, что при добавлении петролейного эфира к 

толуольному раствору нефтей наблюдается увеличение оптической плотности (рисунок 1, 

кривые 2 и 3). Это связано с повышением вклада в поглощение и рассеивание света 

растущих частиц в процессе флоккуляции. Максимальное значение оптической плотности 

отражает завершение процесса роста частиц, а увеличение ширины полосы, 

соответствующей флоккуляции, связано с присутствием в системе устойчивых частиц, 

дальнейшее же снижение оптической плотности регистрирует уменьшение содержания 

асфальтенов в результате их осаждения. Динамика изменения оптической плотности от 

времени в зависимости от соотношения растворитель/осадитель (рисунок 1) наиболее 

ярко проявляется при бóльшем количестве осадителя в системе, поэтому для проведения 

сравнительной характеристики устойчивости нефтей было выбрано соотношение 

толуол/петролейный эфир равное 1:3. 
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Рисунок 1 – Изменение оптической 
плотности (А) толуольных растворов 
нефтей во времени в зависимости от 
соотношения растворитель / 
осадитель 
 
отношение толуол / петролейный эфир 1-1:1; 
2-1:2; 3-1:3 
 

Исследования выполнены на нефтях, различающихся содержанием смолисто-

асфальтеновых компонентов (таблица 1). В массиве нефтей можно выделить две группы: 

к первой группе относятся нефти, характеризующиеся содержанием смол ≤ 10 % (нефти 

месторождений Катыльгинское, Крапивинское, Новоютымское), ко второй - > 10 % 

(нефти месторождений Боровское, Мамуринское, Ащисайское, Усинское).  

 

Таблица 1 – Характеристика нефтей 

Содержание, % мас. Нефть  
месторождения асфальтенов смол 

С/А 

Катальгинское 3,4 8,8 2,59 
Крапивинское  2,6 8,8 3,38 
Новоютымское  7,5 10,4 1,39 
Боровское 5,9 12,5 2,12 
Мамуринское 1,1 14,3 13,00 
Ащисайское 0,6 18,2 30,33 
Усинское 8,2 19,1 2,33 

 

Известно, что смолы действуют как диспергаторы асфальтенов и препятствуют их 

агрегированию [8, 9], авторы [10, 11] предлагают использовать соотношение содержания 

смол и асфальтенов (С/А) для оценки стабильности нефтей. Изученные нами нефти резко 

отличаются по величине этого показателя. Согласно данным, приведенным в таблице 1, 
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нефть Ащисайского месторождения имеет самое высокое значение отношения С/А 

(30,33), при этом концентрация асфальтенов в ней минимальна. Следовательно, для нефти 

этого месторождения будет характерна и наибольшая стабильность. Это также 

подтверждается результатами спектрофотометричекого исследования. Как видно из 

рисунка 2 (кривая 7), процесс флоккуляции для ащисайской нефти отсутствует, 

наблюдается лишь небольшое изменение оптической плотности, соответствующее 

выпадению асфальтенов. Стадия флоккуляции отсутствует и на кривой для образца 

высокосмолистой нефти месторождения Усинское (рисунок 2, кривая 4), но данная нефть 

отличается от нефти Ащисайского месторождения высоким содержанием асфальтенов и, 

соответственно, низким значением отношения С/А (2,33). По величине этого параметра 

усинская нефть сопоставима с образцами малосмолистых нефтей первой группы, для 

которых наблюдается стадия флоккуляции и последующее осаждение асфальтенов 

(рисунок 2, кривые 1, 5 и 6).  

 

Рисунок 2 – Изменение оптической 
плотности толуольных растворов 
нефтей во времени 
 

Следует отметить достаточно медленную флоккуляцию для нефти Боровского 

месторождения (рисунок 2, кривая 3), хотя значение показателя С/А данной нефти равно 

2,12 и по устойчивости она должна находится между нефтями Усинского и 

Новоютымского месторождений.  

Из сравнения нефтей Крапивинского и Катыльгинского месторождений (рисунок 1, 

кривые 5 и 6 соответственно) видно, что скорость осаждения у них практически 
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одинаковая, но выпадение асфальтенов для нефти Катыльгинского месторождения 

наступает в 1,25 раза раньше, чем для нефти Крапивинского месторождения. При этом для 

катальгинской нефти значения отношения С/А меньше (2,59), чем для крапивинской 

(3,38). Самое низкое соотношение содержания смол и асфальтенов характерно для нефти 

Новоютымского месторождения (С/А=1,39), и, как видно из рисунка 2 (кривая 1), 

выпадение асфальтенов из нее начинается раньше, чем из крапивинской и катыльгинской 

нефтей, но в отличие от нефти месторождения Усинское, так же имеющей низкое 

значение отношения С/А (2,33), для нее характерен процесс флоккуляции.  

Таким образом, спектрофотометрический метод с регистрацией оптической 

плотности во времени является достаточно удобным и быстрым для сравнения нефтей 

различной природы по их устойчивости к выпадению асфальтенов. При этом  полученные 

результаты подтверждают ранее сделанный вывод [1], что соотношение смол и 

асфальтенов не является основной характеристикой определяющей стабильность НДС к 

выпадению асфальтенов. На процесс осаждения асфальтеновых веществ также оказывает 

влияние и их химическая природа.  
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The stability of crude oils with different content of resin-asphaltene components using spectrophotometric 
method had been investigated. It is shown that this method is quite fast and convenient to determine the 
stability of the oil disperse systems to precipitation of asphaltenes. 
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В работе представлены результаты анализа технологии промысловой подготовки нефти с 
применением моделирующей системы. Моделирующая система, основана на модульном принципе 
формирования математического описания для сложных технологических схем. Выбраны 
эффективные технологические режимы процессов промысловой подготовки нефти. 
 

В настоящее время при промысловой подготовке нефти во многих случаях 

применяются крупнотоннажные промышленные установки, для которых характерно 

большое многообразие используемого оборудования при сложной структуре 

технологических потоков [1-4]. Повысить эффективность работы установок можно путем 

оптимизации технологических режимов существующих и проектируемых установок. В 

настоящее время это возможно с применением методов математического моделирования, 

что и определяет актуальность настоящей работы, направленной на анализ технологии 

крупнотоннажной промышленной установки подготовки нефти.  

Для решения поставленных задач эффективно используются различные 

моделирующие системы (МС). Нами разработана моделирующая система промысловой 

подготовки нефти, позволяющая рассчитывать процессы обезвоживания и обессоливания 

и основанная на модульном принципе формирования моделей аппаратов технологической 

схемы [5, 6].  

Целью данной работы является анализ технологии промысловой подготовки нефти и 

выбор технологических режимов для повышения эффективности процессов 

обезвоживания и обессоливания методом математического моделирования.  

Объектом исследования является установка промысловой подготовки нефти (УПН) 

месторождения Восточной Сибири (рис. 1). В связи с тем, что данная установка 

рассчитана на переработку больших объемов сырья, её технологическая схема имеет 

сложную структуру потоков и включает три параллельно работающих линии. Так как 

применяемое оборудование рассчитано на определенную пропускную способность, то в 

данной технологической схеме устанавливается необходимое количество параллельно 

работающих аппаратов. 

466



 

С-1

С-1

С-1

С-1

С-1

КСУ

КСУ

КСУ

КСУ

РВС

РВСПластовая 
нефть

Подготовленная 
нефть

ТФС

ТФС

ТФС

Печь БЕ

ЭДГ

ЭДГ

ХT-1

ХT-1

ХТ-1

ХT-2

ХT-2

ХT-2

ХT-2

o       t=2 C

P=0,860 MPa

o       t=15 C

P=0,490 MPa

o       t=39 C

P=0,232 MPa

o      t=30 C

o      t=30 C

P=0,150 MPa

o      t=30 C

P=0,310 MPa

o      t=45 C

P=0,279 MPa

o      t=30 C

P=0,012 MPa
o       t=35 C

P=0,005 MPa

1

2

3

 

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема установки подготовки нефти: 
С-1 – сепаратор первой ступени; ТФС – трехфазный сепаратор; ПТБ – печь трубчатая 
блочная; БЕ – буферная емкость; ЭДГ – электродегидратор; ХТ-1 –аппарат «Хитер-
Тритер» I типа; ХТ-2 –аппарат «Хитер-Тритер» II типа; КСУ – сепаратор концевой 
ступени; РВС – резервуар вертикальный стальной  
 

В УПН предусмотрены три технологические линии. Первая технологическая линия 

включает три параллельно работающих ТФС, в которой происходит дегазация и 

обезвоживание нефти. Затем нефтяной поток подогревается в печи, проходит через 

буферную емкость и поступает в электродегидратор, где протекают процессы 

обезвоживания и обессоливания под действием электрического поля. 

Вторая технологическая линия состоит из современных блочных установок ХТ-1, в 

которых сырая нефть нагревается, дегазируется и обезвоживается.  

Третья технологическая линия включает установки ХТ-2, снабженные 

электродегидрирующими решетками, что обеспечивает повышение эффективности 

процессов отделения воды. 

С применением МС были проведены исследования влияния технологических 

параметров на процессы промысловой подготовки нефти. Результаты приведены в табл. 1. 

Результаты исследований показали, что параметрами, существенно влияющими на 

эффективность процессов подготовки нефти, являются температура и расход 

водонефтяной эмульсии при заданном количестве работающих аппаратов и структуре 

потоков технологической схемы. 

Установлено, что повышение температуры в ТФС до 25 °С, а в ХТ-1 – до 45 °С 

(вариант 1) приводит к снижению остаточной обводненности нефти до 0,13 % мас. 
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относительно базового варианта. Варьирование расходом показало, что уменьшение 

скорости потока (табл. 1) приводит к значительному снижению остаточной 

обводненности товарной нефти. 

 

Таблица 1 – Результаты исследований 

Базовый вариант Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Потоки 
Расход, 
т/час 

W, % 
мас. 

Расход, 
т/час 

W, % 
мас. 

Расход, 
т/час 

W, % 
мас. 

Расход, 
т/час 

W, % 
мас. 

На 
установку 

1000,00 20,93 1000,00 20,93 952,38 20,93 892,86 20,93 

Газ С1 83,33  83,33  78,57  75,00  
Линия 1 550,00  550,00  525,00  490,48  
Линия 2 155,95  155,95  150,00  140,48  
Линия 3 208,33  208,33  200,00  186,90  
ТФС  
(200 м3) 

183,33 2,24 183,33 1,39 175,00 1,01 163,10 0,67 

ЭДГ  
(200 м3) 

227,38 1,15 222,62 0,62 209,52 0,30 194,05 0,13 

ХТ-1  
(96 м3) 

52,38 4,82 52,38 4,09 50,00 2,77 46,43 1,76 

ХТ-2 
(96 м3) 

52,38 1,38 52,38 1,38 50,00 1,01 46,43 0,67 

РВС  
(5000 м3) 

360,71 0,18 358,33 0,13 339,29 0,06 316,67 0,02 

 

Как показывают результаты исследований, применение последовательно 

соединенных ТФС и ЭДГ (линия 1) даже при высокой нагрузке (60 % от общего расхода 

на УПН) обеспечивает более глубокое отделение воды. Увеличение количества 

параллельно работающих аппаратов приводит к повышению эффективности процессов 

обезвоживания и обессоливания (табл. 1) при промысловой подготовке нефти. 

Таким образом, варьированием технологических параметров установки можно 

достичь требуемого качества подготовки нефти, как по остаточному содержанию воды, 

так и по содержанию солей. По результатам расчетов с применением МС можно 

определять материальный баланс при различных технологических условиях, давать 

рекомендации и оперативные прогнозы по режимам работы установок промысловой 

подготовки нефти в динамике разработки нефтяных месторождений. 
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The paper presents the results of the analysis of trade oil preparation technology using a modeling system. 
The modeling system is based on the modular principle of formation of the mathematical description for 
complex technological schemes. The effective technological modes of trade oil preparation processes are 
chosen. 
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Изучение влияния температурного фактора, присадок и магнитного поля на кинетику 
осадкообразования и температуру застывания высокопарафинистой малосмолистой нефти 
показало, что обработка присадками приводит к снижению количества образующегося 
осадка, изменению кинетики и скорости осадкообразования, а совместное воздействие 
магнитного поля и присадки не дает синергетического эффекта. 
 

В процессе добычи и транспортировки нефти под действием внешних факторов на 

поверхности оборудования выделяются и сорбируются асфальтосмолопарафиновые 

отложения (АСПО). Количество и состав АСПО определяются в первую очередь 

дисперсной фазой нефти и внешними условиями: температурой, давлением и 

гидродинамическими факторами [1, 2]. Введение в эксплуатацию на территории Западной 

Сибири и, в частности, в Томской области, новых нефтегазоконденсатных 

месторождений, нефти которых отличаются невысокой долей смолисто-асфальтеновых 

компонентов и высокими температурами застывания за счет повышенного содержания 

парафинов, требует применение дополнительных мер и новых технологий, 

обеспечивающих их бесперебойную добычу и транспортировку.  

Нефть Ондатрового месторождения (Томская область) в стандартных условиях 

является легкой (ρ = 0,753 г/см3), маловязкой, имеет низкую температуру начала кипения 

(НК = 33 °С), в ней отсутствуют асфальтены и содержится порядка 1,5 % мас. смол. 

Однако за счет повышенного содержания парафинов (~ 6 % мас.) она характеризуется 

высокой температурой застывания (минус 4,4 °С) и резким возрастанием вязкостных 

характеристик при понижении температуры до 0 °С. Транспортировка и хранение такой 

нефти в зимний период требует применение специальных методов, улучшающих ее 

вязкостно-температурные характеристики. Поэтому целью исследования являлось 

изучение влияния температурного фактора, присадок комплексного действия и магнитной 

обработки на кинетику осадкообразования и температуру застывания нефти.  

Кинетику процесса образования нефтяных отложений изучали на лабораторной 
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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 гравиметрически как среднее 2 параллельных опытов. 

Осадки выделяли из образцов нефти без термообработки (НН) и после охлаждения и 

термостатирования в течение 1 ч при 0 °С (НТ). В качестве добавки использовали 

присадки комплексного действия Difron 3004 (D04), Difron 3065 (D65) и Flexoil 1470, 

обладающие депрессорными, ингибирующими парафинообразование и диспергирующими 

свойствами (концентрация в нефти 0,05 % мас.). Магнитную обработку (МО) нефти НН 

проводили при температуре 25 °С в проточном режиме со скоростью 10 см3/мин. на 

лабораторном устройстве МАЖ (индукция 0,3 - 0,4 Т), магнитная система которого 

состоит из 6 кольцевых постоянных магнитов на основе сплава металлов Nd – Fe – B [3]. 

Было показано, что обработка присадками как НН, так и НТ нефти приводит к 

снижению количества образующегося нефтяного осадка (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Изменение во времени количества образующегося нефтяного осадка с 
добавками присадок из нефти НН (а) и НТ (б) 

 

Не зависимо от температурного режима максимальное снижение массы осадка 

наблюдается при добавке в ондатровую нефть 0,05 % мас. присадок Flexoil и D04. При 

этом кинетика осадкообразования обработанной присадками нефти НН существенно 

отличается от нефти НТ. Так в течение первых 30 мин. в нефти НН, обработанной 

присадкой Flexoil, формируется такое же количество осадка, как и в нефти с добавкой D04 

(рисунок 1а). В дальнейшем эффективность присадки Flexoil начинает падать. Из 

обработанной присадками нефти НТ за первые 10 минут на «холодном стержне» выпадает 

незначительное количество нефтяного осадка. Затем эффективность присадки Flexoil 
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начинает несколько снижаться, а для присадки D65 резко падать (рисунок 1б). Для 

обработанной присадкой D04 нефти НТ в течение всего эксперимента рост интенсивности 

осадкообразования минимален.  

Была рассчитана скорость образования осадка из нефти при различных режимах 

термообработки и с добавками присадок (рисунок 2а). Показано, что для нефти НН 

добавка высокоэффективной присадки D04 снижает скорость осадкообразования в 3,7 

раза, а для НТ еще значительнее – в 8,4 раза, что составляет 80 г/м2*ч. 

а) б) 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

исх D04 D65 Flexoil

С
к
ор
ос
ть

 о
са
дк
оо
бр
аз
ов
ан
и
я

, 
к
г/
м

2*
ч

НН

НТ

 

0

20

40

60

80

100

D04 D65 Flexoil

И
н
ги
би
р
ую

щ
ая

 с
п
ос
об
н
ос
ть

, 
% НН

НТ

 

Рисунок 2 – Скорость осадкообразования (а) и ингибирующая способность присадок (б) 
для нетермостатируемой и термостатируемой нефти 

 

На ингибирующую способность исследуемых присадок предотвращать процесс 

осадкообразование также большое влияние оказывает выбор режима термостатирования 

нефти (рисунок 2б). Менее всего от температуры зависима присадка D04, ее 

эффективность с понижением температуры ввода только растет, также как и для присадки 

D65. 

 

Риcунок 3 – Температура 
застывания нетермостатируемой и 
термостатируемой нефти с 
добавками присадок 
 

Так как все присадки являются реагентами комплексного действия, были изучены их 

влияние на температуру застывания нефти (рисунок 3).  
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Установлено, что только добавка в нефть НН присадки D04 позволяет понизить 

температуру застывания Тз на 6,8 °С. При обработке нефти другими присадками вне 

зависимости от режима термостатирования наблюдается незначительными изменениями 

Тз на 2 – 3 °С. 

Была изучена возможность комплексной физико-химической обработки нефти при 

воздействии магнитного поля и наиболее эффективной присадки D04. В течение 10 мин. 

после МО количество АСПО снижается всего на 9 % мас., в дальнейшем эффективность 

обработки возрастает до 18 % мас. (рисунок 4а).  
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Рисунок 4 – Изменение во времени количества образующегося нефтяного осадка (а); 
температура застывания нефти после магнитной и физико-химической обработки (б) 

 

После добавки в магнитообработанную нефть присадки D04 действие постоянного 

магнитного поля в течение первых 15 мин. практически нивелируется, а интенсивность 

парафиноотложения остается близкой к обработанной присадкой нефти. Далее в течение 

часа наблюдается значительный рост количества осадка. Динамика осадкообразования в 

обработанной присадкой нефти с последующей МО, напротив, в течение 15 мин. близка к 

динамике образования осадка в магнитообработанной нефти. Далее в течение 30 – 60 мин. 

интенсивность образования АСПО снижается. 

Также было изучено влияние магнитного поля и физико-химического воздействия на 

температуру застывания нефти (рисунок 4б). Установлено, что при обработке нефти 

магнитным полем и совместной обработке наблюдается незначительными изменениями 

Тз на 2 – 3 °С. 

Известно, что ингибирующие присадки переводят нефтяные отложения в 

суспендированное состояние и удерживают мелкодисперсные частицы в растворе, 

препятствуя укрупнению и оседанию [4, 5]. Адсорбция присадки на поверхности 

дисперсной частицы препятствует дальнейшему агрегированию парафинов в растворе. 

Введение присадки при температуре фазового перехода, на начальной стадии 
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агрегирования парафинов, повышает солюбилизирующую способность присадки, 

стабилизируя коллоидную систему. При этом действие присадки заключается в 

уменьшении начального размера агрегатов, их стабилизации и снижении скорости 

агрегирования.  

Воздействие магнитного поля на нефть приводит к переориентации спинов 

парамагнитных центров, что нарушает в первую очередь оболочку сложной структурной 

единицы и влечет за собой изменение реологических свойств. При МО 

высокопарафинистых малосмолистых нефтей основные процессы структурообразования 

протекают в надмолекулярной структуре и характеризуются разрушением и/или 

образованием новой кристаллической решетки [3, 5, 6]. 

Изменение структуры осадка подтверждают данные микроскопических 

исследований (рисунок 5).  

исх D04 МО 

 
D04+МО МО+D04 Рисунок 5 – Микрофотографии 

осадков, выделенных из нефти 
через 30 мин. после обработки 

 

В структуре исходного осадка присутствуют мелкие сферические образования, а 

после добавки D04 или МО идет формирование парафиновых агрегатов пластинчатой 

структуры размером 20 – 25 мкм. С увеличением периода отбора образца меняется 

структура агрегатов осадка, переходя из четко выраженной пластинчатой дендритной в 

смешанную дендритно-сферолитную. При этом отмечается рост числа и размеров 

структур кристаллитов, как сферической, так и дендритной формы. После комплексной 

обработки осадки также имеют сложную структуру, в которой присутствуют сферические 

и пластинчатые агрегаты. 
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В результате проведенных исследований было показано, что обработка присадками 

как нетермостатируемой, так и охлажденной нефти Ондатрового месторождения приводит 

к снижению количества образующегося нефтяного осадка, изменению кинетики и 

скорости осадкообразования. Максимальной ингибирующей способностью обладает 

присадка Difron 3004, введение которой в охлажденную до 0 °С нефть снижает количество 

нефтяных отложений на 88 %, однако, приводит к некоторому росту температуры 

застывания. 

Совместная обработка нефти магнитным полем и присадкой не дает 

синергетического эффекта, т.е. не происходит дополнительного снижению количества 

образующегося нефтяного осадка и температуры застывания. 
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Effect of treatment conditions on kinetics of high-paraffin crude oil 

sedimentation 
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A research study of effect caused by temperature factor, additives and magnetic field on kinectics of 
sedimentation and pour point of high-paraffin low-resin oil demonstrated that treatment with additives 
entails decrease in amount of formed oil sludge, variation of sedimentation rate and kinetics, however, 
joint effect of additive and magnetic field provides no synergistic effect. 
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Физико-химические свойства углеводородных гелей для технологии 
гидравлического разрыва малопроницаемых нефтеносных пластов 
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Исследована механическая, термическая и седиментационная устойчивость надмолекулярной 
структуры (НС) углеводородных гелей комплексов [B(OR)4]Li n XR (X = HNR, OR, HO) в 
зависимости от химической природы и количества сольватирующего агента (n XR), концентрации 
наполнителя и температуры в условиях деформационного сдвига. Обсужден механизм 
образования (НС) гелевой матрицы в углеводородных растворах сольватов комплексов.  

 

Проблема структурирования углеводородных жидкостей имеет большое значение в 

технологии гидравлического разрыва малопроницаемых газо- и нефтенесущих пластов. 

Вязкоупругие тиксотропные жидкости и гели используют для транспортирования 

дисперсного (расклинивающего) материала в образованные каналы с целью увеличения 

фильтруемости пластов [1, 2]. В данной работе исследована структурирующая 

способность комплексов в растворе дизельного топлива (ДТ), устойчивость 

надмолекулярной структуры (НС) гелей методами реометрии и седиментации 

наполнителя (проппанта), определены реологические константы и энергия активации 

вязкого течения для гелей в условиях предельных сдвиговых деформаций при 

молекулярных соотношениях комплекс: сольватирующий агент (К:СА) = от 1:0 до 1:2,5 в 

интервале температур от 20 до 140 ºС. В качестве структурообразователей были выбраны 

смеси [t-C4H9OB(OR)3]Li четного ряда, где R = C6 – 0,4; С8 – 46,3; С10 – 52,3, С12 – 1,0  % 

мас., а в качестве СА исследованы спирты, эфиры, амины: n-C8H17OH, n-C10H21OH, (n-

C8H17)2O, (n-C10H21)2O, (n-C8H17)2NH, (n-C10H21)2NH. Выбор СА осуществляли с учетом их 

электронодонорных свойств и структурного соответствия с алкильными группами 

исходных комплексов. Было обнаружено, что с увеличением мольного содержания СА 

вязкость гелей всех сольватов комплексов стремительно нарастает, достигая 

максимального значения (198…325 Па·с) при К:СА = от 1:1 до 1:2,0. Вязкость гелей 

исходных К в этих же условиях составляет 7…48 Па·с. При соотношении К:СА выше 1:2 

вязкость гелей снижается. Превышение вязкоупругости гелей сольватированных 

комплексов (СК) сохраняется во всем диапазоне скоростей деформационного сдвига от 

0,17 до 1312 с–1. В интервале К: СА от 1: 0 до 1:2,5 показатель неньютоновского 

поведения структурированного ДТ уменьшается от 0,38 до 0,16. Комплексы, 
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сольватированные соединениями, молекулы которых содержат по две алкильных группы, 

повышают вязкоупругость гелей более чем спиртовые сольваты комплексов. Однако гели 

СК спиртами оказывают наибольшее упругое сопротивление деформациям.  

Для исследования седиментационной устойчивости (СУ) наполнителя в гелях ДТ 

были отобраны частицы проппанта с диаметром 0,8 мм и массой 0,003 г. Оседание 

одиночной частицы с поверхностного слоя геля и наполнителя в объеме геля измеряли в 

стеклянных цилиндрах, помещенных в термостат. При концентрации К 2 % мас. и 

соотношении К: СА = 1:1,5 СУ наполнителя в их гелях увеличивается максимально (рис. 

1а, кривая 4). Однако СУ наполнителя в этом случае ниже, чем в геле исходного 

комплекса при К = 3 % мас. (рис. 1а, кривая 5) и значительно ниже этого же параметра для 

гелей комплекса, сольватированного смесью спиртов (рисунок 1б, кривая 5).  

   а       б 

Рисунок 1 - Седиментационная устойчивость наполнителя (20 % мас.) при 90 °С в ДТ, 
структурированном трет-бутилтриалкилборатом лития (2,0 % мас.) и его сольватом: а) с 
диоктиламином при К : СА 1) 1 : 0; 2) 1 : 2,0; 3) 1 : 1,0; 4) 1 : 1,5 при К = 3 % мас.; 5) 1 : 0 
при К = 2 %мас.; б) со смесью спиртов состава: С6 – 0,4, С8 – 46,3, С10 – 52,3, С12 – 1,0 при 
разных молекулярных соотношениях К : СА: 1) 1 : 0; 2) 1 : 2,0; 3) 1 : 1,0; 4) 1 : 0 при К = 3 
% мас.; 5) 1 : 1,5   
 

Спиртовые сольваты комплексов эффективнее повышают СУ наполнителя (рисунок 

1б). Продолжительность СУ 20 % мас. наполнителя при 90 ºС в гелях спиртовых 

сольватов в 2 раза выше (рисунок 1б), чем в гелях диоктиламиновых сольватов 

комплексов, что подтверждает высокие вязкоупругие свойства и тиксотропность их гелей. 

НС спиртовых сольватов комплексов при деформации их гелей легче развивает и 

накапливает упругую энергию за счет образования более лабильных внутримолекулярных 

водородных связей и высокой скорости релаксации структуры гелей. Это дополнительно 

подтверждается значениями констант скорости седиментации наполнителя в гелях 
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сольватов комплексов (таблица 1) и хорошо согласуется с результатами СУ наполненных 

композиций (рисунок 1б). С увеличением содержания наполнителя от 30 до 50 % мас. в 

гелях спиртовых сольватов комплексов СУ композиции повышается во всем диапазоне 

температуры (таблица 2). По визуальным наблюдениям при 50 %-ном наполнении 

композиции проппантом адгезия геля по стеклу уменьшается значительнее в сравнении с 

30 %-ным наполнением. Под воздействием адсорбционной поверхности проппанта гель в 

наполненной композиции сжимается и за счет этого эффекта СУ песка повышается.  

 

Таблица 1 - Изменение константы скорости (k, с-1) седиментации наполнителя (20 % мас.) 

в гелях сольватов комплексов при 90 °С и концентрации комплекса 2,0 % мас. в 

зависимости от природы СА и К:СА   

К:СА 
СА 

1:0 1:1,0 1:1,5 1:2,0 
Диоктиламин 0,50 0,26 0,39 0,34 
Смесь спиртов 

С4 –0,4, С8–46,3, С10–52,3, С12–1,0 мас. % 
0,50 0,20 0,12 0,14 

 

Таблица 2 - Седиментация проппанта в геле ДТ на основе комплекса, сольватированного 

смесью спиртов (СС) при соотношении K:СА = 1:2, концентрации K=2,0 % мас. и СС = 

1,85 % мас. в зависимости от температуры и концентрации наполнителя   

50 % / 30 % наполнителя Температура 
наполненной 
композиции, оС 

Количество седиментированного 
проппанта, % мас. 

Продолжительность 
седиментации, мин. 

70 0,0/1,0 25/9 
80 6,7/10,0 10/10 
85 11,6/12,4 15/10 
90 5,0/2,7 10/19 
95 10,0/1,0 10/6 
105 16,7/4,0 15/20 

 

На основании уменьшения адгезии геля в наполненной композиции можно сделать 

предположение, что это понизит энергию, необходимую для закачки композиции в канал 

(разрыв) пласта. Показатели седиментации одиночной частицы проппанта в ДТ, 

структурированном смесью комплексов и их сольватами, определены в интервале 

температур от 70 до 142 °С (таблица 3). С увеличением содержания смеси комплексов, их 

спиртовых и диоктиламиновых сольватов седиментация частицы проппанта замедляется, 

а температурный интервал СУ становится шире. 
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Таблица 3 - Изменение скорости оседания S, см/мин, одиночной частицы наполнителя в 

структурированном ДТ в зависимости от концентрации комплекса (K), смеси спиртов 

(СС), диоктиламина (ДОкАм) в комплексных сольватах при соотношении K:СА = 1:2 

Концентрация, % мас.  
K  в сольвате, K + СС в сольвате, K + ДОкАм, 

Температура 
геля, оС 

1,7 2,0 1,7+0,95 2,0+1,10 1,7+1,57 2,0+1,85 
70…75 2,0 1,1 0,2 0 0,5 0 
80…85 3,0 1,3 0,3 0,1 − − 
90…93 5,5 5,4 0,9 0,4 

(1,4)** 
4,6 1,5 

 
100…103 8,8 

(2,7)* 
6,3 2,4 1,8 

(4,0)** 
9,1 6,3 

 
106…110 13,6 7,2 

(5.8)* 
10,7 2,6 

(4,5)** 
13,5 10,7 

 
119…120 22,6 18,0 17,9 11,0 

(7,4)** 
17,9 15,2 

130…131 − 34,7 − 20,1 
(12,3)* 

− 29,8 
 

139…142 − − − 16,2 
(6,2)* 

− − 

Второе определение оседания частицы в геле: *через 1 сутки, **через 2 суток. 

 
Структура гелей спиртовых сольватов комплексов соответствует наибольшей СУ 

одиночной частицы проппанта в интервале от 70 до 120 °С. Спиртовые сольваты в 

растворе ДТ образуют более термостабильные гели и соответственно наиболее 

термоустойчивые наполненные композиции на их основе. Обнаружено, что термическая 

обработка гелей комплексов и гелей сольватов комплексов в течение 1,0…1,5 час с 

постепенным повышением температуры до 140 °С с шагом 3…10 градусов значительно 

улучшает СУ одиночной частицы песка даже после 1…2 суток хранения 

термообработанного геля при комнатной температуре (таблица 3). Экспериментальный 

факт, что комплексы [B(OR)4]Li и [t-C4H9OB(OR)3]Li сольватируются максимально 

только двумя молекулами электронодонорного соединения свидетельствует об 

ассоциации комплексов и их сольватов по связи Li· · ·O в макроциклической структуре 

[3].  
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Рисунок 2 - Макроциклическая структура ассоциированных по связи Li · · · O комплекса 
(А) и его спиртового сольвата (Б) 
 

Ассоциация комплексов по связям Li· · ·O спонтанно определяет направленность 

ассоциации комплексов по алкильным фрагментам в термодинамически выгодном 

направлении с образованием устойчивых молекулярных каркасных структур 

стержнеобразной формы (полых трубочек). Доказательством этого механизма ассоциации 

комплексов является необычно сильное межмолекулярное взаимодействие между 

алкильными группами, которое в газовой фазе в условиях масс-спектрометрии оказалось 

прочнее С – С связи. Явление аномально сильного дисперсионного взаимодействия R· · · 

R возможно только в циклических системах, которое обусловливает стабильность 

полиассоциатов комплексов в условиях механического и термического воздействия на их 

структуру. Полиассоциированные тетраалкилбораты лития, образованные в результате 

сильных Li · · · O и R· · · R взаимодействий, представляют собой первичную 

надмолекулярную структуру. Супермолекулы (трубочки) вследствие сил дисперсионного 

взаимодействия алкильных групп вовлекаются в самосборку с образованием вторичной 

надмолекулярной структуры (рисунок 3). При воздействии сдвигового напряжения на гель 

разрушается лишь вторичная (НС), ассоциаты (трубочки) текут, не изменяя своей 

структуры. Поэтому гели текут с низкой энергией активации, 31 – 43 кДж/моль. Легкость 

перехода трехмерной (НС) (рисунок 3Б) в пачкообразную, слоистую (А) при деформации 

и, наоборот, после ее прекращения, соответствует высокой скорости релаксации (НС) и 

постоянной вязкости, с которой текут гели сольватов комплексов. Электронодефицитное 

состояние и координационная ненасыщенность атома лития в [B(OR)4]Li явились 

основанием для разработки принципа сольватации комплексов электронодонорными 

соединениями.  
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Рисунок 3 - Механическая модель надмолекулярной структуры полиассоциатов 
тетраалкилборатов лития: А) двухмерная, Б) трехмерная  
 

Анализ результатов исследования упруговязкости, тиксотропии гелей, 

седиментационной устойчивости наполненных композиций и энергокинетических 

параметров в зависимости от температуры, химической природы и мольного содержания  

электронодонорного сольватирующего соединения подтверждает, что с помощью 

сольватации можно управлять процессами структурообразования в углеводородных 

растворах комплексов в широком диапазоне термомеханических деформаций.  
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Загущенная нефтевытесняющая композиция НИНКА-З с регулируемой 
вязкостью и щелочностью 
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 491-457; e-mail: alk@ipc.tsc.ru 

 
Приведены результаты лабораторных исследований по созданию загущенной 
нефтевытесняющей композиции НИНКА-З для пластов с различной температурой. С 
целью определения оптимального состава проведены исследования кинетики 
золеобразования, физико-химических и реологических свойств растворов загущенной 
нефтевытесняющей композиции. Приведены результаты исследования влияния 
карбонатного коллектора на время образования золя в растворах загущенной 
нефтевытесняющей композиции при 20 - 23 оС 

 

В ИХН СО РАН в течение ряда лет развивается концепция воздействия на залежь 

высоковязкой нефти композициями НИНКА® на основе ПАВ, соли аммония и карбамида, 

которые в пласте под действием пластовой температуры или закачиваемого 

теплоносителя образуют углекислый газ СО2 и аммиачную буферную систему [1, 2]. 

Карбамид непосредственно в пласте при температуре выше 70 оС гидролизуется с 

образованием СО2 и аммиака. Углекислый газ, в отличие от аммиака, намного более 

растворим в нефти, чем в воде. Поэтому в системе нефть – вода нефтяная фаза будет 

обогащена СО2, водная – аммиаком. При растворении СО2 вязкость нефти снижается в 2-6 

раз [2]. Аммиак с солью аммония образует щелочную систему с максимальной буферной 

емкостью в интервале рН 9 ÷ 10, оптимальную для целей нефтевытеснения. Кроме того, 

благодаря своей щелочности и присутствию ПАВ, она способствует дополнительному 

вытеснению нефти, уменьшению межфазного натяжения и деструктированию, 

разжижению высоковязких слоев или пленок на границах нефть – вода – порода, 

ухудшающих фильтрацию жидкостей в пласте и снижающих полноту извлечения нефти.  

Для того, чтобы увеличить нефтеотдачу не только за счет увеличения коэффициента 

нефтевытеснения, но и за счет повышения коэффициента охвата пласта, разработана 

загущенная нефтевытесняющая композиция НИНКА (НИНКА-З), которая является 

одновременно потокоотклоняющей и нефтевытесняющей композицией. Она может 

использоваться для повышения эффективности заводнения и паротеплового воздействия, 

увеличивая конечный коэффициента извлечения нефти (КИН). При закачке загущенной 

композиции НИНКА-З в нагнетательные скважины непосредственно в пласте происходит 

регулируемое увеличение вязкости композиции. Это способствует выравниванию 

подвижностей вытесняемого и вытесняющего агентов и приводит к увеличению охвата 
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пласта воздействием, снижению вязкостной неустойчивости фронта вытеснения, 

ограничению прорывов закачиваемого рабочего агента в реагирующие добывающие 

скважины, подключению низкопроницаемых пропластков. Кроме того, происходит 

дополнительное снижение вязкости нефти и доотмыв нефти из промытых зон. В 

результате происходит увеличения коэффициента охвата пласта, прирост КИН и 

интенсификация добычи нефти. 

Для получения загущенной композиции НИНКА-З в ее состав дополнительно вводят 

соль алюминия, изменением концентрации которой можно регулировать вязкость 

композиции. При температуре выше 70 оС в результате гидролиза карбамида 

непосредственно в пласте рН раствора увеличивается, происходит гидролиз ионов 

алюминия с образованием гидроксида алюминия [1, 3], в результате через определенное 

время вязкость нефтевытесняющей композиции увеличивается. 

Проведено исследование влияния концентраций компонентов загущенной 

нефтевытесняющей  композиции НИНКА-З на реологические свойства растворов и золей, 

в частности, динамическую вязкость (мПа·с). Измерение вязкости растворов проводили 

вибрационным методом с использованием вибрационного вискозиметра с камертонным 

датчиком «Реокинетика» [4]. При определенных концентрациях соли алюминия 

непосредственно в пласте образуется золь – подвижная свободно-дисперсная система с 

высокими нефтевытесняющими свойствами. На рисунке 1 представлены результаты 

исследования кинетики золеобразования в растворах композиции при температурах 150 и 

200 оС. 

 

Рисунок 1 – Вязкость (а) и время гелеобразования (б) загущенной нефтевытесняющей 
композиции НИНКА-З, в зависимости от концентрации соли алюминия и температуры 
термостатирования 

 

Для получения подвижной свободно-дисперсной системы с высокими 

нефтевытесняющими свойствами при низких пластовых температурах (20-23 оС), на 

участках месторождений, не охваченных тепловым воздействием, в состав загущенной 

нефтевытесняющей композиции НИНКА-З дополнительно вводят тетрамин. В 
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зависимости от концентрации, тетрамин увеличивает рН раствора композиции после 

термостатирования при температуре 20-23 оС с 4.1-5.8 ед.рН до 7.5-8.1 ед.рН, что 

приводит к увеличению вязкости растворов. 

Проведен комплекс лабораторных исследований по оптимизации состава 

загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА-З для низких температур. С целью 

определения оптимального состава проведены исследования кинетики золеобразования и 

реологических свойств композиции при температуре 20-23 оС. Кинетические 

исследования проведены с измерением вязкости растворов через определенное время.  

 

Рисунок 2 – Кинетика 
гелеобразования в 
растворах загущенной 
нефтевытесняющей 
композиции НИНКА-З 
при 20-23 оС 

Результаты исследований  показали, что основное влияние на величину вязкости 

загущенного раствора нефтевытесняющей композиции оказывает концентрация соли 

алюминия, что позволяет регулировать вязкость загущенных растворов 

нефтевытесняющей композиции, увеличивая ее в 5-40 раз. Концентрацией тетрамина в 

композиции регулируется время образования золя в растворе при температуре 20-23 оС, 

рис. 2.  

Для сравнения кинетику золеобразования в растворах загущенной 

нефтевытесняющей композиции НИНКА-З для низких температур проводили при 

температуре 23 оС методами ротационной вискозиметрии, с использованием 

ротационного вискозиметра “Реотест-2.1.М” (измерительная система коаксиальных 

цилиндров S/S1) при напряжении сдвига 0.3 с-1 и вибрационной вискозиметрии с 

использованием вискозиметра с камертонным датчиком “Реокинетика”. На рисунке 3 

приведено изменение вязкости раствора при термостатировании при 23 оС, измеренной 

разными методами – вибрационным и ротационным. Время начала увеличения вязкости 

раствора композиции совпадает.  
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Рисунок 3 – Изменение 
вязкости раствора 
загущенной композиции 
НИНКА-З при 23оС 

Исследовали влияние карбонатного коллектора на время образования золя в 

растворах загущенной нефтевытесняющей композиции при 20-23 оС, так как карбонатный 

коллектор, взаимодействуя с солью алюминия, должен снижать время образования золя в 

растворах. Для моделирования влияния карбонатного коллектора к растворам 

нефтевытесняющей композиции добавляли дезинтегрированный (дробленый) мрамор. 

Время образования золя определяли визуально. Добавление дробленого мрамора снижает 

время образования золя в растворе композиции в среднем в 2 раза. При добавлении 

дезинтегрированного мрамора, смоченного нефтью, образование золя в растворе 

загущенной нефтевытесняющей композиции происходит медленнее, чем в растворе с 

добавлением дезинтегрированного мрамора без нефти, но быстрее, чем просто в растворе, 

рис. 4.  

 

Рисунок 4 – Время образования 
золя из раствора загущенной 
нефтевытесняющей 
композиции, при 20-23 оС при 
добавлении 
дезинтегрированного мрамора и 
дезинтегрированного мрамора, 
смоченного нефтью 
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На основании результатов исследования кинетики золеобразования в растворах 

загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА-З для низких температур определен 

оптимальный состав композиции. Исследованы физико-химические и реологические 

характеристики растворов композиции НИНКА-З. Плотность растворов определяли 

пикнометрическим методом, измерения проводили при температуре 20 оС. Вязкость 

растворов и золей определяли с помощью вибрационного вискозиметра с камертонным 

датчиком “Реокинетика”. Значения рН растворов получали потенциометрическим 

методом с помощью микропроцессорного лабораторного рН-метра производства HANNA 

Instruments с применением стеклянного электрода. Измерение межфазного натяжения 

проводили сталагмометрическим методом. Поверхностное натяжение определяли 

методом отрыва кольца с помощью тензиометра Дю Нуи. В таблице 1 приведены физико-

химические свойства растворов низкотемпературной загущенной нефтевытесняющей 

композиции НИНКА-З с различными соотношениями компонентов до и после 

термостатирования при температуре 20-23 оС. 

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства низкотемпературной загущенной 

нефтевытесняющей композиции НИНКА-З до и после термостатирования при 20-23 оС 

Значение параметра для композиции  Параметр, размерность 
до  после  

Плотность, кг/м3, при 20 оС 1.16-1.17 1.16-1.17 
Вязкость, мПа·с, при 20 оС 1.9-2.2 17.5-87.1 
Водородный показатель, ед. рН, при 20 оС 4.1-4.4 6.8-8.1 
Межфазное натяжение на границе с нефтью, 
при 20 оС, мН/м 

0.14 - 

Поверхностное натяжение на границе с 
воздухом, при 20 оС, мН/м 

- 32.0-36.6 

Температура замерзания,  оС минус 21.1-21.2 - 
 

Таким образом, загущенная нефтевытесняющая композиция НИНКА-З с 

регулируемой вязкостью и щелочностью, низким межфазным натяжением на границе с 

нефтью является одновременно потокоотклоняющей и нефтевытесняющей композицией, 

может использоваться для повышения эффективности разработки за счет увеличения 

коэффициента охвата пласта и коэффициента вытеснения нефти, может закачиваться в 

нагнетательные скважины, а также в добывающие скважины по технологии 

реагентоциклики (аналогично пароциклике). Загущенная нефтевытесняющая композиция 

НИНКА-З является маловязкой низкозастывающей пожаробезопасной жидкостью, что 

делает ее технологичной в применении в зимний период. Для приготовления и закачки 

загущенной композиции в промысловых условиях используется стандартное 
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нефтепромысловое оборудование. Композиция НИНКА-З применима как на ранней, так и 

на поздней стадии разработки залежей высоковязкой нефти. 

Результаты проведенных работ показывают перспективность применения 

загущенной нефтевытесняющей композиции НИНКА-З с регулируемой вязкостью и 

щелочностью для увеличения нефтеотдачи пермо-карбоновой залежи высоковязкой нефти 

Усинского месторождения как при площадной закачке пара (горячей воды) и 

пароциклическом воздействии, так и на участках, разрабатываемых на естественном 

режиме, без паротеплового воздействия. 
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Gelled Oil-Displacing NINKA-G System with Controlled Viscosity and 
Alkalinity  
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Fax: +7(3822) 491-457; e-mail:  alk@ipc.tsc.ru 

 
The results of laboratory research on a gelled oil-displacing NINKA-G system for reservoirs with 
different temperatures are presented. To determine the optimal composition we have studied kinetics of 
sol-formation, physicochemical and rheological properties of the solutions of the gelled oil-displacing 
system. The paper presents the results of the studies on the effect of carbonate reservoir on the time of 
sol-formation in the solutions of the gelled oil-displacing system at 20 - 23 оС.  
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Изменение состава высокопарафинистой нефти при лабораторном 
моделировании процессов нефтевытеснения 

 
Д.И. Чуйкина, О.В. Серебренникова, В.П. Дорохов, Л.Д. Стахина 

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: vdi@ipc.tsc.ru 

 
Изучено изменение состава высокопарафинистой нефти Майского месторождения в результате 
лабораторного моделирования процесса нефтевытеснения. Показано влияние используемых в 
композиции ПАВ на изменение содержания различных классов углеводородов в 
высокопарафинистой нефти. 
 

В России в промышленной разработке находится огромное количество 

месторождений нефти, однако большинство их них в значительной мере выработаны. 

Быстрое истощение запасов углеводородов ведет к применению различных методов 

повышения нефтеотдачи [1,2]. Решение вопросов рациональной разработки 

месторождений требует выполнения комплексных исследований процессов 

нефтеизвлечения. Одним из направлений комплексного подхода является лабораторное 

моделирование процессов нефтевытеснения. Для исследования была взята 

высокопарафинистая нефть Майского месторождения (таблица 1) .  

 

Таблица 1 - Физико-химическая характеристика нефти 

Показатели Значения 
Плотность при 20°С, г/см3 0,802 
Вязкость при 20°С, мПа•с 49,36 
Глубина отбора, м 3139-3161 
Средняя температура в пласте, °С 125-130 
Содержание компонентов, % мас.: 
углеводороды 
смолы 
асфальтены 
в том числе: 
• фракция  н.к. - 200 °С 
• парафины 

 
97,5 
1,5 
1,0 

 
17,4 
9,4 

Содержание серы, % мас. следы 
Содержание азота, % мас. 0,31 

 

В качестве нефтевытесняющей композиции использовали разработанный в ИХН СО 

РАН состав композиции НИНКА, включающий в качестве неионогенных ПАВ неонол АФ 

9-12 или нефтенол ВВД. Неонол АФ 9-12 содержит в своей молекуле 9-12 оксиэтильных 

звеньев, обладает хорошей растворимостью как в воде, так и в органических 

растворителях, в том числе в нефти. Нефтенол ВВД – это комплексный ПАВ, состоящий 
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из смеси водорастворимых оксиэтилированных алкилфенолов и их сульфоэтоксилатов в 

форме натриевых солей, хорошо растворимый в воде и плохо в органической фазе. 

Нефтевытеснение проводили с параллельным применением композиций экспресс-

методом на установке, состоящей из четырех стеклянных термостатируемых колонок, 

наполненных сорбентом, с различной проницаемостью. В качестве модели породы-

коллектора применяли силикагель марки АСКГ с удельной поверхностью частиц от 160 

до 500 м2/г. Через стеклянный контейнер колонки под давлением последовательно 

насыщали нефтью в количестве двух поровых объемов. На выходе из колонок 

фильтруемую нефть и воду отбирали в мерные цилиндры. Вытеснение нефти 

осуществляли водой до полной обводненности продукции из колонок. Опытные колонки с 

остаточной нефтенасыщенностью обрабатывали одним поровым объемом композиции, 

перекрывали и термостатировали при 125 оС в течение 10 суток.  

Методом жидкостно-адсорбционной хроматографии на оксиде алюминия IV-степени 

активности была выделена гексановая фракция нефти. Индивидуальный состав 

углеводородов анализировали с использованием магнитного хромато-масс-спектрометра 

DFS фирмы "Thermo Scientific" (Германия) [3].  

В составе гексановых фракций нефтей идентифицирован широкий спектр 

насыщенных и циклических углеводородов ряда алканов, нафталинов, бифенилов, 

флуоренов, фенантренов, алкилбензолов, гопанов, стеранов и сесквитерпанов (таблица 2). 

Основную долю углеводородов составляют алканы. Соединения ряда гопанов, стеранов и 

терпанов содержатся в следовых количествах.   

 

Таблица 2 ─ Содержание углеводородов в исследованных образцах нефти 

Содержание, % отн. 
Углеводороды 

Исходная Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4
Алканы 88,65 76,29 86,32 87,08 89,87 

Циклогексаны 6,44 10,05 7,85 6,62 5,10 
Нафталины 2,52 9,84 3,40 2,98 2,39 
Бифенилы 0,38 1,21 0,57 0,72 0,54 
Флуорены 0,04 0,09 0,04 0,04 0,05 
Фенантрены 0,19 0,43 0,22 0,31 0,24 
Алкилбензолы 0,39 1,19 0,32 0,45 0,32 

Гопаны, стераны, терпаны следы следы следы следы следы 
Сесквитерпаны 1,40 0,90 1,27 1,74 1,49 

 

Нами были проведены опыты по вытеснению и изучению состава нефтей: 1 - нефть 

после насыщения сорбента, 2 - нефть после вытеснения водой, 3 - нефть после вытеснения 

композицией с АФ 9-12, 4 -  нефть после вытеснения композицией с нефтенолом ВВД. Из 
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представленных данных видно, что в результате проведенного опыта 1 произошла 

сорбция основных компонентов на силикагеле, что привело к их перераспределению. Эти 

процессы описаны в работах [4, 5]. 

В исследованных образцах нефти среди конденсированных ароматических структур 

преобладают биароматические углеводороды (нафталины), а также насыщенные 

циклические соединения (циклогексаны и сесквитерпаны).  

Результаты анализа нефти и ее образцов после модельного эксперимента (опыты 1 - 

4) показали, что входящие в состав углеводородов нормальные алканы включают ряд 

гомологов С10 - С34 (табл. 3, рис.1), среди них доминируют соединения С16 - С25. 

Циклогексаны представлены в нефти гомологическим рядом С10-С30. Для этих соединений 

максимальное содержание приходится на долю гомологов с короткоцепочечными 

заместителями. 

 

Таблица 3 ─ Параметры состава алканов и циклогексанов в образцах до и после 

нефтевытеснения 

Содержание алканов, 
% отн. 

Содержание циклогексанов,  
% отн. 

Объект 
исследования 

C10-C15 C16-C25 C26-C34 C10-C15 C16-C25 C26-C30 
Исходная нефть 40,86 57,67 1,46 73,44 26,24 0,33 

Опыт 1 46,21 52,52 1,27 69,76 29,92 0,32 
Опыт 2 47,94 50,81 1,24 69,36 30,32 0,32 
Опыт 3 39,15 59,38 1,47 59,52 40,11 0,37 
Опыт 4 36,07 62,67 1,26 63,58 36,09 0,33 
 

После прохождения нефти через модель пласта среди алканов произошло 

перераспределение, которое 

привело к снижению доли 

гомологов С16-С25. Действие 

композиции направлено на 

десорбцию более 

длинноцепочечных алканов, что 

отражено в таблице 3 и на 

рисунке 1 (опыты 3 и 4). 

Следует отметить, что в 

эксперименте с композицией, 

содержащей неонол АФ 9-12 

(опыт 3), содержание гомологов 
Рисунок 1 ─ Молекулярно-массовое распределение н-
алканов в исходной нефти и после вытеснения 
композицией НИНКА 
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циклогексана С16-С25 максимально. Таким образом, различная природа ПАВ оказывает 

специфическое влияние на процесс десорбции высокомолекулярных  насыщенных 

углеводородов. 

Нафталины, бифенилы нефти представлены гомологами вплоть до 

тетраметилзамещенных изомеров (таблица 4). Максимальное содержание приходится на 

долю диметилзамещенных нафталинов и бифенилов.  

 

Таблица 4 – Содержание биароматических углеводородов в исследованных образцах 

нефти 

Содержание, % отн. Идентифицированные 
соединения Исходная Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 
Нафталин 3,85 10,61 7,55 3,09 2,93 

Метилнафталины 19,79 28,27 24,05 13,39 14,24 
Диметилнафталины 33,08 29,32 29,70 28,39 28,71 
Триметилнафталины 23,77 17,45 18,92 26,90 27,88 
Тетраметилнафталины 6,78 3,38 5,40 8,63 7,54 

Бифенил 1,81 2,98 1,48 3,21 3,66 
Метилбифенилы 5,61 4,34 5,79 6,82 5,13 
Диметилбифенилы 2,12 2,58 3,33 5,80 6,04 
Триметилбифенилы 3,19 1,05 3,79 3,78 3,85 
Тетраметилбифенилы 12,74 10,96 14,39 19,61 18,69 

 

Действие композиций оказывает максимальное влияние на содержание три- и 

тетраметилнафталинов и бифенилов. Флуорены и фенантрены содержат метил-, ди- и 

триметилзамещенные соединения, представлены в малых количествах, изменения в их 

содержании при вытеснении незначительны.  

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что вытеснение 

нефти с сорбента композицией НИНКА с различными ПАВ приводит к разнородным 

изменениям  в содержании насыщенных и ароматических структур. Отличающиеся 

свойства ПАВ (растворимость в органической фазе, способность ПАВ к адсорбции на 

породе, нефтевытесняющая способность) отразились на десорбции с сорбента  некоторых 

компонентов нефти, таких как циклогексаны, бифенилы, фенантрены и алкилбензолы. Так 

композиция, содержащая неонол АФ 9-12, характеризуется большим влиянием на процесс 

десорбции основных классов изученных соединений. Применение нефтенола ВВД 

оказывает меньшее влияние на относительное содержание этих же углеводородов. 

Вытеснение нефти водой приводит к перераспределению углеводородов за счет 

увеличения содержания  циклогексанов и нафталинов. Это может быть связано с 

различной способностью углеводородов к десорбции с сорбента. 
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The composition change of Maisky field high-paraffin crude in a laboratory modeling of the oil 
displacement process was studied. The effect of the surfactant used in the composition on 
hydrocarbons content change in high-paraffin crude was shown. 
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Динамические измерения вязкоупругих свойств нефтей 
 

Л.А. Стрелец, А.В. Богословский 
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: canc@ipc.tsc.ru  

 
Проведены исследования парафинистых и высокосмолистых нефтей в осцилляционном режиме. 
Получены температурные зависимости модулей потерь и накопления, а также угла сдвига фаз. 
Показано определяющее влияние алканов на модуль упругости образцов. Кардинальная смена 
реологических свойств обусловлена ассоциативным изменением структуры парафинистых нефтей. 
Более сложные упругие свойства высокосмолистой нефти объясняются наложением и 
конкуренцией надмолекулярных взаимодействий ССЕ друг с другом, с парафиновыми частицами 
и/или пространственной сеткой.  

 
Изменение структуры углеводородных запасов привело к увеличению удельной 

доли тяжелых высоковязких нефтей и битумов в общем объеме добываемой нефти. 

Известные запасы высоковязкой нефти и битумов только в России составляют от 6.0 до 

7.5 млрд. т. [1], разработка подобных месторождений требует крупных материальных 

затрат и сложного оборудования из-за неньютоновского поведения нефтей.  

Успешный поиск способов воздействия на эти системы с целью улучшения их 

текучести требует понимания природы аномалии их реологических свойств. 

Использование осциллирующего (динамического) режима измерения сделало возможным 

получение соответствующей информации для образцов с неразрушенной структурой. 

Проведено исследование вязкоупругих свойств нефтей России, Монголии и Германии, 

некоторые их характеристики показаны в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Плотность, температура застывания (ТЗ) и групповой состав рабочих нефтей  

Содержание, масс. % Месторождение Плотность, 
г/см3 ТЗ, оС

парафины смолы асфальтены 
Ландау 
(Германия) 

0.836 25 13.27 – 0.69 

Тамсагбулаг  
(Монголия) 

0.837 23 17.2 4.0 1.3 

Майская (Россия) 0.799 19 9.4 1.2 0.15 
Усинское (Россия) 0.965 -20 1.1 31.1 9.9 

 

Для сравнительного анализа вязкоупругих свойств, использовали величину угла 

сдвига фаз δ (УСФ) между приложенным напряжением и деформацией образца. У 

идеально вязкого тела (ньютоновской жидкости) он равен 90 о, у идеально упругого тела – 

0 о, у вязкоупругих материалов УСФ находится в диапазоне 0о < δ < 90 о [2]. По величине δ 

можно судить о преобладании вязких или упругих свойств. 
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Методика работы 

В работе использован реометр RheoStress 600 HAAKE. Исследования проводились 

по общей схеме в измерительной конфигурации конус/плита. Навеску образца помещали 

на терморегулируемую плоскость и опускали ротор в измерительную позицию, после чего 

нагревали с 10 оС до 70 оС. Образец выдерживали 10 мин. при заданной температуре, 

после чего начинали регистрацию реологических параметров.  

Все измерения выполнены в диапазоне линейной вязкоупругости, границы которого 

определены для каждой из нефтей в серии предварительных экспериментов. В работе 

даются усредненные значения по трем-пяти независимым измерениям.  

Результаты и обсуждения 

Среднетяжелые нефти Ландау, Тамсагбулаг и Майского месторождений весьма 

близки по значению температуры застывания (ТЗ), однако их компонентный состав 

заметно различается (табл. 1). Тяжелая нефть Усинского месторождения кардинально 

отличается от остальных образцов как ТЗ, так и своим составом. Полученные в ходе 

эксперимента значения δ всех образцов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Угол сдвига фаз (δ) исследованных образцов  

Угол сдвига фаз, о 

Т, оС Усинская, 
ТЗ -20оС 

Майская, 
ТЗ +19оС 

Тамсагбулаг 
ТЗ +23оС 

Ландау 
ТЗ +25оС 

10 68.33 12.46 6.89 7.75 
15 75.67 12.24 5.42 7.64 
20 85.73 17.47 15.32 17.76 
30 87.20 70.67 71.80 33.13 
40 87.44 72.95 82.29 77.26 
50 86.94 68.71 76.78 73.76 
60 87.19 – 73.94 71.99 
70 87.16 – – – 

 

При температуре выше 50 оС нефть Майского месторождения вытекала из 

измерительного зазора, для Усинской нефти «критической» температурой стало 70 оС, для 

двух остальных – 60 оС. 

С ростом температуры УСФ всех образцов увеличивается (рис. 1), т.е. происходит 

переход системы от практически твердого тела в состояние жидкости. Максимальное 

проявление упругих свойств отмечено у нефти Тамсагбулаг (δmin = 5.42 о). Минимальное 

наличие упругих свойств, так же как минимальное изменение δ при нагреве, 

обнаруживает Усинская нефть, где САВ составляют почти половину её состава. Кривая 
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зависимости δ(T) этого образца не опускается ниже 68 о (10 оС), т.е. доля упругой 

компоненты в общей вязкости очень мала. При нагреве выше 20 оС график температурной 

зависимости УСФ почти не растет, практически выходя на плато в 87.2 о. 
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Рисунок 1 - Температурная зависимость угла сдвига фаз (δ) нефтей месторождений: 1- 
Ландау, 2 – Тамсагбулаг, 3 – Майское, 4 – Усинское 

 

График, отображающий поведение δ нефти Усинского месторождения при 

изменении температуры, кардинально отличаются от соответствующих зависимостей, 

полученных для трех других образцов (рис. 1). Очевидно, это связано с очень высоким 

содержанием САВ (41 %) в ее составе. Ранее [3] было показано, что у нефтей с 

суммарным содержанием САВ более 35% основным механизмом структурообразования 

являются межмолекулярные взаимодействия полиароматических фрагментов с высоким 

содержанием π–электронов. Надмолекулярные структуры образуются на основе 

асфальтенового ядра и сольватной оболочки, состоящей из молекул смолисто-масляных 

компонентов [4, 5]. Благодаря большому содержанию высокомолекулярных компонентов 

(смол и асфальтенов) такие нефти проявляют вязкоупругие свойства. Образец Усинской 

нефти, несмотря на большую концентрацию САВ, обладает весьма невысокой 

упругостью, которая уменьшается с ростом температуры (рис. 1).  

Вероятно, это объясняется присутствием в нефти комплексов САВ большого 

размера, взаимодействие между которыми относительно слабы. При нагреве сольватный 

слой вокруг асфальтенового ядра «расплывается», становиться более рыхлым, приводя к 
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ослаблению связей надмолекулярных образований. Это сопровождается плавным и очень 

незначительным ростом температурной зависимости δ на участке от 20 до 70 оС.  

При снижении температуры от 20 до 10 оС изменение угла сдвига фаз составляет 7 о, 

обусловленное, скорее всего, началом кристаллизации парафинов. Зависимость вязкости 

Усинской нефти от температуры в Аррениусовых координатах 1/Т – lg(η) (рис. 1.А, 

кривая 4а) для изученной области имеет линейный характер, т. е. изменения 

ассоциативной структуры жидкости не наблюдается.  

Изученные парафинистые нефти соответствуют представлениям об их 

реологическом поведении. В начале эксперимента значения δ этих трех образцов заметно 

ниже 20 о, т.е. доминируют упругие характеристики, что типичное для твердых тел. После 

достижения 20 оС графики зависимости δ(Т) образцов резко возрастают. 

Для нефтей месторождений Ландау и Тамсагбулаг, с близкими значениями ТЗ и 

содержанием парафинов, на участке 10–20 оС надмолекулярная структура определятся 

наличием кристаллической парафиновой фазы, и полученные графики практически 

совпадают. Однако выше 20 оС вид зависимостей δ(Т) заметно различается, что 

обусловлено значительной разницей в составе и концентрации САВ, влияние которых на 

реологические свойства усиливается с ростом температуры. 

Выше 40 оС на графиках (рис. 1) можно выделить почти горизонтальный участок, 

слегка ниспадающий в сторону увеличения температуры. Вероятно, молекулы САВ, 

которые до этого были иммобилизованные внутри парафинового каркаса, при разрушении 

кристаллической фазы высвобождаются и взаимодействуют друг с другом, образуя слабо 

связанные молекулярными силами агрегаты [4, 6, 7].  

Получены абсолютные значения вязкоупругих модулей и комплексной вязкости в 

диапазоне 10–60 оС. Начальные и конечные значения различались на 6-7 порядков, 

поэтому при построении графиков использовали понятия доли упругой компоненты (УК) 

и доли вязкой компоненты (ВК) комплексной вязкости в процентах для модуля упругости 

G' и модуля вязкости G'' соответственно. На рис .2 показано относительное изменение (в 

%) УК и ВК при нагревании от 10 до 60 оС.  

С ростом температуры доля УК комплексной вязкости падает у всех исследованных 

нефтей, а доля ВК соответственно растет, причем отношение УКнач/УКкон (Δупр.) в разы 

больше соответствующего отношения для вязкой компоненты (∆вяз). Для Усинской нефти 

соотношение ∆упр/∆вяз практически = 5, у Майской – 4, Тамсагбулаг и Ландау – 3, т.е. 

температурное изменение упругой компоненты идет гораздо быстрее, нежели вязкой. 

Поскольку вязкая компонента является преобладающей, то именно она определяет 
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характер поведения комплексной вязкости и, соответственно, УСФ. Это подтверждается 

симбатным изменением графиков δ(Т) и ВК(Т) (см. рис. 1 и рис. 2).  
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Рисунок 2 – Температурная зависимость доли упругой (1) и вязкой (2) составляющих 
комплексной вязкости нефтей месторождений: A – Усинское, B – Майское, C – 
Тамсагбулаг, D – Ландау 
 

У парафинистых нефтей отмечается скачкообразное изменение доли упругой и 

вязкой компоненты (рис.2.B,C,D). На графике, похожем на букву «Х», заметны резко 

восходящие/сходящие участки и почти горизонтальные плечи разной длины. Точка 

пересечения графиков ВК и УК приходится на область ТЗ, где происходит кардинальный 

реологический переход; «до» преобладает доля упругой компоненты – график УК заметно 

выше, «после» доминирует доля вязкой компоненты. В начале эксперимента их реология 

обусловлена присутствием кристаллизационной пространственной структуры и, 

соответственно, модуль упругости оказывается больше модуля вязкости. Второй 

горизонтальный участок (Т≥30-35 оС) – этап разрушения кристаллов и растворение 

парафинов, структурное состояние определяется содержанием смол и асфальтенов, 

существующих в виде мгновенно возникающих и разрушающихся ассоциатов разной 

прочности с контактами коагуляционного типа [8]. Реологическое поведение образцов 
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показывает преобладание вязких свойств, и кривая зависимости ВК находится выше 

соответствующей кривой УК, что согласуется с данными для УСФ. 

ТЗ Усинского нефти лежит вне температурного диапазона эксперимента, поэтому 

кривые изменения упругой и вязкой составляющих ее комплексной вязкости (рис. 2А) 

имеют более простой вид – два практически горизонтальных отрезка. Возможно, что это 

правые «плечи» буквы «Х», т.к. от 15 оС и ниже кривые УК и ВК идут навстречу друг 

другу. Скорее всего, в области низких температур они пересекутся, и реологическое 

поведение нефти будет определяться её упругой компонентой, а не вязкой, как при 

положительных температурах.  

Выводы 

1) Угол сдвига фаз является простым и удобным параметром для качественного 

определения реологического поведения вязкоупругих нефтей, выявления наличия и/или 

степени упругости данных систем при изменении внешних условий.   

2) Упругие свойства высоковязких нефтей с высоким содержанием САВ, представляются 

более сложными, чем парафинистых, за счет наложения и конкуренции надмолекулярных 

взаимодействий ССЕ друг с другом и с парафиновыми частицами и/или пространственной 

сеткой. 
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Dynamic measurements of viscoelastic properties of oils 
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Rheological measurements for wax and heavy oils in oscillation mode are carried out. Temperature 
dependencies of loss and storage modulus are obtained, along with those for phase-shift angles. We 
demonstrate significant influence of alkanes on the elastic modulus. Drastic deviations of rheoligical 
properties is due to the associative change of wax-oil structure. More complicated elastic properties of 
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heavy oil are explained by interference and competition of  supramolecular interactions among resin-
asphaltene agglomerates and/or paraffin crystals.  
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Приведены результаты лабораторных работ и промысловых испытаний неорганических 
гелеобразующих композиций на основе алюмосодержащих отходов промышленных производств 
для увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока. Установлено, что замена солей 
алюминия в гелеобразующих  композициях на алюмосодержащие отходы приведет к уменьшению 
стоимости составов в 3-5 раз при сохранении их технологических параметров. 
        

Добыча нефти – процесс геологического масштаба, поэтому любое воздействие на 

этот процесс будет успешным, если оно сопоставимо с ним по материальным и 

энергетическим ресурсам. Очевидно, что химические реагенты, используемые в 

технологических процессах добычи нефти, должны быть относительно дешевыми, 

крупнотоннажными и экологически безопасными. Их применение не должно приводить к 

необратимым изменениям экологической обстановки в районах нефтедобычи. 

Многотоннажные отходы промышленных производств являются важным резервом 

для разработки и широкомасштабного применения в нефтяной отрасли физико-

химических и микробиологических методов увеличения нефтеотдачи пластов. При этом 

решается ряд экологических проблем, связанных с утилизацией отходов. Большой интерес 

для применения в нефтедобыче представляют алюмосодержащие отходы промышленных 

производств, отходы угольной и целлюлозно-бумажной промышленности.  

Алюмосодержащие отходы промышленных производств являются наиболее 

крупнотоннажным и исчисляются миллионами тонн. Они имеются в ряде химических, 

нефтехимических, нефтеперерабатывающих и химико-фармацевтических производств, 

цветной и черной металлургии [1, 2]. К ним относятся, в частности, алюминиевая стружка, 

шлаки, образующиеся при плавке вторичного алюминиевого сырья, и гидроксидные 

осадки, выделяющиеся при травлении алюминиевых изделий. Эти отходы практически не 

утилизируются, а направляются в отвалы, сжигаются, попадают в сточные воды или 

закладываются в шурфы, что приводит к безвозвратным потерям ценных материалов и 

существенному ухудшению экологической обстановки. При хранении этих отходов на 

открытых шламовых полях происходит выщелачивание ионов алюминия, повышенное 

содержание которых наносит вред здоровью населения. Они занимают сотни гектаров 
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плодородных земель, которые не могут быть использованы для сельскохозяйственных 

нужд. Между тем в них содержатся такие ценные компоненты, как алюминий, оксиды 

алюминия, кремния, хлориды щелочных металлов и др. [1, 2].  

Разработаны перспективные способы комплексной переработки алюминий-

содержащих отходов с получением глинозема, коагулянтов и стройматериалов [2]. 

Выделен низкотемпературной карбонизацией высокореакционный аморфный гидроксид 

алюминия. Синтезированы новые виды коагулянтов из алюминиевой стружки, различных 

гидроксидов алюминия, каолиновых глин, зол углей. Разработанные способы позволяют 

расширить сырьевую базу алюминиевой промышленности, комплексно извлекать ценные 

продукты, организовать массовое производство коагулянтов из отечественного сырья и 

отказаться от использования для этой цели дефицитного гидроксида алюминия. 

В водоподготовке применяют следующие алюминийсодержащие коагулянты: 

сульфат алюминия, оксихлорид алюминия, алюминат натрия и, в гораздо меньшей 

степени, хлорид алюминия [3]. В холодное время года при обработке воды с повышенным 

содержанием природных органических веществ используется оксихлорид алюминия 

(ОХА). ОХА известен под различными наименованиями: полиоксихлорид алюминия, 

полиалюминий гидрохлорид, хлоргидроксид алюминия, основной хлорид алюминия и др. 

и имеет общую формулу Al(OH)mCl3n-m. При обработке воды указанные соединения могут 

образовывать мономерные, полимерные и аморфные структуры. Неорганический 

катионный коагулянт ОХА обладает способностью образовывать комплексные 

соединения с широким спектром органических и неорганических веществ в воде. 

Принципиально отличается от обычных солей алюминия тем, что имеет так называемую 

поверхностную кислотную оболочку, что обеспечивает максимально высокую 

эффективность очистки воды от взвешенных веществ и металлов. Практика применения 

ОХА продемонстрировала ряд преимуществ в сравнении с традиционно используемым 

сульфатом алюминия: представляя собой частично гидролизованную соль, ОХА обладает 

большей способностью к полимеризации, что ускоряет хлопьеобразование и осаждение 

коагулированной взвеси; подтверждена работа ОХА в более широком диапазоне рН по 

сравнению с сульфатом алюминия; снижение щелочности при коагулировании ОХА 

существенно меньше, что приводит к снижению коррозионной активности воды,  

позволяет полностью отказаться от использования щелочных агентов и приводит к их 

экономии на средней станции водоочистки до 20 т ежемесячно; низкое остаточное 

содержание Al при высоких вводимых дозах; снижение дозы коагулянта в 1,5-2 раза по 

сравнению с сернокислым алюминием; поставка в готовом рабочем растворе, что 
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позволяет отказаться от растворения коагулянта, приводя к экономии электроэнергии на 

размешивании на средней станции до 100 тыс. кВт/час ежегодно; снижение трудоемкости 

и эксплуатационных затрат по хранению, приготовлению и дозированию реагента. 

Однако существующие способы и масштабы переработки данных отходов не 

решают задач их комплексного использования и не устраняют экологические проблемы. 

Поэтому актуальной задачей является разработка безотходных технологий утилизации 

алюминийсодержащих отходов с комплексным извлечением ценных компонентов.  

Алюмосодержащие отходы промышленных производств можно использовать для 

приготовления водоизолирующих составов, которые применяются в технологических 

процессах добычи нефти. В Институте химии нефти СО РАН разработаны гель-

технологии увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока с применением 

термотропных гелеобразующих неорганических систем «соль алюминия – карбамид – 

ПАВ – вода» (композиции ГАЛКА®») [3]. Термотропные гелеобразующие системы в 

поверхностных условиях являются маловязкими водными растворами, в пластовых 

условиях превращаются в гели. Гелеобразование происходит под действием тепловой 

энергии закачиваемого теплоносителя, без сшивающих агентов. [4, 5]. Исследованы 

кинетика гелеобразования, реологические и фильтрационные характеристики гелей и 

золей для неоднородных пластов с проницаемостью в интервале от 0,01 до 10 мкм2 [6]. 

Предложены термотропные гелеобразующие системы с различным временем 

гелеобразования – от нескольких минут до нескольких суток – в интервале температур 30-

320 оС. С их использованием разработаны пять гель-технологий для увеличения 

нефтеотдачи высоко неоднородных пластов, в том числе залежей высоковязких нефтей, 

разрабатываемых паротепловым воздействием. В 1989-1995 гг. на месторождениях 

Западной Сибири успешно проведены опытно-промышленные испытания технологии 

повышения нефтеотдачи с применением композиций ГАЛКА®, с 1996 г. осуществляется 

ее промышленное использование. В результате применения технологии происходит 

перераспределение фильтрационных потоков, увеличивается охват пласта заводнением, 

что влечет за собой увеличение конечной нефтеотдачи пласта на 5-8 %. Дополнительная 

добыча нефти составляет от 400 до 17000 т на скважино/обработку.  

В 2002-2006 гг. на участке паротеплового воздействия ПТВ-3 пермо-карбоновой 

залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения на поздней стадии разработки 

проведены промысловые испытания технологий увеличения нефтеотдачи с применением 

композиции ГАЛКА® при паротепловом и пароциклическом воздействии, с 2007 г. 

технологии используются в промышленном масштабе. В 2008-2013 гг. на 
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пермокарбоновой залежи Усинского месторождения по технологиям ИХН СО РАН при 

паротепловом воздействии обработаны 172 скважины. Прирост дебита по нефти составил 

от 3 до 24 т в сутки на скважину, дополнительная добыча нефти 980 т на скважино-

обработку. Экологическая безопасность реагентов, их безвредность для человека 

позволяют широко использовать гель-технологии на месторождениях России и других 

стран. Успешно проведены опытно-промышленные испытания технологий на 

месторождениях России, КНР, Вьетнама и Германии. Организовано промышленное 

производство композиций в России и КНР. Технологии промышленно используются 

нефтяными компаниями «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и др.  

В Институте химии нефти СО РАН проведены исследования по разработке 

технологий регулирования фильтрационных потоков, увеличения охвата пласта 

заводнением составами на основе алюмосодержащих отходов промышленных 

производств. В принципе в гелеобразующих составах можно использовать любые 

водорастворимые соли алюминия. Однако реально доступны в большом количестве 

только сульфат и хлорид  алюминия.  Применение сульфата алюминия или квасцов 

проблематично из-за возможной интенсификации процесса микробиологической 

сульфатредукции в пласте. Наиболее пригодными представляются хлорид и 

гидроксохлорид алюминия. Доступным и дешевым источником этих веществ могут быть 

жидкие алюмосодержащие отходы нефтеперерабатывающих, химических, химико-

фармацевтических и нефтехимических производств. Подробная информация об 

алюмосодержащих отходах  промышленных производств страны имеется в обзоре [1].  

Осуществлен подбор алюмосодержащих отходов промышленных производств для 

приготовления  неорганического гелеобразующего состава ГАЛКА-ПАВ. В интервале 

темпеpатуp 70-120 оC исследованы кинетика гелеобразования, реологические и 

коррозионные свойства гелеобразующих составов, приготовленных с использованием 

алюмосодержащих отходов нефтехимических производств (г. Казань, Уфа, Омск), 

анилино-красочного производства (г. Кемерово), химико-фармацевтических производств - 

синтомицина (г. Усолье-Сибирское) и левомицетина (г. Новокузнецк). Установлено, что 

этими отходами можно заменить хлорид алюминия в гелеобразующих составах. 

Разработан физико-химический метод повышения нефтеотдачи с применением 

водоизолирующих составов ГАЛКА® на основе алюмосодержащих отходов 

промышленных производств, что привело к удешевлению технологии в 3-5 раз.  

В Уфе были наработаны опытные партии концентрата композиции ГАЛКА на 

основе алюмосодержащих отходов и в железнодорожных цистернах поставлены в ТПП 
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«ЛУКОЙЛ-Лангепаснефегаз» и ОАО «ЮКОС». Для их приготовления использовали 

алюмохлорид – отход Уфимского завода синтетического спирта и Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода. И алюмосодержашие отходы, и концентрат композиции 

ГАЛКА® являются низкозастывающими, с температурой замерзания минус 20-25 оС, что 

позволяет осуществлять работы весь год. Организовано промышленное производство 

композиции «РВ-3П-1» (ГАЛКА), ТУ 2458-001-14702906-08. 

В ПО Нижневартовскнефтегаз и Красноленинскнефтегаз успешно проведены 

опытно-промышленные работы по приготовлению и закачке неорганических 

гелеобразующих составов ГАЛКА® на основе отходов производства синтомицина (г. 

Усолье-Сибирское) и нефтехимического производства (г. Новокуйбышевск).  

В 1996 - 1997 гг. на месторождениях ТПП «ЛУКОЙЛ - Лангепаснефтегаз» и ОАО 

«ЮКОС» проводились опытно-промышленные испытания водоизолирующих составов 

ГАЛКА® на основе алюмосодержащих отходов. Произведена закачка композиции в 12 

нагнетательных скважин в объеме 13-46 м3 на скважину. Через 2-3 месяца после закачки 

добывающие скважины, гидродинамически связанные с нагнетательными, реагируют 

снижением объемов добываемой воды и увеличением дебитов по нефти. В результате 

использования технологии происходит перераспределение фильтрационных потоков, 

увеличивается охват пласта заводнением, что влечет за собой увеличение конечной 

нефтеотдачи пласта на 3-8 пунктов. Удельная дополнительная добыча нефти на 1 т 

закачиваемых составов составляет 20-60 т. Срок окупаемости затрат 1 год. Разработан и 

утвержден руководящий документ (РД) на технологию.  

Замена солей алюминия в гелеобразующих композициях на алюмосодержащие 

отходы промышленных производств приведет к уменьшению их стоимости в 3-5 раз при 

сохранении технологических параметров. При применении гелеобразующих составов на 

основе алюмосодержащих отходов для изоляции водопритока, увеличения нефтеотдачи и 

охвата пласта затраты окупаются в течение года.  

Возможна организация промышленного производства композиции ГАЛКА® во 

Вьетнаме, на основе гидроксохлорида алюминия, производимого АО «Химический завод 

Вьет-ти» (Вьетнам, г. Вьет-ти, провиция Фу-тхо). Композиции ГАЛКА® могут 

использоваться для увеличения нефтеотдачи, ограничения водопритока на 

месторождениях шельфа Вьетнама – «Белый тигр» и др. Для приготовления композиций 

можно использовать морскую воду. 

Таким образом, необходимость улучшения экологической обстановки в 

производственных зонах, а также экономические причины – увеличение цен на 
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химреагенты, сделали актуальными работы по использованию многотоннажных отходов 

промышленных производств вместо целевых продуктов в технологических процессах 

добычи нефти, что приводит к их существенному удешевлению. Использование отходов в 

физико-химических методах увеличения нефтеотдачи создает базу для их 

широкомасштабного применения в нефтедобывающей отрасли. 

Работа выполняется при поддержке гранта ФЦП по приоритетному направлению 

«Рациональное природопользование», Соглашение №14.607.21.0022 от 05.06.2014.  
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Presented are the results of laboratory work and field tests of inorganic gel-forming systems, based on 
alumo-containing industrial wastes, for improved oil recovery and water shutoff. The substitution of 
aluminum salts in the gel-forming systems for alumo-containing wastes was found to reduce the cost of 
the systems 3-5 times while maintaining their technological parameters.  
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Лабораторное тестирование присадок, снижающих  
гидродинамическое сопротивления высоковязкой нефти 

 
Г.В. Несын, Ф.С. Зверев, А.М. Ширяев  

ООО «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов 
Транснефть» (НИИ Транснефть),  

117186, Россия, Москва, Севастопольский проспект 47 А, 
факс +7(495)9508297; e-mail: niitnn@niitnn.transneft.ru 

 
Традиционные присадки на основе полимеров высших альфаолефинов практически неэффективны 
в тяжёлой нефти, обогащённой асфальтенами. В работе дан краткий обзор патентной литературы 
по присадкам для тяжёлой нефти, а также методам их лабораторного тестирования. 

 
Доля высоковязкой нефти в общем объёме добычи с течением времени будет только 

возрастать, поэтому разработка методов её снижения гидравлического сопротивления 

является актуальной задачей.  

Поскольку в трубах большого диаметра тяжёлая нефть транспортируется в 

турбулентном режиме течения, в мировой практике используют противотурбулентные 

присадки (ПТП), разработанные специально для неё. Напомним, что необходимым 

условием эффекта Томса является высокая молекулярная масса и растворимость полимера 

в жидкой среде. Традиционные присадки на основе полимеров высших олефинов, которые 

используются для снижения сопротивления лёгкой нефти и дизельного топлива, в 

тяжёлой нефти работают не всегда. Причина в том, что последние содержат большое 

количество асфальтенов, которые являются антагонистами для полимеров высших 

олефинов, т.е. препятствуют их растворению. Возможно, причина этого лежит в 

сорбирующей активности частиц асфальтенов, которые представляют собой, по сути, 

графитовые фрагменты, на периферии которых расположены углеводородные 

заместители. Графит сам по себе хорошо сорбирует полимеры высших олефинов. На этом, 

например, основана процедура очистки дизтоплива топлива от присадки, после его 

транспортировки по трубопроводу [1], поэтому вполне вероятным представляется 

образование достаточно прочных нековалентных контактов между макромолекулами 

полиолефинов и частицами асфальтенов. Через асфальтеновые мостики могут 

осуществляться как внутри, так и межмолекулярные контакты, что всегда отрицательно 

сказывается на эффективности полимера в снижении гидродинамического сопротивления 

[2]. По существу асфальтены выступают в роли коагулянтов для таких полимеров. Зона 

риска для традиционных присадок на основе полимеров высших олефинов начинается с 3 

% содержания асфальтенов. 
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Компании ConocoPhillips и Baker Hughes, разработали линейку ПТП специально для 

тяжёлой нефти на основе полярных полимеров, обладающих способностью растворяться в 

присутствие повышенного содержания асфальтенов. Большая часть патентов приходится 

на полимеры и сополимеры акрилового ряда, основу которых представляют полимеры и 

сополимеры 2-этилгексилметакрилата [3-5]. 

В качестве сомономеров к высшим алкилметакрилатам предлагается ряд виниловых 

и диеновых соединений, которые дают продукты сополимеризации, растворимые в нефти 

[6]. Как правило, в технологии полярных ПТП используется эмульсионная 

(со)полимеризация высших эфиров метакриловой и акриловой кислот. Товарной формой 

является водный латекс с 40 % содержанием полимера.  

Размер полимерных частиц, продукта эмульсионной полимеризации, может 

составлять от 2 мкм, что не совсем удобно для ввода латекса в трубопровод. Дело в том, 

что из-за большой наружной площади контакта латекса с растворителем, частицы 

полимера быстро слипаются с образованием полутвёрдой поверхности по фронту 

соприкосновения. Происходит своего рода «капсулирование» латекса, причём размеры 

капсул могут быть достаточно большими и не обеспечивать необходимой скорости 

растворения ПТП. Проблема решается, например, удалением жидкой среды латекса, 

которое сопровождается образованием консолидированного твёрдого полимера, который 

затем измельчают в крошку нужного размера, из которой готовят суспензию. Другим 

решением является предварительное растворение латекса в специальной установке перед 

вводом в трубопровод [3]. В этом случае на месте закачки латекс, по существу, 

превращают в присадку гелевого типа. Для предварительного растворения латекса 

используют нефть из нефтепровода.  

Отметим, что и в лёгкой нефти при понижении температуры традиционные 

присадки могут терять свою эффективность. Мы наблюдали существенное снижение 

эффективности ПТП на основе полимеров высших альфаолефинов, когда лёгкая нефть 

остывала до температуры около +2 °С. При том, что при температуре выше +10 °С 

присадка вела себя обычным образом. Здесь, на наш взгляд, следует рассматривать 

комплексное воздействие тяжёлых компонентов нефти на молекулы полимера, - кроме 

коагулирующей способности асфальтенов, возможно, имеют значение фазовые переходы 

парафинов и смол. Тенденцию падения эффективности присадки мы связываем с 

ухудшением качества растворителя, т.е. нефть с понижением температуры становится 

плохим растворителем для полимера. А чем хуже растворитель, тем менее полимер 
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активен в снижении гидродинамического сопротивления и тем быстрее идёт его 

деградация.  

Полимеры акрилового ряда, содержащие полярные группы, более устойчивы к 

температурному осаждению в нефти [7]. Лучшие результаты получены для сополимера 2-

этилгексилметакрилата и бутилакрилата. 

Лабораторное тестирование присадок для тяжёлой нефти проводят как на стендах 

проточного типа, так и на реологических приборах, измеряющих продольную вязкость. 

Пример схемы лабораторного стенда [8] приведён на рисунке 1. Циркуляцию нефти, 

обработанной присадкой, осуществляет винтовой насос, который вызывает меньшую 

деструкцию полимерных молекул. При этом присадка подаётся в поток с помощью 

специального дозатора. По датчикам давления и расхода определяют параметры потока 

нефти до и после ввода присадки, и определяют величину снижения сопротивления DR. 

 

Рисунок 1 – Схема лабораторного стенда для исследования ПТП в нефти 
 

В зависимости от того, в каком виде вводится присадка, - в виде геля или суспензии, 

- получают соответствующие кривые изменения DR от времени. В первом случае 

максимальное значение DR наблюдается практически сразу после введения присадки. Во 

втором два конкурирующих процесса, растворения и деструкции полимера, приводят к 

экстремальной зависимости снижения гидродинамического сопротивления  от времени с 

момента ввода присадки в поток (рисунок 2). 

Величина DR в точке максимума характеризует эффективность полимера в данных 

условиях потока при данной концентрации ПТП, что косвенно является показателем 

молекулярной массы. Время достижения максимального DR характеризует скорость 
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растворения присадки, которая зависит в основном от дисперсности частиц полимера и 

его молекулярной массы. Правая ветвь кривой характеризует скорость деградации 

полимера. Стенд служит для сравнительных испытаний разных образцов ПТП по одному 

из этих параметров. 

Рисунок 2 - Изменение 
величины снижения 
гидродинамического 
сопротивления дизельного 
топлива от времени с момента 
ввода суспензионной 
присадки (25 ppm) в поток 

 

Существует дополнительное лабораторное оборудование, позволяющее оценивать 

эффективность полимерной присадки в нефти различной природы и вязкости. 

Качественно оценить активность агента снижения сопротивления можно довольно 

простым способом, основанном на том, что растворы таких полимеров обладают 

свойством прядомости. Если в раствор погрузить стеклянную палочку, а затем резко 

вынуть её наружу, то жидкость стекает с палочки не каплями, а сплошной струёй, которая 

истончается с течением времени, превращаясь в волокно, которое затем обрывается. В 

этом случае говорят, что раствор обладает упругими свойствами. 

Прибор Haake CaBER 1 (рисунок 3) фиксирует изменение диаметра жидкой нити 

образца после его резкого растягивания. Дальнейшая математическая обработка даёт 

 

Рисунок 3 – Принцип действия прибора Haake 
CaBER 1 
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величину продольной вязкости раствора, с помощью которой можно делать прогноз, 

будет ли присадка снижать гидродинамическое сопротивление. 

Зависимость толщины волокна от времени используют для сравнительной оценки 

растворимости и качества ПТП в данной нефти. Для получения статистически верной 

картины для одного образца проводят не менее 10 измерений.  

Рисунок 4 иллюстрирует изменение приведённой толщины волокна от времени для 

различных образцов тяжёлой нефти Долины Сан-Иаким [5]. Присадка на основе полимера 

акрилового ряда, поли(2-этилгексилметакрилата), хорошо растворяется в указанной нефти 

и имеет достаточно продолжительное время полного разрыва волокна (рисунок 4а). Оно 

более чем на порядок превышает время разрыва струи необработанной нефти (рисунок 

4б). Что касается присадки Liquid Power, то её введение не внесло заметных изменений в 

упругие свойства тяжёлой нефти (рисунок 4в). Это свидетельствует о том, что Liquid 

Power не растворяется в указанной углеводородной жидкости. Характерно, что при 

испытании на нефтепроводе он показал нулевой результат даже при концентрации 187 

ppm, в то время как поли(2-этилгексилметакрилат) при концентрации 50 ppm показал 

снижение сопротивления около 30 %. Таким образом, по лабораторным данным можно 

качественно предсказывать поведение ПТП на реальном нефтепроводе, 

транспортирующем высоковязкую нефть. 

  

 

Рисунок 4 - Изменение приведённой 
толщины волокна от времени для 
различных образцов тяжёлой нефти: а - 
раствор акрилового полимера в нефти; б – 
необработанная нефть; в – нефть с 
присадкой на основе полимера высшего 
альфаолефина 
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Laboratory Testing of Drag Reducing Additives for Heavy Crude Oil 

 
G.V. Nesyn, F.S. Zverev, A.M. Shiryaev 

Research & Development Department of Transneft Company, 47A Sevastopolskiy prospect, 
Moscow, Russia, 117186, Fax: +7(495) 9508297; e-mail: niitnn@niitnn.transneft.ru 

 
Drag reducing additives (DRA) for light crude and refined products do not cause Drag Reduction in 
heavy crude oil. In a short review of the patent information the special DRAs for heavy crude are 
represented as well as the methods for their testing. 
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Переработка тяжелых нефтяных отходов на базе процесса 
гидроконверсия в присутствии ультрадисперсного молибденового 

катализатора 

А.Е. Батов1,2, Х.М. Кадиев1,2, А.У. Дандаев1,2, М.Х. Кадиева1,2, Н.В. Окнина1, А.Л. 
Максимов1,2 

1ОАО «Электрогорский институт нефтепереработки» 
142530, Россия, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, 5 

Тел: (495) 204-16-22, (49643) 3-30-37; e-mail: info@elinp.ru, elg_elinp@rambler.ru 

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового 
Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева Российской 
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119991, Россия, Москва, Ленинский проспект, 29 
Тел: (495) 258-53-08; e-mail: batov@ips.ac.ru 

 

Работа посвящена разработке и исследованию процесса гидроконверсии резервуарных 
нефтешламов с использованием ультрадисперсного молибденсодержащего катализатора. 
Предложена методика предварительной подготовки нефтешламов с последующей 
гидроконверсией, позволяющая достичь конверсии органической части нефтешлама более 90 % 
масс.    

 

Проблема переработки и утилизации тяжелых нефтяных отходов (нефтешламов, 
тяжелых продуктов переработки нефти и т.п.) является одной из самых важных в сфере 
экологии, как нашей стране, так и за рубежом. Накапливаясь в результате хранения, 
транспортировки и переработки нефти нефтяные отходы создают значительное 
загрязнение окружающей среды. Отсутствие эффективных технологий выделения и 
переработки органической части тяжелых нефтяных отходов приводит к 
нерациональному использованию нефтяных ресурсов, что может нанести значительный 
ущерб не только экологии, но и экономике государства. Существующие методы 
использования, обезвреживания, хранения и захоронения нефтяных отходов не отвечают в 
полной мере рациональному использованию энергетических ресурсов, наносит 
экономический ущерб и представляет угрозу здоровью будущих поколений [1-4]. 

Предложенный вариант переработки нефтешламов включает в себя 
предварительную подготовку сырья с отделением от исходного сырья воды, механических 
примесей и легких дистиллятных фракций и переработку тяжелой органической части 
нефтешлама с использованием процесса гидроконверсии. Использование такого подхода 
позволяет перерабатывать свыше 90% тяжелой органической части нефтяного шлама в 
товарные продукты нефтехимии.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы 
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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технологического комплекса России на 2014-2020 годы", уникальный идентификатор 
прикладного научного исследования RFMEFI57914X0052. 
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Processing of heavy oil waste by the hydroconversion process in the presence 
of Mo-containing ultradispersed catalyst 

A.E. Batov1,2, Kh.M. Kadiev1,2, A.U. Dandaev1,2, M.Kh. Kadieva1,2, N.V. Oknina1, A.L. 
Maksimov1,2 

1ОАО «Elektrogorsk Institute of Oil Refining» 
142530, Russia, Elektrogorsk, Moscow region, ul.Budennogo, 5 

Tel: (495) 204-16-22, (49643) 3-30-37; e-mail: info@elinp.ru, elg_elinp@rambler.ru 
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The work is dedicated to the development and research on hydroconversion of reservoir oil sludge using 
ultradispersed molybdenum-containing catalyst. The results achieved after pretreatment of oil sludge 
followed by the hydroconversion show that the conversion degree of organic part after separation from 
the sludge makes more than 90% by weight. 
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Синтез и свойства боратсодержащих катализаторов для процессов 
превращения легких алкенов 

 
А.В. Лавренов, Е.А. Булучевский, Т.Р. Карпова, Л.Ф. Сайфулина 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
переработки углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук 

644040, Россия, Омск, ул. Нефтезаводская, 54,  
Факс: (3812) 670-450; e-mail: lavr@ihcp.ru 

 
Представлены результаты изучения формирования боратсодержащего оксида алюминия как 
твердой кислотной системы для каталитической олигомеризации бутенов. Рассмотрены 
возможности конструирования би- и полифункциональных катализаторов путем 
модифицирования боратсодержащего оксида алюминия оксидами Ni, Pd, Re для процессов 
олигомеризации этилена и одностадийного получения пропилена из этилена. 
 

Подавляющее большинство современных процессов переработки углеводородного 

сырья базируется на использовании твердых кислотных или полифункциональных 

катализаторов. Последние, как правило, отличаются тем, что наряду с кислотно-

основными имеют на своей поверхности центры, на которых могут эффективно протекать 

специфические реакции активации водорода, молекул ненасыщенных и гетероатомных 

соединений. На сегодняшний день в промышленной практике в качестве кислотных 

носителей для полифункциональных катализаторов широкое распространение имеют 

системы на основе анион-модифицированного оксида алюминия, что связано с 

возможностями их простого синтеза,  широкого варьирования кислотных и структурных 

свойств, доступностью. В роли эффективных анионных модификаторов используются 

галоидные и сульфатные соединения, реже кислородные соединения фосфора, вольфрама 

и бора. 

Выделяя соединения бора среди других для анионного модифицирования оксида 

алюминия необходимо отметить, что по сравнению с галоген- и сульфатсодержащим 

оксидом алюминия система B2O3-Al2O3 может отличаться высокой стабильностью в 

гидротермальных условиях, окислительных и восстановительных средах. Это позволяет 

предполагать потенциальное наличие у боратсодержащих катализаторов такого комплекса 

свойств, как экологическая чистота, отсутствие коррозионной активности, повышенная 

стабильность, регенерируемость. Данная работа посвящена рассмотрению полученных 

нами результатов по изучению формирования системы B2O3-Al2O3 как кислотного 

катализатора олигомеризации бутенов, а также возможностей конструирования на ее 

основе би- и полифункциональных катализаторов, содержащих оксиды Ni, Pd, Re, для 

процессов олигомеризации этилена и одностадийного получения пропилена из этилена. 
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Процессы олигомеризации легких алкенов С2-С4 давно известны, как возможная 

основа для получения компонентов бензиновых, реактивных и дизельных топлив с 

улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Сегодняшний 

интерес к олигомеризации подкрепляется перспективами внедрения промышленных 

способов синтеза легких алкенов из природного газа путем его окислительной 

димеризации или пиролиза и создания новых версий технологий «газ в жидкость».  

Изучение влияния химического состава и температуры прокаливания системы 

B2O3-Al2O3, получаемой обработкой псевдобемита раствором ортоборной кислоты, 

показало, что присутствие последней препятствует кристаллизации оксида алюминия в 

ходе последующей термической обработки, по-видимому, за счет химического 

взаимодействия, обусловленного возможностью образования боратов алюминия. 

Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА) при содержании B2O3 5 мас. % после 

прокаливания при 600 оС в образце боратсодержащего оксида алюминия обнаруживаются 

лишь следы γ-Al2O3. Оценка дисперсности этой фазы по области когерентного 

рассеивания (ОКР) дает величину среднего размера частиц не более 2.2 нм, что 

практически в два раза меньше среднего размера частиц, определенного для γ-Al2O3, 

полученного при прокаливании не модифицированного псевдобемита. Рост содержания 

B2O3 до 10-20 мас. % приводит к формированию аморфных систем. Последнее прямо 

подтверждается результатами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ).  

Аморфное состояние системы B2O3-Al2O3 (20 мас. % B2O3) может сохраняться вплоть до 

температуры прокаливания 700оС. С повышением температуры прокаливания до 800 оС 

происходит кристаллизация как бората алюминия 2Al2O3 B2O3, так и γ-Al2O3. 

Для образца B2O3-Al2O3, содержащего 20 мас. % B2O3 и имеющего наиболее 

развитые удельную поверхность и объем пор, методом термопрограммированной 

десорбции молекул аммиака было проведено изучение кислотных свойств, которое 

показало, что по сравнению с γ-Al2O3 боратсодержащий оксид алюминия может иметь в 

1.7 раз большее количество кислотных центров, достигающее примерно 600 мкмоль/г. 

Результаты испытаний образцов системы B2O3-Al2O3 в процессе олигомеризации 

бутенов (проточный реактор, 40-200 оС, 8.0 МПа, сырье – промышленная бутан-бутеновая 

фракция с содержанием бутенов около 60 мас. %, массовая скорость подачи бутенов 1 ч-1) 

позволяют сделать вывод о том, что уровень их активности при всех изученных 

содержаниях  B2O3 (5-30 мас. %) в несколько раз превосходит уровень активности γ-Al2O3. 

Повышение температуры олигомеризации от 40 до 200 оС приводит к более чем 2-х 

кратному увеличению степени превращения бутенов. При этом проявляется 
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экстремальный характер зависимости каталитической активности от химического состава 

B2O3-Al2O3. Наиболее высокая степень превращения бутенов в процессе олигомеризации 

достигается для образца с содержанием B2O3 20 мас. %. При температуре прокаливания 

550 оС формируется наиболее активный катализатор (20 мас. % B2O3), который в ходе 

олигомеризации при 200 оС обеспечивает степень превращения бутенов 96.6 %. В состав 

образующихся жидких продуктов олигомеризации входят 45.3 мас. % углеводородов С5-

С8 и 54.7 мас. % углеводородов С9+. Таким образом, данный катализатор может быть 

использован для одновременного получения путем олигомеризации бутенов компонентов 

как бензиновых, так и реактивных или дизельных топлив. 

Благодаря разработке новых способов получения этилена из природного газа 

процесс его олигомеризации в настоящее время может рассматриваться как одна из 

важных ступеней в рамках развиваемых сегодня технологических концепций «газ в 

жидкость». При этом основным направлением в совершенствовании катализаторов 

олигомеризации этилена становится  получение в качестве целевых продуктов изоалкенов 

С5+, которые могут являться основой для получения экологически чистых моторных 

топлив. Нами была предпринята попытка создания нового эффективного катализатора 

олигомеризации этилена в изоалкены С5+ на основе системы NiO/B2O3-Al2O3. В результате 

для системы NiO/B2O3-Al2O3, получаемой путем пропитки алюмоборатного носителя (20 

мас. % B2O3) раствором нитрата никеля с последующим прокаливанием при 500 оС, был 

установлен экстремальный характер зависимости активности катализатора в 

олигомеризации этилена от содержания NiO, максимум которой расположен в интервале 

4.86-9.31 мас. %.  

В образцах, содержащих до 23.2 мас. % NiO, по данным РФА не удалось выявить 

присутствие кристаллических фаз оксида никеля. Исследование, проведенное методом 

ПЭМ,  показало наличие частиц NiO, локализованных на аморфных участках поверхности 

носителя B2O3-Al2O3 и имеющих размер 2-3 нм. Результаты выполненного одновременно 

локального химического анализа свидетельствовали о присутствии никеля и на тех 

участках, где частицы NiO совершенно не виды, что позволило предположить 

существование в катализаторе катионных состояний никеля, обусловленных его 

взаимодействием с носителем и соответственно имеющих отличное от O2- анионное 

окружение, возможно, в виде боратных структур. Наличие катионов Ni2+, находящихся в 

химическом взаимодействии с носителем, было прямо подтверждено данными ИК- и УФ-

спектроскопии. Присутствие такой особой формы никеля наблюдалось, прежде всего, в 

образцах, проявляющих максимальную активность в олигомеризации этилена 
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(содержание NiO 4.86-9.31 мас. %). Это дает основания считать, что именно эти катионы 

Ni2+ являются предшественниками действительных центров активации этилена Ni+, в 

которые они переходят под действием реакционной среды в начале процесса 

олигомеризации. 

Путем варьирования условий олигомеризации этилена в широких пределах 

установлено, что при газофазном режиме проведения процесс протекает по цепному 

механизму, т.е. почти исключительно контролируется никелевыми активными центрами 

катализатора. При этом для описания общего превращения этилена применимо 

кинетическое уравнение первого порядка, а молекулярно-массовое распределение 

продуктов олигомеризации, среди которых доминируют бутены, соответствует 

распределению Шульца-Флори с параметром распределения α равным 0.15.  

Проведение процесса в жидкой фазе характеризуется высоким вкладом вторичных 

олигомеризационных процессов, по-видимому, протекающих с участием кислотных 

центров носителя B2O3-Al2O3 и обеспечивающих преимущественное образование 

продуктов С8+. Последнее определяет перспективность практического использования 

полученного катализатора (4.86 мас. % NiO), который при температуре 200 оС, давлении 

4.0 МПа, массовой скорости подачи этилена 1.1 ч-1 обеспечивает практические полное 

превращение этилена при выходе жидких продуктов олигомеризации до 90.0 мас. %, 

суммарное содержание алкенов С8+ в которых составляет 89.0 мас. %. 

Большая часть мирового производства пропилена приходится на использование 

пиролиза жидкого углеводородного сырья. В этом процессе пропилен получается 

совместно с этиленом. При этом последний формируется в значительно больших 

количествах. С другой стороны развитие технологий полимеризации и повышенный спрос 

на изделия из полипропилена уже сейчас приводят к возникновению сырьевого дефицита 

пропилена, устранение которого требует активной разработки альтернативных пиролизу 

способов получения пропилена, в том числе и из газового сырья. К числу таких способов 

относится и процесс одностадийного получения пропилена из этилена, для осуществления 

которого нами разработаны полифункциональные катализаторы (NiO, PdO-Re2O7/B2O3-

Al2O3), одновременно содержащие активные центры реакций димеризации, изомеризации 

и метатезиса алкенов. 

В мягких условиях осуществления процесса (40-80 оС) присутствие в составе 

катализатора палладия в сравнении с никелем обеспечивает более чем четырехкратное 

увеличение степени превращения этилена (с 16,2 до 68,0 %) при сохранении 

селективности образования пропилена на близком уровне (67,6 и 71,4 % соответственно). 
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Оксид алюминия, модифицированный добавками минеральных кислот, в том числе 

и ортоборной, составлял и составляет основу катализаторов для таких базовых процессов 

нефтепереработки как риформинг и гидроочистка. Возможности простого синтеза и 

широкого варьирования кислотных и структурных свойств, доступность предопределяют 

значительную степень использования анион-модифицированных оксидов металлов и в 

будущем, даже несмотря на заметные успехи, связанные с развитием промышленного 

применения цеолитных катализаторов. Хотелось бы надеяться, что результаты, 

представленные в данной работе, могут служить подтверждением перспективности 

применения оксидных систем, в частности боратсодержащих, не только в традиционных 

процессах переработки углеводородов, но и для новых технологий нефтехимического 

синтеза и получения моторных топлив. 

 
Synthesis and Properties of Borate-Containing Catalysts for Conversion of 

Lights Alkenes 
 

A.V. Lavrenov, E.A. Buluchevskiy, T.R. Karpova, L.F. Sayfulina 
Institute of Hydrocarbons Processing SB RAS, 54, Neftezavodskay Street, 644040, Omsk, 

Russia, Fax: +7(3812) 670-450; e-mail: lavr@ihcp.ru 
 
Results are presented concerning the studies on the formation of borated alumina as a solid acidic catalyst 
system for the catalytic oligomerization of butenes. The possibilities of designing bi- and polyfunctional 
catalysts via modifying borated alumina by Ni, Pd, Re oxides for the processes of oligomerizing ethylene 
and for one-stage conversion of ethylene to propylene. 

519



Система PdO-Re2O7/SO4
2-/ZrO2 как катализатор одностадийного синтеза 
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Изучено влияние способа приготовления и содержания оксида рения на каталитические свойства 
системы PdO-Re2O7/SO4

2-/ZrO2 в процессе одностадийного синтеза пропилена из этилена. 
Показано, что лучшими каталитическими свойствами обладают образцы, полученные 
последовательными нанесением сначала палладия, а затем рения. Максимальный выход 
пропилена (49 мас. %) достигается на катализаторе PdO-Re2O7/SO4

2-/ZrO2, содержащем 1,87 мас. % 
Re2O7, при температуре 80 оС и массовой скорости подачи этилена 0,5 ч-1. 
 

Пропилен в настоящее время является базовым сырьевым компонентом 

нефтехимического и органического синтеза. Мировое производство пропилена сегодня 

превышает 80 млн. т в год и возрастает не менее чем на 6 % ежегодно. Растущий спрос на 

пропилен на сегодняшний день уже не может быть удовлетворен за счет традиционных 

технологий пиролиза нафты и каталитического крекинга, в которых, на сегодняшний день, 

в качестве побочного продукта вырабатывается около 80 % этилена. Перспективными 

технологиями получения пропилена, наряду с дегидрированием пропана и вариантами 

глубокого каталитического крекинга [1] считаются методы его прямого синтеза из 

этилена, основанные на осуществлении реакций димеризации этилена, позиционной 

изомеризации бутенов и метатезиса бутенов-2 с этиленом на одном полифункциональном 

катализаторе. Из литературы известно использование в качестве таких катализаторов 

систем, содержащих никель (палладий) и рений, например  NiSO4/Re2O7/Al2O3 [2], PdO-

Re2O7/B2O3-Al2O3 [3]. 

В данной работе для осуществления одностадийного превращения этилена в 

пропилен предложено использовать систему PdO-Re2O7/SO4
2--ZrO2. В задачи работы 

входило исследование влияния метода порядка нанесения палладия и рения, а также 

содержания рения в катализаторе на его активность и селективность. 

В качестве носителей для катализаторов использовали сульфатированный диоксид 

циркония, приготовленный по методике [4]. Введение палладия и рения осуществляли 

методом пропитки носителя растворами предшественников (H2PdCl4 и HReO4) по 
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влагоемкости. Образцы готовились тремя методами – последовательной пропиткой 

растворами палладия, затем рения и наоборот, с промежуточной сушкой и прокаливанием 

(серии Pd-Re и Re-Pd соответственно), а также совместным нанесением рения и палладия 

из одного раствора (серия Mix-PdRe). Химический состав образцов определяли методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии (ICP). Каталитические свойства образцов в 

превращении этилена исследовали проточным интегральным методом при атмосферном 

давлении, температуре 40-80 °С и массовой скорости подачи этилена (МСПС) 0,5-4,0 ч-1. 

Анализ химического состава полученных образцов катализаторов (табл. 1) показал, 

что фактическое содержание палладия в них составляет 1,1 мас. % и соответствует 

номинальному. Содержание Re2O7 значительно отличается от расчетного независимо от 

последовательности введения предшественников активных компонентов, причем доля 

оставшегося рения тем ниже, чем выше его номинальное содержание в катализаторе. Это 

связано с уносом части рения в виде летучего оксида при прокаливании образцов, 

который наблюдается при использовании носителей с высокой кислотностью [5].  

Таблица 1 – Химический состав катализаторов 

Образец 
Номинальное 

содержание Re2O7, 
мас. % 

Фактическое 
содержание Re2O7, 

мас. % 

Фактическое 
содержание PdO,  

мас. % 
Pd-Re-2 2,0 1,9 1,1 

Mix-PdRe-2 2,0 1,3 1,1 
Re-Pd-2 2,0 1,8 1,1 
Pd-Re-5 5,0 3,6 1,1 

Mix-PdRe-5 5,0 2,2 1,1 
Re-Pd-5 5,0 2,3 1,1 
Pd-Re-10 10,0 4,1 1,0 

Mix-PdRe-10 10,0 3,6 1,1 
Re-Pd-10 10,0 2,8 1,1 
 

Испытания полученных образцов показали (рис. 1), что наиболее активными 

являются образцы серий Re-Pd и Mix-PdRe, однако значения выхода пропилена на них не 

превышают 1 мас. %. Основным направлением процесса на этих катализаторах является 

олигомеризация, поэтому в составе продуктов превращения этилена содержится 26-32 % 

бутенов и 67-72 % углеводородов С5+. 

Наибольший выход пропилена (42-52 мас. % при 40 оС и 48-62 мас. % при 80 оС) 

достигается на образцах, приготовленных последовательным нанесением палладия, а 

затем – рения. Степень превращения этилане при этом составляет 65-75 % при 40 оС, и 80-
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85 % при 80 оС, а выход бутенов не превышает 25 мас. %. Такое соотношение между 

содержаниями этилена, пропилена и бутенов в реакционной смеси весьма близко к 

равновесному. Также следует заметить, что содержание углеводородов С5+, образующихся 

в качестве побочных продуктов, не превышает 8 мас. %, что соответствует их выходу на 

уровне 7 мас. %. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности 

селективного получения пропилена из этилена на катализаторе PdO-Re2O7/SO4
2-/ZrO2, 

приготовленном с использованием последовательной пропитки носителя растворами 

предшественника палладия, а затем рения. 

а) 
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Рисунок 1 – Влияние содержания оксида рения и способа нанесения активных 
компонентов на степень превращения этилена (а) и выхода пропилена (б) 

 

Изучение влияния массовой скорости подачи сырья на степень превращения этилена 

и селективность процесса на образце серии Pd-Re с номинальным содержанием рения 2 

мас. % показало (табл. 2), что конверсия закономерно снижается с ростом массовой 

522



скорости подачи сырья от 66-75 % при 0,5 ч-1 до 23-26 % при 4 ч-1. Максимальная 

селективность процесса по пропилену достигается при температуре 40 оС и составляет 80-

85 % при значениях степени превращения этилена 34-54 %. 

 

Таблица 2 – Влияние условий процесса на степень превращения этилена (X, %) и 

селективность образования пропилена (S, %) на образце Pd-Re-2 

40 °C 60 °C 80 °C 
МСПС, ч-1 

Х, % S, % X, % S, % X, % S, % 
0,5 70 64 66 73 75 65 
1,0 54 82 49 74 59 64 
1,5 34 85 42 71 40 50 
2,0 35 80 28 68 49 59 
4,0 23 74 23 65 27 33 

 

Максимальный выход пропилена достигается при температуре 80 оС и степени 

превращения этилена 75 % и составляет 49 мас. % (рис. 2). Сопоставление 

экспериментальной зависимости выхода пропилена от степени превращения этилена с 

рассчетом по модели [6] показало, что это составляет 81 % от теоретического выхода 

пропилена.

 

Рисунок 2 – Зависимости выходов пропилена и бутенов от степени превращения этилена а 
– 40 oC, б – 60 oC, в – 80 oC. Точки – эксперимент; линия – расчет по модели 

 

При этом соотношение теоретического и экспериментального выходов пропилена 

растет при снижении температуры процесса. Падение селективности с ростом 

температуры можно объяснить интенсификацией олигомеризационных превращений 

этилена и бутенов. Как видно из рис. 4 выход продуктов олигомеризации (алкенов C5+) 
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при одинаковой степени превращения этилена существенно возрастает с повышением 

температуры. 

Выводы 

1. Показано, что система PdO-Re2O7/SO4
2--ZrO2 может являться эффективным 

катализатором одностадийного синтеза пропилена из этилена. При этом оптимальным 

способом приготовления катализатора является последовательная пропитка 

цирконосульфатного носителя вначале предшественником палладия, а затем рения с 

промежуточными стадиями сушки и прокаливания. 

2. Установлено, что номинальное содержание оксида рения в катализаторе PdO-

Re2O7/SO4
2--ZrO2 для обеспечения его активности в реакциях метатезиса составляет 2 мас. 

%. 

3. При изучении влияния температуры и массовой скорости подачи этилена на показатели 

процесса синтеза пропилена из этилена установлено, что максимальный выход пропилена 

49 мас. % наблюдается при температуре 80 оС и массовой скорости подачи сырья 0,5 ч-1. 

Степень превращения этилена при этом составляет 75 %. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант 13-03-12258 офи_м). 
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An influence of the preparation method and rhenium oxide content in the PdO-Re2O7/SO4

2-/ZrO2 catalyst 
was studied. Optimal method of catalyst preparation is impregnation of support by solution of palladium 
precursor and then by solution of rhenium precursor. The maximum yield of propylene (49 wt. %) is 
achieved on the PdO-Re2O7/SO4

2-/ZrO2 catalyst with 1.87 wt. % Re2O7 at the temperature of 80 ˚C and 
weight hourly space velocity of 0.5 h-1. 
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Влияние B в CoMo/Al2O3-B катализаторах на эффективность 
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В работе рассмотрено влияние соединений бора на эффективность катализаторов гидроочистки, 
приготовленных с использованием биметаллических Co-Mo комплексов.  

Введение 

Одним из важных показателей качества дизельного топлива, строго 

регламентируемых в ГОСТах по производству дизельного топлива, является 

концентрация сернистых соединений. Повышенное содержание соединений серы и азота в 

дизельном топливе приводит к высокой токсичности выбросов в отработанных газах и 

преждевременному изнашиванию двигателя. С 2015 г. на российских НПЗ введён 

стандарт ЕВРО 5 [1], ограничивающий содержание серы в дизельном топливе до 10 ppm. 

Для получения малосернистого дизельного топлива на НПЗ в России используют в 

основном импортные катализаторы. Отечественные катализаторы не используют, так как 

они не обладают достаточной активностью. Покупка катализаторов за рубежом 

предполагает высокие денежные затраты, что является экономически невыгодным как для 

экономики НПЗ, так и для экономики страны в целом. Поэтому, в настоящее время в 

России есть острая необходимость в получении и внедрении конкурентоспособных 

отечественных катализаторов, обладающих высокой активностью в реакциях 

гидрообессеривания и гидродеазотирования. 

Традиционные катализаторы гидроочистки представляют собой СоМо системы, 

нанесённые на ɣ-Al2O3. Активным компонентом таких катализаторов является Со-Мо-S 

фаза типа ІІ и типа ІІІ. В литературе описано множество работ, посвященных 

селективному синтезу Со-Мо-S фазы [2, 3]. Данные фазы в реакциях гидрогенолиза 

являются наиболее активными в сравнении с другими интерпретациями. Поэтому, можно 

считать, что подходы к селективному синтезу Со-Мо-S фазы достаточно хорошо 

проработаны.  

Эффективность катализатора можно увеличить за счёт изменения свойств носителя, 

в частности за счёт добавления модифицирующих добавок. Известно использование в 

качестве модификаторов соединений В, Р, Si, Mg. В данной работе в качестве 
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модификатора был выбран В. Анализ литературных источников показал, что добавление 

В в носитель способно изменять количество кислотно-активных центров, влияя на 

кислотность катализатора, и уменьшать взаимодействие между активным компонентом и 

носителем катализатора [4]. Эти факторы в свою очередь значительно сказываются на 

эффективности катализатора. 

Целью данной работы является получение катализаторов, обладающих высокой 

эффективностью в реакциях гидрообессеривания и гидродеазотирования, а также 

изучение особенностей формирования структурных свойств носителя при добавлении 

соединений бора. В работе изучена серия катализаторов, отличающихся содержанием B в 

носителе. Показано, что введение различных концентраций бора влияет на 

гидрообессеривающую и гидродеазотирующую активность катализаторов.  

Экспериментальная часть 

Образцы катализаторов были приготовлены методом вакуумной пропитки носителя 

γ-Al2O3, модифицированного В, раствором биметаллического комплекса 

[CoLx][Mo4(C6H5O7)2O11], где L=Н2О, NH3 по методике, описанной в [5]. Концентрация В в 

исходных носителях составляла 1 % (КГО-1), 1,5 % (КГО-2), 2 %(КГО-3), 3 % (КГО-4). 

Концентрацию комплекса в растворе подбирали таким образом, чтобы содержание 

активных металлов в конечном катализаторе составило 10±0,1 % Mo и 3±0,1 % Co. После 

пропитки катализаторы сушили при температуре 120 ͦС. Далее катализаторы 

сульфидировали в токе H2S по методике, описанной в [3]. В качестве образца сравнения 

был приготовлен катализатор КГО-0 без добавления В в носитель. 

Тестирование CoMo/Al2O3-B катализаторов и образца сравнения проводили в 

гидроочистке дизельной фракции. В качестве сырья использовали смесевое дизельное 

топливо, содержащее 5 об. % лёгкого газойля каталитического крекинга. Начальное 

содержание серы в исходной смеси S=275 ppm, азота N=125 ppm, плотность при 20  ͦС -

0,851 г/см3. Тестирование проводили при следующих условиях: давление в реакторе 3,8 

МПа, Н2/ сырьё =396 нм3 H2/м
3 сырья, температура в реакторе 350  ͦС, объемная скорость 

подачи сырья 1,9 ч-1.  

Результаты и обсуждения 

Полученные результаты ПЭМВР представлены в табл. 1. 

По данным ПЭМВР установлено, что активный компонент в катализаторах 

преимущественно представлен однослойными пакетами. В образцах катализаторов КГО-1 

и КГО-2, содержащих соответственно 1 % и 1,5 % В, активный компонент равномерно 
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распределен по поверхности носителя. В этих катализаторах среднее количество слоев 

составляет примерно 1 (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Данные ПЭМВР для катализаторов с добавлением В 

Катализатор 
Средняя длина 

слоя, нм 
Среднее количество 

слоев 
Среднее количество слоёв на 

1000 нм2 

КГО-1 3,8 1.09 43 
КГО-2 3.5 1.05 45 
КГО-3 3.5 1.22 50 
КГО-4 3.4 1.20 49 

Отмечено, что при увеличении содержании В в носителе происходит увеличение 

среднего количества слоев в пакете. На микрофотографиях образцов КГО-3, КГО-4 

наблюдаются участки, где активный компонент представлен полислойными структурами. 

Кроме того, отмечено, что увеличение содержание В в носителе приводит к уменьшению 

средней длины слоя (рис. 1). Из данных ПЭМВР видно, что введение В в носитель влияет 

на морфологию активного компонента. Однако, увеличение слоев в пакете при 

увеличении содержания В указывает на то, что введение В приводит к уменьшению 

взаимодействия между активным компонентом и носителем. 

  

  
Рисунок 1 – Данные ПЭМ a) содержание бора 1 %, б) содержание бора 1,5 %, в) 
содержание бора 2 %, г) содержание бора 3 % 
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При рассмотрении РФЭ-спектров Co2p установлено, что Co в катализаторах 

находится в состоянии Co2+, что подтверждается присутствием интенсивных сателлитов 

со стороны больших значений энергии связи. Кроме того, полученное значение Есв= 779,1 

эВ близко к значениям, описанным в литературе для Co в составе Co-Mo-S фазы [6].  

Значение энергии связи Есв в спектре Мо3d составило 229,1 эВ. Данное значение 

согласуется с литературными данными для Мо в составе  Co-Mo-S фазы [6] и 

соответствует валентному состоянию Mo4+. Значение энергии связи B1s составляет 

Есв=192,7 эВ. Это значение несколько меньше значения энергии связи В2О3 равного 

Есв=193,3эВ [8]. Такое отличие может быть обусловлено взаимодействием В  с γ-Al2O3. 

Остаточное содержание S и N в гидрогенизате во всех случаях определяли на 

анализаторе серы и азота Xplorer SN. Установлено, что добавление соединений В в 

носитель значительно увеличивает степень гидрообессеривания (рис. 2) и 

гидродеазотирования (рис. 3). 

 
Рисунок 2- Остаточное содержание серы в гидрогенизате с использованием катализаторов 
с различным содержанием бора в носителе, температура процесса 350  ͦ С 

 

 

Рисунок 3 - Остаточное содержание азота в гидрогенизате с использованием 
катализаторов с различным содержанием бора в носителе, температура процесса 350  ͦС 
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По данным физико-химических методов выявлено, что бор не изменяет состава 

активного компонента. При T=350 ͦС наиболее активным является катализатор, 

содержащий 2 % B. Увеличение содержание B до 3 % или уменьшение до 1,5 % приводит 

к снижению активности катализаторов. 

Наиболее вероятно, что соединения бора влияют на количество и силу кислотных 

центров, тем самым, изменяя эффективность катализатора. В диапазоне концентраций от 

1,5-2 % сила образовавшихся кислотно-активных центров, способствует увеличению 

эффективности работы катализатора. Вероятно, введение 1,5-2 % B в катализатор 

приводит к созданию кислотных центров различной силы, концентрация и соотношение 

которых приводит к более высокой активности этих катализаторов в гидрообессеривании 

и гидродеазотировании по сравнению с катализаторами, содержащими более 3 и менее 1 

% B в носителе.  

Таким образом, в ходе работы, установлено, что модификация Co-Mo/Al2O3  

катализаторов бором увеличивает их активность в реакциях гидрообессеривания и 

гидродеазотирования. 

При концентрации бора в носителе равной 2 % концентрация серы в гидрогенизате 

составила 10 ppm, концентрация азота 6 ppm. 

 
Литература 

1. ГОСТ Р 51858-2002. Нефть. Общие технические условия. 
2. Klimov О.В. - Bimetallic Co–Mo complexes: A starting material for high active 

hydrodesulfurization catalysts. // Catalysis Today. 2010. V.150. P. 196–206. 
3. Климов О.В. Бифункциональные катализаторы в гидрогенизационных процессах 

нефтепереработки// Химия в интересах устойчивого развития.-2011.-с.59-66. 
4. Dien Li., Sato T., Imamura M., Shimada T., Nishijima A. The effect of boron on HYD, HC 

and HDS activities of model compounds over Ni–Mo/γ-Al2O3–B2O3 catalysts//Apllied 
catalysis B: Enviromental.-1998.-C.255-260. 

5. Klimov O.V., Pashigreva A.V., Bukhtiyarova G.A., Budukva S.V., Fedotov M.A., 
Kochubey D.I., Chesalov Y. A., Zaikovskii V.I., Noskov A.S., Bimetallic Co–Mo 
complexes: A starting material for high active hydrodesulfurization catalysts//Catalusis 
today.-2010.-Assues 3-4.-P.196-206. 

6. Topsoe H. The role of Co–Mo–S type structures in hydrotreating catalysts // Appl Catal. A 
– 2007. – № 322. – P. 3-8. 

7. Ильинчик Е.А., Волков В.В., Мазалов Л.Н. Ренгеновская-фотоэлектронная 
спектроскопия соединений бора//Журнал структурной химии.-2005.-С.535-546. 
 

Influence of B in CoMo/Al2O3-B catalysts on the effectivity of hydrotreating 
catalysts of diesel fraction 

 
Yu.V. Vatutina, O.V. Klimov, K.A. Leonova, V.Yu. Pereyma, G.I. Koryakina, P.P. Dik, 

D.D. Uvarkina, E.Yu. Gerasimov, I.P. Prosvirin, A.S. Noskov 

530



Boreskov Institute of catalysis SB RAS, pr. Lavrentieva 5, Novosibirsk, 630090, Russia,  
Fax: +7 (383)330-80-56; e-mail: yuliy.vatutina@yandex.ru 

 
Influence of boron on the effectivity of hydrotreating catalysts with use bimetallic Co-Mo complex 
researched.  

 

531
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В работе представлены результаты исследований, направленных на разработку на основе гранули-
рованных цеолитов типа А и Х без связующих веществ адсорбентов, перспективных для глубокой 
осушки, очистки от сернистых соединений и СО2 природного газа. 

 
В последние 10-15 лет разработаны различные способы получения гранулированных 

цеолитов А и Х без связующих веществ (цеолиты А-БС и Х-БС), которые характеризуют-

ся степенью кристалличности не менее 90 % отн. и пористой структурой, состоящей не 

только из микро-, но и мезо-, а также макропор . Условия кристаллизации таких материа-

лов подробно описаны в [1, 2]. Способы включают стадии кристаллизации порошкообраз-

ного метакаолина в высокодисперсные цеолиты А и Х, смешения последних с каолином и 

порообразующими добавками, формовки в гранулы, термообработки при 600-650 0С и по-

следующей кристаллизации при 60-100 0С в щелочных растворах.  

В данном сообщении обобщены результаты исследований, направленных на созда-

ние на основе цеолитов А-БС и Х-БС адсорбентов для процессов осушки и очистки СН4 от 

примесей Н2S и CO2.  

Цеолиты А-БС и Х-БС синтезируют в Na-формах. В адсорбционных процессах ис-

пользуют и другие обменные формы, содержащие катионы К+, Li+, Ca2+ и Мg2+ [3-5]. 

Имеющиеся в литературе сведения по синтезу и исследованию физико-химических харак-

теристик К, Li, H, Ca, Мg и La- обменных форм цеолитов А-БС и Х-БС подробно изложе-

ны в [6–10]. В данной статье остановимся только на основных результатах этих работ. 

К, Li, H, Ca, Мg и La-формы цеолитов А-БС и Х-БС синтезировали из Na-форм 

ионным обменом в водных растворах соответствующих хлоридов [6–10]. Значения степе-

ней обмена Na+ на К+ (α(Na→K)), Li+ (α(Na→Li)), NH4
+ (α(Na→NH4)), Ca2+(α(Na→Ca)), 

Mg2+ (α(Na→Mg)) и La3+ (α(Na→La)) регулировали количеством обменов (от 1 до 4) без 

промежуточных термообработок. НNa-формы цеолитов А-БС и X-БС синтезировали тер-

мообработкой NH4Na-форм при 450 оС в течение 4 ч в атмосфере воздуха. Установлено 

[10], что в цеолитах NaА–БС и NaХ–БС для достижения максимального значения степени 

обмена Na+ на другие катионы необходимы три обменные обработки. Дальнейшее увели-
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чение количества обработок не оказывает заметного влияния на степень обмена. В этих же 

работах показано, что в гранулированных образцах цеолитов обмен протекает медленнее, 

чем в порошкообразных цеолитах тех же структурных типов из-за диффузионных ограни-

чений. Максимальные значения степеней обмена указанных выше катионов не совпадают 

и обусловлены различием собственных размеров катионов и энергий их гидратации. В це-

олите NaA-БС α(Na→К), α(Na→Li), α(Na→Н), α(Na→Ca), α(Na→Mg) и α(Na→La) равны 

0,63; 0,53; 0,59; 0,72; 0,45 и 0,5, соответственно [10]. В цеолите NaХ-БС максимальные 

значения α(Na→К), α(Na→Li), α(Na→Н), α(Na→Ca), α(Na→Mg) и α(Na→La) равны 0,72; 

0,61; 0,62; 0,81; 0,5 и 0,87 соответственно [10]. Для порошкообразных цеолитов NaА и 

NaХ предельная степень обмена  выше на 10–15 %. Основная причина меньших степеней 

обмена катионов Na+ на указанные выше катионы в цеолитах NaА-БС и NaХ-БС заключа-

ется в том, что гранулы последних представляют собой сростки кристаллов и часть внут-

рикристаллического пространства остается недоступной для обменных катионов.  

Важнейшими характеристиками цеолитсодержащих адсорбентов, которые опреде-

ляют их способность к адсорбции молекул тех или иных веществ, являются тип цеолита, 

его фазовая чистота и степень кристалличности, а также характеристики пористой струк-

туры гранул. Показано [10], что в цеолитах A-БС и Х-БС с максимальными значениями 

степеней обмена катионов Na+ на катионы К+, Li+, Мg2+, Ca2+ и La3+ сохраняются высокие 

степени кристалличности и фазовая чистота, а также не изменяются характеристики вто-

ричной пористой структуры гранул. При приготовлении HNa–форм цеолитов А-БС и Х-

БС со степенью обмена более 0,5 термообработкой NH4Nа-форм наблюдается частичная 

аморфизация их кристаллической решетки, которая в большей степени характерна для це-

олита А-БС.  

Адсорбционные свойства обменных форм цеолитов A-БС и X-БС охарактеризованы 

в работах [7, 10] равновесными адсорбционными емкостями (мг/г) по парам Н2О – А(Н2О) 

и CO2 – A(CO2), а также адсорбционными активностями (мг/г) в осушке CH4 и его очистки 

от примесей H2S и CO2 в динамическом режиме.  

В [7] определены условия синтеза цеолитных адсорбентов КNaА ионным обменом 

Na+ на K+ в NaA, гранулы которого представляют собой единые сростки кристаллов цео-

лита. Показано, что полученные адсорбенты обладают большей адсорбционной емкостью 

по Н2О и меньшей по СО2, чем адсорбенты КNaА, гранулированные с каолинитовой гли-

ной. 

Обнаружено [10], что заменой катионов Na+ на катионы К+, Li+, Н+, Ca2+, Мg2+ и La3+ 

можно изменять А(Н2О) цеолита А-БС в интервале значений 190-280 мг/г. Наблюдаемые 

533



отличия значений А(H2O) на 10–20 % в большую или в меньшую сторону при указанных 

выше обменах катионов обусловлены уменьшением или увеличением предельного объема 

для заполнения. В цеолите Х-БС при переходе от Na-формы к другим обменным формам 

значение А(Н2О) изменяется в интервале значений 240–280 мг/г и объясняется авторами 

указанных выше работ тем, что в цеолите Х размеры входных окон и суммарный объем 

полостей больше, чем в цеолите А.  

Для СО2 характерны слабо кислотные свойства, поэтому величина А(СО2) может за-

висеть от кислотно-основных свойств обменной формы цеолита. Показано [10], что у цео-

литов A-БС и Х-БС при концентрации углекислого газа в смеси, равной 10 % об., величи-

на А(СО2) определяется, в основном, объемами больших полостей, которые больше у цео-

лита NaХ-БС, поэтому у него значения А(СО2) выше. При концентрации углекислого газа 

в смеси, равной 0,03 % об., максимальное значение А(СО2) наблюдается у цеолита А-БС в 

Na- и Li-формах, так как для них характерны наиболее сильные основные свойства. 

Установлено, что значения D(H2О) обменных форм цеолитов А-БС и Х-БС при 

осушке увлажненного CH4 изменяются от 197 до 247 мг/г. При этом, меньшие значения 

характерны для образцов, содержащих одновалентные катионы, а большие – для образ-

цов, содержащих двух- и трехвалентные катионы. В динамическом режиме адсорбции, 

которые характеризуются высокими скоростями газового потока и малыми временами 

контакта адсорбента и адсорбата, количество адсорбированного вещества может не дости-

гать величины равновесной адсорбции. Оно существенно зависит от скорости диффузии 

молекул адсорбата в полости цеолита, которая, в свою очередь, определяется эффектив-

ными размерами входных «окон». Поэтому увеличение доступности последних при заме-

не катионов Na+ на катионы Ca2+ или Mg2+, приводит к тому, что эти формы адсорбируют 

H2О в динамическом режиме больше, чем обменные формы цеолита А-БС, содержащие 

одновалентные катионы и катионы лантана. 

У обменных форм цеолита Х-БС значения D(H2О) близки к указанным выше значе-

ниям D(H2О) обменных форм цеолита А-БС. Результат несколько неожиданный, если 

учесть, что максимальные величины равновесной адсорбции у цеолита Х-БС на 20 % вы-

ше, чем у цеолита А-БС из-за большего внутрикристаллического объема полостей. Следу-

ет также отметить, что для цеолита Х-БС, в отличие от цеолита А-БС, меньшие значения 

D(H2О) характерны для образцов, содержащих двухвалентные катионы, а большие – для 

образцов с одновалентными катионами и катионами лантана. Полученные результаты 

можно объяснить тем, что места расположения катионов в цеолитах Х-БС и А-БС различ-

ны. Если в цеолите А-БС замена одновалентных катионов на двухвалентные приводит к 
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увеличению доступного для молекул адсорбата объема микропористого пространства, то 

в цеолите Х-БС такая замена вызывает его уменьшение, а возможно и снижение скорости 

диффузии [3]. 

В табл. 1 приведены результаты исследования величин D(H2S) обменными формами 

цеолитов А-БС и Х-БС при очистке CH4 от примесей H2S. Видно, что, фактором, опреде-

ляющим величину D(H2S), является увеличение доступности внутрикристаллического 

пространства цеолита А-БС при замене катионов Na+ на катионы Ca2+ или Mg2+ [7]. В то 

же время, замена катионов Nа+ на катионы H+ или La3+ также увеличивает доступность 

внутрикристаллических полостей цеолита A-БС. Однако образцы НNaА-БС и LaNaА-БС 

адсорбируют H2S в незначительных количествах. Причина заключается в том, что при 

синтезе указанных выше форм в их полостях формируются кислотные центры [3], а для 

H2S также характерны кислотные свойства.  

 

Таблица 1 - D(Н2S, мг/г) Na, К, Li, Н, Ca, Mg и La- форм цеолитов А-БС и Х-БС [10] 

Катионная форма цеолита D(Н2S) Катионная форма цеолита D(Н2S)

NaА-БС 1 NaХ-БС 20,5 
0,63КNaА-БС не адс 0,72КNaХ-БС 18,0 
0,53LiNaА-БС 4,2 0,61LiNaХ-БС 19,8 
0,39НNaА-БС 0,4 0,62НNaХ-БС 3,5 
0,72CaNaА-БС 5,1 0,81СаNaХ-БС 6,3 
0,45MgNaА-БС 0,6 0,50MgNaХ-БС 7,1 
0,50LaNaА-БС 1 0,87LaNaХ-БС 3,9 

 

Из табл. 2 следует, что для тех же обменных форм, но цеолита Х-БС, при низкой 

концентрации H2S в смеси с метаном, которая использована в цитируемой работе, прояв-

ляется специфическое взаимодействие молекул H2S с обменными катионами. Li-, Na- и К-

формы цеолита Х-БС адсорбируют H2S в 3–6 раза больше, чем другие исследованные 

формы, так как обладают наиболее основными свойствами.  

При сопоставлении значений D(Н2S) Li -, Na- и К-форм цеолитов А-БС и Х-БС вид-

но, что для цеолита Х-БС они значительно выше, хотя значения D(H2О) близки. Можно 

предположить, что для более крупных молекул Н2S влияние эффективных размеров вход-

ных «окон» на скорость их диффузии в полости цеолита сказывается в большей степени, 

чем для молекул H2О. 

При исследовании адсорбционных активностей обменных форм цеолитов А-БС и Х-

БС при очистке CH4 от примесей CO2 - D(CO2), установлено, что максимальные значения 
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D(CO2) характерны для CaNaА-БС с α(Na→Ca), равной 0,72. Как уже отмечалось, в дина-

мическом режиме количество адсорбированного вещества, в основном, зависит от скоро-

сти диффузии молекул последнего во внутрикристаллический объем. Поэтому увеличение 

размера входных окон при замене катионов Na+ на Ca2+ приводит к тому, что образцы 

CaNaА-БС с указанной выше α(Na→Ca), адсорбируют молекулы углекислого газа в ди-

намическом режиме в значительно больших количествах, чем цеолит NaА-БС при близких 

значениях предельной адсорбционной емкости по углекислому газу. При замене катионов 

Nа+ на катионы Li+, Мg2+ и La3+ в цеолите А-БС значения D(CO2) также увеличиваются, но 

в меньшей степени, чем у образцов CaNaА-БС с близкими степенями обмена. При замене 

катионов Nа+ на катионы H+ также увеличивается доступность внутрикристаллических 

полостей цеолита A-БС. Однако у цеолита 0,39НNaА-БС значение D(CO2) не увеличива-

ется по сравнению с NaА-БС. Причина заключается в том, что в цеолите 0,39НNaА-БС 

формируются кислотные центры, а для молекул углекислого газа также характерны ки-

слотные свойства.  

При высоких скоростях газового потока различия в значениях D(СО2) не превышают 

ошибки эксперимента для всех обменных форм цеолита Х-БС, кроме Н- и La-форм. У об-

разцов НNaХ-БС и LaNaХ-БС в проточном режиме значения D(СО2) существенно умень-

шаются. Можно предположить, что замена во внутрикристаллическом пространстве ос-

новного количества катионов Na+ на La3+ уменьшает скорости диффузии адсорбата в по-

лости цеолита. А в случае замены катионов Na+ на Н+ наблюдаем увеличение кислотных 

свойств цеолита.  
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The paper presents results of studies aimed at the development based on granulated zeolites binder-free of 
type A and X adsorbents, for deep drying, removal of sulfur compounds and СО2 in natural gas. 
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В работе представлены результаты по твердофазному синтезу массивных катализаторов на основе 
MoS2 и микроколичеств полярных жидкостей. Обнаружено, что они обеспечивают ультранизкое 
содержание серы в гидрогенизата. 
 

В последнее десятилетие значительное внимание в мире науки и технологий 

уделяется массивным сульфидным катализаторам гидроочистки нефтяных фракций и 

тяжелых остатков, для которых содержание активного компонента может достигать 100 

%, и которые представляют собой дисульфид молибдена (MoS2) высокой дисперсности в 

сочетании с промоторами или без них. Это могут быть псевдогомогенные катализаторы, 

получаемые путем мицеллярного синтеза [1], а также катализаторы, для которых 

активный компонент готовится методом твердофазного измельчения MoS2 в среде 

растворителей. Например, в литературе описано получение микрокристаллического 

дисульфида молибдена путем механического размола товарного реагента в шаровой 

мельнице оригинальной конструкции с мешалкой непрерывного действия в среде 

бутанола, используя специфические условия для образования оптимальной концентрации 

дефектов и дислокаций [2]. Это также могут быть продукты сульфидирования 

соответствующих оксидных прекурсоров с гидротальцитоподобной (слоистой) 

структурой.  

Однако описанные методы являются многостадийными, предполагают 

использование органических растворителей или водных растворов реагентов с 

образованием сточных вод, содержащих токсичные компоненты. 

Разработка методов синтеза отечественных массивных сульфидных катализаторов с 

привлечением энергосберегающих, экологически чистых подходов, приобретает на 

сегодня особую актуальность. С этой точки зрения представляют интерес 

монокатализаторы на основе крупнодисперсного дисульфида молибдена, который 

изначально обладает слоистой структурой и для которого ранее были уже обнаружены 
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условиях полной эксфолиации, изучена активность одиночных нанокристаллов в реакции 

гидрогенолиза тиофена, которая оказалась невысокой. В предыдущий период нами уже 

были синтезировали 4-х, 3-х и 2-х компонентные каталитические системы, исследована их 

активность в процессах гидроочистки прямогонных дизельных фракций и в модельных 

реакциях гидрогенолиза дибензотиофена и 4,6-диметилдибензотиофена.  

В настоящем исследовании твердофазным способом в одну стадию были 

синтезированы монокомпонентные катализаторы на основе крупнодисперсного MoS2 и 

микродобавок полярных жидкостей (вода, метанол в количествах 100 и 200 мкл) в 

условиях механоактивации (МА; для 100 мкл метанола время МА – 1,5; 3; 5; 8; 12; 16 

часов; для 200 мкл метанола 5; 8; 12 и 16 часов; для 100 мкл воды – 8 часов). 

Целью данной работы являлось изучение закономерностей протекания модельной 

реакции гидрогенолиза дибензотиофена (ДБТ) в присутствии однокомпонентных 

массивных сульфидных каталитических систем. 

Электронно – микроскопические снимки образцов получали на просвечивающем 

микроскопе JEM 2010 производства фирмы JEOL(Япония). Рентгеноструктурный анализ 

каталитических систем проводили на приборе D8 Discover (Bruker, Германия) на 

монохроматизированном CuKα-излучении. 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 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 λмак=324 

нм.Анализ компонентного состава органических соединений в пробах проводили с 

помощью хроматомасс-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 и содержанием остаточной серы 

(анализатор серы OXFORD Instruments Lab – X 3500 SCL) в гидродесульфуризатах в 

модельной реакции. Образцы катализаторов до и после реакции были исследованы 

методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на фотоэлектронном 

спектрометре фирмы SPECS с использованием излучения MgKα (hν= 1253.6 эВ). 
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Как следует из рисунка 1, в ходе МА, помимо диспергирования крупных кристаллов, 

происходит увеличение межплоскостных расстояний в нанокристаллитных пачках MoS2 

от 0,61 до 0,68 нм. На рисунке 2 представлены обзорные рентгеновские фотоэлектронные 

спектры (РФЭС) изученных образцов. В соответствии со значениями энергий связей, в 

спектрах наблюдаются полосы, характерные для серы, молибдена, кислорода. Примесей 

других элементов в рамках чувствительности метода РФЭС обнаружено не было. 

Рисунок 3 – Каталитическая активность MoS2в присутствии полярных жидкостей 
(МА=8ч) 
 

Максимальную активностью (SОСТ<3 ррм; k=0,65 ч-1) относительно ДБТ, в 

приготовленном ряду каталитических систем, показал моносульфидный катализатор, 

полученный в условиях 8-ми часового механодиспергирования в присутствии 100 мкл 

СН3ОН (рисунок 3). Механообработка ДМИ-7 в аналогичных условиях без метанола 

обеспечивает понижения содержания серы лишь до 105 ррм k=0,46 ч-1, а в присутствии 

 
Рисунок 1 – ПЭМ для катализатора 
(MoS2+100 мкл СН3ОН) 

Рисунок 2 – Обзорные РФЭ-спектры для 
катализатора MoS2+100 мкл СН3ОН, МА=8ч 
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Н2О образуются системы с еще более низкой каталитической активностью (SОСТ=161 ррм; 

k=0,25 ч-1). 

Как следует из рисунков 3 и 6, если в составе катализатора присутствует СН3ОН в 

количестве 100 мкл, оптимальным временем МА является 8 часов. При этом ультранизкое 

содержание серы (<2-3 ррм) соответствует присутствию в десульфуризатах БФ и ЦГБ 

практически в эквивалентных  количествах, но ТГДТ в них отсутствует. 

Рисунок 4 – Влияние времени МА на 
активность катализатора (MoS2+100 мкл 
СН3ОН) 

Рисунок 5 – Влияние времени МА на 
активность катализатора (MoS2+200 мкл 
СН3ОН) 

 

Однокомпонентные каталитические системы, полученные при времени МА 5 и 8 

часов в присутствии 200 мкл СН3ОН (рисунок 5), характеризуются сравнительно низкой 

десульфирующей способностью.  

Рисунок 6 – Состав продуктов 
гидрогенолиза катализатора (MoS2+100 
мкл СН3ОН) 

Рисунок 7 – Состав продуктов гидрогенолиза 
катализатора (MoS2+200 мкл СН3ОН) 

 

Реакция гидрогенолиза преимущественным образом протекает через стадию разрыва 

C–S связи (по так называемому «прямому механизму»), о чем свидетельствует 
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присутствие в продуктах гидрогенолиза дибензотиофена – БФ, в количестве свыше 70-80 

% (рисунок 7), а также ЦГБ и ТГДТ. Однако, для времени МА 12 часов каталитическая 

система (MoS2+200 мкл СН3ОН) обеспечивает остаточное содержание серы в 

десульфуризате на уровне 7 ppm, но при этом значение константы скорости в два раза 

меньше (рисунок 5). 

Таким образом, впервые предложен простой и оригинальный способ получения 

монокатализаторов на основе крупнодисперсного дисульфида молибдена и микродобавок 

метанола. Доказано увеличение межплоскостных расстояний в нанокристаллитах 

(вследствие частичной эксфолиации), внутреннее пространство которых может выполнять 

роль реакционных центров. Катализаторы обладают высоким уровнем активности, 

обеспечивают ультранизкий уровень остаточной серы в модельной реакции гидрогенолиза 

ДБТ, причем, реакция параллельно и равнозначно протекает по крекирующему и 

гидрирующему маршрутам.  
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В последнее время всё более актуальной становится разработка новых катализаторов 

для глубокой гидроочистки нефтяного сырья, удовлетворяющего современным 

экологическим требованиям. Традиционно, в процессе гидрообессеривания используются 

биметаллические катализаторы на основе промотированных Co (Ni) сульфидов Mo и W, 

нанесенных на оксид алюминия. Вовлечение в переработку более тяжелого сырья не 

позволяет получить на таких катализаторах топливо с содержанием серы менее 10 ppm, 

поскольку традиционные катализаторы проявляют низкую активность в удалении серы из 

дизамещенных дибензотиофенов. В начале 2000-х гг., разработка катализатора «Nebula» 

способствовала переходу активности катализаторов гидроочистки на новый уровень. Этот 

массивный катализатор, состоящий из смешанных триметаллических сульфидов NiMoWS, 

обладал в 3-4 раза более высокой активностью, в сравнении с лучшими промышленными 

нанесенными аналогами. Высокая активность такого катализатора обусловлена большим 

содержанием металлов, фактически катализатор не содержит носитель. В этом же 

заключается его главный недостаток - завышенная стоимость. Одним из возможных 

решений является разработка нанесенного триметаллического сульфидного катализатора. 

Целью данной работы являлось создание и исследование катализаторов на основе 

нанесенных на оксид алюминия смешанных SiWnMo12-n гетерополикислот (ГПК). 

Были синтезированы H4[SiMo1W11O40] и H4[SiMo3W9O40] ГПК. Состав и строение 

полученных соединений подтвердили методами ИК-, КР-спектроскопии и 

рентгеноструктурного анализа. Катализаторы с одинаковой поверхностной плотностью 

металлов (4.2 ат/нм2) были получены методом пропитки по влагоемкости γ-Al2O3 водными 

растворами SiMo1W11 , SiMo3W9ГПА и карбоната никеля с мольным соотношение Ni/(W+Mo) 

= 0.5. В качестве образцов сравнения были синтезированы катализаторы на основе 

SiMo12ГПК и SiW12ГПК с таким же содержанием металлов. Пропитанные образцы были 

высушены при 100°CС в течение 10 ч. Химический состав приготовленных катализаторов 

представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 - Химический состав приготовленных катализаторов 

Катализатор MoO3, 

% мас. 

WO3, 

% мас. 

NiO, 

% мас. 

d(Mo), 

ат.нм -2 

d(W), 

 ат.нм -2 

d(Mo+W),  
ат.нм -2 

Ni-SiMo12/Al2O3  18.0 - 4.7 4.2 - 4.2 

Ni-SiW12/Al2O3 - 26.2 4.2 - 4.2 4.2 

Ni-SiW11Mo1/Al2O3 1.4 24.2 4.3 0.4 3.9 4.2 

Ni-SiW9Mo3/Al2O3 4.2 20.1 4.3 1.1 3.2 4.2 

Ni-SiMo12+SiW12/Al2O3 
(a) 1.4 24.2 4.3 0.4 3.9 4.2 

Ni-SiMo12+SiW12/Al2O3 
(b) 4.2 20.1 4.3 1.1 3.2 4.2 

a Катализатор был приготовлен с использованием совместного пропиточного раствора SiMo12ГПК 
и SiW12ГПК с мольным соотношением W/Mo = 11/1; 
b Катализатор был приготовлен с использованием совместного пропиточного раствора SiMo12ГПК 
и SiW12ГПК с мольным соотношением W/Mo = 9/3. 
 

Синтезированные образцы были охарактеризованы методами ИК- и КР- 

спектроскопии, низкотемпературной адсорбции азота и ТПВ. Каталитические свойства 

приготовленных образцов были изучены в реакциях гидрообессеривания (ГДС) 

дибензотиофена (ДБТ) (1000 ppm), гидрирования (ГИД) нафталина (3 %. масс.) и 

гидродеазотирования (ГДА) хинолина (0,46 % мас.) в условиях микрокаталитической 

установки при температуре 280 ⁰С, давлении водорода 3,0 МПа, объемной скорости подачи 

сырья 40, 80 ч-1, соотношении Н2/сырье=500 нл/л. Перед испытанием катализаторы 

сульфидировали смесью ДМДС (2 % мас. S) в декане при давлении водорода 3,5 МПа в 

течение 10 ч при 240 °С и 8 ч при 340 °С. [1] 

В таблице 2 приведены результаты гидроочистки смеси ДБТ, нафталина и хинолина 

на приготовленных образцах. 

Конверсии всех компонентов варьировались от 0,5 до 78 %. Превращение реагентов 

в зависимости от типа реакции увеличивается в ряду ГДА < ГИД < ГДС, что соотносится 

с реакционной способностью выбранных соединений. Было установлено, что катализатор 

Ni-SiW11Mo1/Al2O3 проявил наибольшую активность во всех изученных реакциях. 

Катализатор Ni-SiW9Mo3ГПА/Al2O3 также хорошо проявил себя в реакциях ГДС, но 

показал более низкую гидрирующую способность. Сравнение катализаторов с тем же 

содержанием металлов, полученных на основе смешанных SiMonW12-nГПА с образцами, 

приготовленными с использованием двух отдельных ГПК (SiMo12ГПА и SiW12ГПА) с 

аналогичным содержанием металлов, позволило сделать вывод, что использование 

смешанных ГПК в качестве предшественника активной фазы является более 
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предпочтительным. Такой эффект обусловлен, по-видимому образованием смешанных 

активных центров NiMoWS. Данные ТПВ подтверждают снижение температуры 

восстановления металлов из смешанной структуры SiMonW12-nГПА по сравнению с 

отдельными ГПА. В настоящее время продолжаются исследования полученных 

катализаторов методами РФЭС и ПЭМ с целью установления причин изменений 

каталитических свойств. 

 

Таблица 2 - Результаты каталитических испытаний 

Конверсия (%) 
Константа скорости 

(× 10-4 моль ч-1 г-1) 

ГДС 

ДБТ 

ГИД 
нафталина 

ГДА 
хинолинаa 

ОСПС, ч-1 

Катализатор 

40 80 40 80 40 80 

kГДС kГИД kГДА 

Ni-SiMo12/Al2O3 68 43 0.5 1 10 0.5 28 2 1 

Ni-SiW12/Al2O3 65 44 14 10 3 1 27 12 2 

Ni-SiW11Mo1/Al2O3 78 53 14.2 7.9 3 4 37 19 3 

Ni-SiW9Mo3/Al2O3 72 48 8 10 2 2 31 9 2 

Ni-SiMo12+SiW12/Al2O3 70 44 7 5 15 12 29 11 4 

Ni-SiMo12+ SiW12/Al2O3 60 36 4 2 8.5 1.8 22 5 1 

a превращение хинолина и N-содержащих продуктов. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект 15-03-01845). 

 

Литература 
1 Nikulshin P.A., Ishutenko D.I., Mozhaev A.A., Maslakov K.I., Pimerzin A.A.// J. Catal. 312 

(2014) 152. 
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Превращение легких алканов в ароматические углеводороды на 
модифицированных цеолитсодержащих катализаторах 

 
Б.Т. Туктин, Н.Н. Нургалиев, А.С. Тенизбаева 

Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского,  
Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева 142, 

Факс: 8 (727) 291-57-22; е-mail: tuktin_balga@mail.ru 
 

В работе исследован процесс превращения легких алканов в ароматические углеводороды на 
цеолитных катализаторах, модифицированных цинком, металлами переменной валентности и 
фосфором. Изучено влияние природы компонентов активной фазы катализатора и условий 
проведения процесса на степень превращения углеводородов и состав образующихся соединений. 
 

Легкие алканы, являющиеся основными компонентами природных, попутных и 

нефтезаводских газов, могут быть превращены в ароматические углеводороды в 

присутствии цеолитсодержащих катализаторов Ароматические углеводороды являются 

важным сырьем для многих нефтехимических процессов [1-3]. Однако до настоящего 

времени значительная часть легких углеводородных газов используется в качестве 

технологического и бытового топлива или сжигается на факелах, нанося ощутимый вред 

экологической обстановке. Исследования каталитических превращений легких алканов 

ведутся во многих странах мира. При этом направление процесса переработки и выход 

продуктов, в основном, зависят от природы, условий приготовления катализатора и 

проведения реакции.  

В настоящее время в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

широко применяются  цеолитсодержащие катализаторы на основе высококремнеземных 

цеолитов семейства пентасил, обладающие уникальной микропористой структурой и 

кислотно-основными свойствами, способные превращать легкие алканы в ценные 

продукты нефтехимического синтеза. В настоящее время вырос интерес к 

высококремнеземным цеолитам типа пентасил как катализаторам ароматизации 

низкомолекулярных алканов [1-8]. 

В данной работе представлены результаты  исследования процесса превращения 

легких алканов в ароматические углеводороды на цеолитcодержащих катализаторах, 

модифицированных цинком, металлами переменной валентности и фосфором. 

Катализаторы готовили методом пропитки Al2O3+ZSM композиции водными растворами 

азотнокислых солей  цинка, железа,кобальта и РЗЭ. После формования проводилась сушка 

при 150 оС и с последующей обработкой в токе воздуха при 550 °С. Синтезированные 

катализаторы испытывали в процессе переработки легких алканов в проточном кварцевом 

реакторе со стационарным слоем катализатора при атмосферном давлении и варьировании 

температуры реакции от 450 до 600 0С, объемной скорости подачи сырья от 160 до 1200 ч-
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1. Продукты реакции анализировали хроматографическим методом на приборе «Chrom-5» 

с колонкой, заполненной оксидом алюминия фирмы «Supelco». 

В процессе переработки сжиженного нефтяного газа образуются жидкие 

ароматические углеводороды (АрУ) и газообразные продукты. В жидкой фазе 

обнаружены бензол, толуол, этилбензол, ксилолы и С8+-углеводороды. В газообразных 

продуктах реакции  присутствуют С1-С4 алканы, С2-С4 олефины и водород. 

При превращении пропан-бутановой фракции на катализаторе ПК-20 (Zn-РЗЭ-ZSM-

AL2O3) с увеличением температуры от 450 до 600 0С степень конверсии С4 алканов 

повышается от 40,2 до 98,4 %. Выход ароматических углеводородов проходит через 

максимум (31,4 %) при 550 0С. Селективность по ароматическим углеводородам 

снижается от 49,0 % (450 0С) до 24,5 % (600 0С). С увеличением температуры от 450 до 

600 оС содержание бензола в жидкой фазе возрастает с 6,0 % до 49,2 %, доля толуола 

снижается с 74,6 % до 47,2 %, этилбензола – с 13,9 % до 2,7 % и ксилолов – с 3,8 % до 0,9 

%. С ростом температуры от 450 до 600 оС усиливается крекинг углеводородов с 

образованием метана и этана. Выход метана и этана возрастает с 8,3 до 28,0% и с 2,3 до 

42,0 % соответственно. 

На катализаторе ПК-19 (Zn-РЗЭ-М-ZSM-AL2O3) с ростом температуры от 450 до 600 
0С увеличивается степень конверсии от 50,7 до 98,3 %, выход ароматических 

углеводородов возрастает с 19,7 до 37,2 %. При повышении температуры содержание 

бензола повышается с 8,4 до 46,6 %, толуола – понижается с 72,3 до 44,7 %. Выход 

этилбензола изменяется экстремально с максимумом (14,9%) при 500оС. При повышении 

температуры процесса усиливается крекинг сырья с образованием  метана (4,6-18,0%) и 

этана (6,1-33,4%). 

При переработке пропан-бутановой фракции на катализаторе КПП-6 степень 

конверсии С4 -углеводородов при 400 оС составляет 16,8 %, с ростом температуры до 600 
оС повышается до 81,4 %. При 400 0С выход ароматических углеводородов составил 13,3 

%. С увеличением температуры реакции до 600 оС содержание ароматических 

углеводородов повышается до 52,6 %. В условиях максимальной конверсии в катализате 

содержится 17,6 % бензола, 41,7 % толуола, 17,7 % этилбензола и 5,7 % ксилолов, а в 

газовой фазе содержатся С1-С4 углеводороды и водород. Максимальная селективность по 

АрУ равна 86,9 % при 450 оС, с ростом температуры ее величина понижается до 64,6 % 

(600 оС).  

При превращении пропан-пропиленовой фракции на катализаторе КПП-6 степень 

конверсии по C3- углеводородам  с ростом температуры 350 до 600 0С повышается от 6,4 

до 91,0 %. В этих условиях увеличивается выход бензола от 1,2 до 23,7 %, выходы толуола 
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и этилбензола меняются экстремально. Так, выход толуола повышается с 9,6 до 45,6 % в 

интервале 350- 450 0С, затем падает до 37,5 % при 600 0С. Максимальный выход ксилола 

наблюдается при 350 0С и составляет 16,4 %. Суммарный выход ароматических 

углеводородов (АрУ) увеличивается от 45,8 (350 0С) до 63,9 % (600 оС). Максимальная 

селективность по АрУ составляет 70,2 % при 600 оС. 

Было проведено исследование влияния объемной скорости подачи сырья на 

конверсию и выходы продуктов переработки пропан-пропиленовой фракции. При 

переработке пропан-пропиленовой фракции на катализаторе КПП-6 при 550 оС и 

объемной скорости подачи сырья 160 ч-1 выход ароматических углеводородов составил 

76,7 % при конверсии по С4  равной 96,0 %. С увеличением объемной скорости подачи 

сырья до 1200 ч-1 конверсия  по С4  понижается до 62,3 %, выход жидкой фазы меняется от 

76,7 до 36,8 %. Однако качественный и количественный состав жидкой фазы меняется 

незначительно. Максимальная селективность по АрУ имеет место при V=260 ч-1 и равна 

93,1 %., с увеличением скорости подачи сырья до V=1200 ч-1 наблюдается снижение 

селективности по АрУ до 59,1 %. В этих условиях происходит снижение выходов метана 

и этана от 27,4 до 12,1 % и от 34,2 до 9,4 % соответственно. 

Необходимо отметить, что наибольший выход ароматических углеводородов 

наблюдается при переработке пропан-пропиленовой фракции. Установлено, что 

независимо от состава сырья наиболее высокий выход ароматических углеводородов 

характерен для катализатора КПП-6. Например, при переработке пропан–пропиленовой 

фракции в интервале температур 350- 600 0С выход ароматических углеводородов на 

катализаторе КПП-6 более чем в два раза выше по сравнению с катализаторами ПК-20 и 

ПК–19. 

Срок службы катализаторов зависит как от их состава, природы модифицирующих 

добавок, так и от качества перерабатываемого сырья. Основной причиной постепенного 

снижения активности катализаторов в процессе получения ароматических соединений из 

легких углеводородов является накопление кокса на их поверхности.  

Установлено, что катализатор КПП-6 обладает наибольшей стабильностью при 

переработке легкого улгеводородного сырья.  

Изучены физико-химические характеристики разработанных катализаторов. Все 

катализаторы обладают развитой удельной поверхностью (302,6-340,7 м2/г). Объем пор 

катализаторов приблизительно одинаков (0,24 -0,25 мл/г). 

Методом температурно-программированной десорбции (ТПД) аммиака обнаружено, 

что аммиак на поверхности катализатора ПК-19 неоднороден и адсорбируется в трех 

формах. Слабоадсорбированный аммиак десорбируется с tmax=115 °C, более 
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прочносвязанный - с tдес.=320 °C и прочносвязанный аммиак десорбируется при tmax=470 

°C. Количество их равно 22,60; 7,80 и 4,80⋅10-4 моль/г катализатора. Суммарное 

содержание кислотных центров равно 35,20⋅10-4 моль/г катализатора.  

Введение кобальта в состав катализатора (ПК-20) изменяет его кислотные 

характеристики. Максимум десорбции слабосвязанных и прочносвязанных форм аммиака 

смещается в область более высоких температур от 115 до 152 °C и от 470 до 480 °C, тогда 

как максимум десорбции аммиака со средней энергией связи смещается в область более 

низких температур до 310 °C. Однако содержание их практически не меняется –23,70, 8,80 

и 4,00⋅10-4 моль/г катализатора соответственно. Суммарное количество кислотных 

центров равно 36,50⋅10-4 моль/г катализатора. 

С помощью методов электронной микроскопии и дифракции электронов были 

исследованы дисперность, структура и состояние активных центров катализаторов. 

Установлено, что на поверхности ПК-19 имеются равномерно расположенные обширные 

скопления наноразмерных частиц РЗЭ2O3, ε-Fe2O3, FeAl2 с d≈3,0-5,0 нм. Присутствуют 

скопления – агрегаты частиц округлой формы с d=20,0-30,0 нм, микродифракционная 

картина которых представлена симметричными рефлексами и может быть отнесена к 

смеси  модификаций α-FeO, Fe2O3, ZnFe2O4, FeO, ZnAl2O4, РЗЭO, и РЗЭAl11O18. Следует 

отметить, что методами электронной микроскопии и дифракции электронов были 

обнаружены в составе катализаторов структуры ZnAl2O4 и РЗЭAl11O18, которые 

свидетельствуют о прямом взаимодействии атомов матрицы с модифицирующими 

металлами. Эти структуры могут работать как льюисовские кислотные центры. На 

поверхности катализатора ПК-20  превалируют образования с d ≈ 3,0- 5,0 нм, состоящие 

из РЗЭ2O3 или РЗЭ2O3 + РЗЭ2СоO4.Поверхность катализатора КПП-6, модифицированного 

цеолитом ZSM достаточно однородна: превалируют структуры с d 2,0-3,0 нм.  

Анализ результатов электронной микроскопии и термодесорбции аммиака 

показывает, что на поверхности разработанных катализаторов кислотные центры  

сосуществуют с металлическими. В состав кислотных центров могут входить металлы в 

различной степени окисления, закрепленные как внутри цеолитных полостей, так и на их 

внешней стороне, что согласуется с литературными данными и подтверждается данными  

электронной микроскопии. Функционирование различных типов центров в 

каталитических процессах часто рассматривают как независимое, не принимая во 

внимание возможность совместного их воздействия на молекулу реактанта. Однако 

можно предположить, что именно одновременное их присутствие обеспечивает 

полифункциональность каталитической системы. 
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Таким образом, разработанные  модифицированные цеолитсодержащие 

катализаторы обладают полифункциональными свойствами. Структура и состав 

продуктов, образующихся при переработке легких алканов, свидетельствует об 

одновременном и параллельном протекании на разработанных модифицированных 

цеолитсодержащих катализаторах нескольких реакций: крекинг, дегидрирование, 

изомеризация, дегидроциклизация, алкилирование. Крекинг и дегидрирование исходных 

алканов происходят с образованием промежуточных активированных комплексов с 

различным содержанием атомов углерода и адсорбированных олефиновых структур. В 

дальнейшем в зависимости от природы активного центра катализатора развиваются 

различные направления превращения с участием промежуточных активированных 

комплексов. 
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In this work the conversion of light alkanes to aromatics on zeolite containing catalysts have been studied, 
which were promoted with the  zinc, transition metals and  phosphorus. The influence of the nature of the 
active phase of the catalysts and process conditions for the conversion hydrocarbons and the composition 
of the compounds formed were investigated.  

551



Влияние связующего вещества на изомеризующую активность 
цеолитсодержащего катализатора в процессах превращения н-октана и 

прямогонной бензиновой фракции 
 

Д.А. Канашевич, Л.М. Величкина, Л.Н. Восмерикова, А.В. Восмериков  
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: dm_kanaschevich@mail.ru 
 

Получены катализаторы на основе цеолита типа ZSM-5 с силикатным модулем 40, содержащие 
различное количество связующего вещества. Методом термодесорбции аммиака изучены их 
кислотные характеристики. Показано, что наибольшее количество кислотных центров содержится 
в исходном ZSM-5. С увеличением содержания связующего вещества в катализаторе происходит 
снижение силы и концентрации его кислотных центров. Каталитическая активность образцов 
изучена в процессах превращения н-октана и прямогонной бензиновой фракции. Установлено, что 
наибольшую изомеризующую активность в превращении н-октана проявляет исходный цеолит, 
при использовании в качестве сырья прямогонной бензиновой фракции наибольшее количество 
изоалканов образуется на катализаторе, содержащем 20 % связующего вещества. 

 

В России одним из наиболее масштабных процессов получения высокооктановых 

бензинов является каталитический риформинг, конечный продукт которого – риформат – 

содержит более 60 % ароматических соединений. В то же время, согласно 

технологическому регламенту, с 1 января 2015 г. содержание ароматических 

углеводородов в бензинах не должно быть более 35 %, а объёмная доля бензола не должна 

превышать 1 %, соответственно, роль риформинга в получении высооктановых 

компонентов будет снижаться.  

Одним из способов повышения октанового числа прямогонных бензиновых фракций  

является их изомеризация. В настоящее время изомеризации подвергаются фракции С5-С6, 

промышленных технологий изомеризации н-алканов С7 и выше не существует, поэтому 

разработка катализаторов изомеризации остается актуальной задачей.  

Целью данной работы была оценка влияния связующего вещества на кислотные 

свойства и изомеризующую активность цеолитсодержащего катализатора. 

Для проведения исследований гидротермальным синтезом был получен 

высококремнеземный цеолит (ВКЦ) с силикатным модулем (М) 40, в качестве 

структурообразующего компонента использовался гексаметилендиамин. Полученный 

цеолит смешивали с псевдобемитом (ПБ) в заданных соотношениях, проводили 

формование, затем сушили и прокаливали гранулы катализатора.  

Степень кристалличности цеолита определяли методом инфракрасной 

спектроскопии. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрометре Nicolet 5700 в таблетках 
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с KBr (1,2 мг цеолита на 300 мг KBr) в области 4000-400 см–1. Исследование кислотных 

свойств приготовленных катализаторов проводили методом термопрограммированной 

десорбции аммиака. Электронные снимки цеолита получены на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ). 

Цеолитсодержащие катализаторы тестировали на проточной установке, условия 

эксперимента: температура 280-360 °С, давление 0,1 МПа, объемная скорость подачи 

сырья 2 ч–1, объём катализатора 4 см3, продолжительность реакции при каждой 

температуре составляла не менее 1 часа. В качестве сырья использовались н-октан марки 

хч и прямогонная бензиновая фракция (ПБФ). Продукты реакции анализировали методом 

газовой хроматографии. Активность катализаторов в модельной реакции конверсии н-

октана оценивали по степени превращения н-октана и селективности образования алканов 

изостроения, при использовании прямогонной бензиновой фракции – по изменению 

содержания изоалканов. 

На рисунке 1 приведен микроснимок исходного цеолита типа ZSM-5, частицы 

которого представляют собой сферические агломераты размером 5–10 мкм, состоящие из 

мелких кристаллов. Согласно данным ИК-спектроскопии, степень кристалличности 

синтезированного цеолита близка к 100 %. 

 

Рисунок 1 – Микроснимок 
исходного цеолита типа ZSM-5 

 

В таблице 1 приведены кислотные характеристики исходного цеолита и полученных 

на его основе цеолитсодержащих катализаторов. Суммарная концентрация кислотных 

центров уменьшается с ростом содержания связующего вещества в катализаторе. Для 

катализаторов, содержащих 60 и 80 % мас. ПБ, высокотемпературные пики сглажены, 

поэтому достоверно определить их максимумы не представляется возможным. 
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Таблица 1 – Кислотные характеристики цеолитсодержащих катализаторов 

Тмакс. формы, °С Концентрация кислотных центров, мкмоль/г 
Катализатор 

ТI ТII СI СII СΣ 
ZSM-5 190 425 732 266 998 
ZSM-5 + 20 % ПБ 185 410 653 251 904 
ZSM-5 + 40 % ПБ 185 405 536 181 717 
ZSM-5 + 60 % ПБ 165 – 536 169 705 
ZSM-5 + 80 % ПБ 165 – 403 139 542 

 

На рисунке 2 приведены результаты по изменению степени превращения н-октана на 

цеолитсодержащих катализаторах в зависимости от температуры процесса и содержания в 

них ПБ. Видно, что наибольшую активность проявили исходный цеолит и образец, 

содержащий 20 % ПБ, далее активность катализаторов снижается с ростом содержания в 

них связующего вещества. 

 

Рисунок 2 – Степень 
превращения н-октана на 
цеолитсодержащих 
катализаторах 
 

На рисунке 3 представлены данные по влиянию температуры процесса конверсии н-

октана и концентрации ПБ в катализаторе на выход изоалканов. Максимальное 

количество изоалканов образуется на ZSM-5 при 320 °С, с увеличением температуры 

выход изоалканов уменьшается вследствие роста ароматизирующей активности образца. 

Рисунок 3 – Выход 
изоалканов в процессе 
превращения н-октана на 
катализаторах 
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На рисунке 4 приведены результаты по изменению выхода алканов изостроения при 

переработке прямогонной бензиновой фракции от температуры процесса и количества ПБ 

в катализаторе. Добавление связующего вещества к цеолиту приводит к повышению 

селективности образования алканов изостроения, в то время как на исходном цеолите 

отмечается резкое уменьшение их выхода с ростом температуры процесса. Наибольшее 

количество изоалканов во всем исследуемом температурном интервале образуется на 

катализаторе, содержащем 20 % ПБ.  

Рисунок 4 – Выход 
изоалканов при 
превращении ПБФ на 
цеолитсодержащих 
катализаторах 
 

 

Таким образом, наибольшую изомеризующую активность в процессе превращения 

н-октана проявляет исходный цеолит, а при использовании в качестве сырья прямогонной 

бензиновой фракции максимальное количество изоалканов образуется на катализаторе, 

содержащем 20 % связующего вещества. 

 
The Effect of Binder on Isomerization Activity of Zeolite-Containing 

Catalysts in the course of Conversion of n-Octane and Straight-Run Gasoline 
Fraction 

 
D.A. Kanashevich, L.M. Velichkina., L.N. Vosmerikova, A.V. Vosmerikov  

Institute of Petroleum Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
4, Akademichesky prosp., Tomsk, 634055, Russia 

 
The catalysts based on ZSM-5 zeolite with silica modulus 40 containing different amounts of binder are 
prepared. Their acidic properties are investigated via the method of thermoprogrammed desorption of 
ammonia. It is shown that the maximum number of acidic sites is present in the initial ZSM-5 zeolite 
catalyst. With increasing content of the binder in the catalyst the concentration and strength of acidic sites 
are decreased. The catalytic activity of samples is investigated in the course of conversion of n-octane and 
straight-run gasoline fraction. The highest isomerization activity during n-octane conversion is exhibited 
by the initial zeolite sample, while the highest yield in isoalkanes is observed for the straight-run gasoline 
fraction converted over a catalyst containing 20 % of binder. 
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Новые подходы производства высокооктановых компонентов моторных 
топлив при совместной переработке легких углеводородных газов и 

средних алканов 
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В работе представлены новые подходы к переработке легких углеводородных газов в совместном 
превращении со средними алканами. Показано оптимальное строение активного комплекса 
катализаторов. В качестве активного компонента выступают поверхностные комплексы платины 
PtClxOyLz (Ptσ-Lz), где ионы платины (Ptσ) выполняют роль мягких льюисовских центров, а Lz 
выполняют роль жестких льюисовских центров и представляют собой катионы Al3+ 
кристаллической решетки Al2O3. Установлено, что при вовлечении в переработку до 15 % мас. С3-
С4 алканов совместно с бензиновой фракцией достигается увеличение выхода от 7 до 10 % мас. 
высокооктановых компонентов автобензинов. 

 
Исследования, проводимые в ИППУ СО РАН, позволили обнаружить новый класс 

реакций совместной переработки углеводородных газов С3-С4 и бензиновой фракции С6-

С11 с увеличением выхода высокооктанового компонента автобензинов (процесс 

Биформинг) [1-4]. В основе нового процесса лежит идеология организации полного 

рецикла образующихся в процессе легких углеводородных газов на совместную с 

бензинами переработку в высокооктановые компоненты бензинов.  

Исследование каталитических свойств модельных катализаторов показало, что 

состояние платины в нанесённых модельных образцах оказывает существенное влияние 

на активность катализаторов совместного превращения легких углеводородных газов и 

средних алканов.  

Обнаружено, что образец, содержащий только дисперсные частицы металлической 

платины Pto (Pt/SiO2)) не обладает активностью в данной реакции.  Например, бутан в 

реакции совместного превращения с гексаном не расходуется, а образуется в результате 

крекинга гексана. Значительной активностью в конверсии бутана обладают образцы, 

содержащие высокодисперсную ионную платину Ptσ. Причём, установлена 

экспоненциальная зависимость конверсии бутана в модельной реакции превращения 

бутана и гексана от содержания ионной платины в катализаторах. Полученные данные 

могут свидетельствовать о том, что с увеличением доли ионной платины в образцах 
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увеличивается конверсия бутана, и достигает максимума (27 %) на образце содержащим 

100 % Ptσ [5]. 

Дальнейшие исследования позволили  установить, что необходимым условием 

реализации совместных превращений является наличие в катализаторах активных 

центров, содержащих пары льюисовских кислотных центров различной силы. В качестве 

таких пар выступают поверхностные комплексы платины PtClxOyLz (Ptσ-Lz), где ионы 

платины (Ptσ) выполняют роль мягких льюисовских центров, а Lz выполняют роль 

жестких льюисовских центров и представляют собой катионы Al3+ кристаллической 

решетки Al2O3. На основе полученных данных, проведен целенаправленный синтез новых 

катализаторов с высокой эффективностью превращения смеси С3-С4 и С5+ алканов в С6+  

изопарафиновые и ароматические углеводороды.  

Проведены исследования на стеклянной циркуляционной установке с 

использованием 13С-бутана. Экспериментальные данные по эффектам совместного 

превращения смеси 13С-бутана и гексана показали, что при: Р=400 торр, Т=480 0С и 

соотношении 13С4Н10/С6Н14 = 50/50 (моль/моль), происходит значительное обогащение С6+ 

углеводородов 13С углеродом. Причем, для ароматических углеводородов соотношение 

обогащения 13С углеродом к расчетным теоретически возможным значениям составляет 

от 11 до 28 (‰ / ‰ δ13С/(VPDB)). Это, по нашему мнению, является доказательством 

встраивания фрагментов 13С-бутана в состав образующих ароматических углеводородов. 

Пилотные исследования показали, что при совместной переработке 100 % мас. 

гидрогенизата и дополнительно 10 % мас. бутановой фракции увеличение выхода 

стабильного катализата составило 4,9 % мас., а увеличение выхода ВСГ на 5,0 % мас. В 

процессе биформинг в отличие от процесса риформинга подавляется образование легких 

углеводородов С1–С6 и снижается содержание бензола и толуола при увеличении 

количества парафинов С7+ (где превалируют парафины изостроения), а также 

увеличивается количество высокооктановых ароматических углеводородов С8+.  

Данные пилотных испытаний нового катализатора и процесса были использованы 

для разработки проекта модернизации типовой промышленной установки риформинга, 

мощностью по бензину 300 тыс. т в год. В условиях фиксированного пробега установки, 

было вовлечено в переработку 4,3 % мас. пропан–бутановой фракции к массе бензиновой 

фракции. Достигнуто увеличение выхода высокооктанового биформата с ИОЧ – 95 п. на 3 

% мас., что эквивалентно увеличению производительности установки на 9,0 тыс. т в год.  
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Использование нового каталитического процесса переработки углеводородного сырья, 

включая С1-С4 и бензиновые фракции, способствует решению ряда важных 

технологических и экономических задач: 

- расширяется сырьевая база производства высокооктановых компонентов бензинов 

за счет вовлечения в переработку предельных углеводородов состава С3-С4, что в 

масштабах страны эквивалентно дополнительному производству в РФ до 3 млн. тонн 

автобензинов в год; 

- появляется новое направление квалифицированной переработки сопутствующих в 

газодобыче и нефтепереработке сжиженных газов в продукты большей химической 

ценности; 

- при вовлечении в переработку до 15 % мас. С3-С4 алканов достигается увеличение 

выхода от 7 до 10 %мас. высокооктановых компонентов автобензинов. 
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The paper presents new approaches to the processing of light hydrocarbon gases in the joint 
transformation with average alkanes. Shows the optimal structure of the active complex catalyst. As the 
active component are surface complexes of platinum PtClxOyLz (Ptσ-Lz), where ions of platinum (Ptσ) 
perform the role of a soft Lewis centers, and Lz performed the role of hard Lewis centers and represent 
the cations Al3+ Al2O3 crystal lattice. Found that the involvement in the processing up to 15 wt %. C3-C4 
alkanes in conjunction with a gasoline fraction is achieved by the increased release of from 7 to 10 wt %. 
high-octane components of gasoline. 
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На примере превращения метана, пропана и н-бутана в газообразные и жидкие продукты 
предложен новый подход для проведения неокислительной конверсии газообразных 
углеводородов в барьерном разряде. Суть подхода заключается в ингибировании процесса 
образования отложений на поверхности электродов реактора водой, добавленной в поток 
углеводородных газов. Основными газообразными продуктами превращения метана являются 
водород ~60 % и этан ~29 %, пропана и н-бутана – водород ~21-29 %, метан ~10-20 %, этилен ~15-
18 %. Жидкие продукты реакции представлены алканами С5-С10+ преимущественно изомерного 
строения. Суммарное содержание жидких углеводородов в составе продуктов реакции в случае 
метана 13.4 %, пропана – 26 % и бутана – 36.6 %. Конверсия метана – 9.5 %, пропана – 10.3 %, н-
бутана – 12.8 %, энергозатраты на их превращение – 46, 43.3, 35 эВ/молекулу, соответственно. На 
примере моделирования кинетики превращения метана обсуждены особенности механизма 
конверсии исследованных углеводородов. Предложены возможные пути практического 
применения результатов. 
 

В настоящее время доля природного газа в мировом энергобалансе возрастает с 

каждым годом, и в связи этим прилагаются значительные усилия по созданию новых 

методов его переработки. Наряду с термокаталитическими активно развиваются 

плазмохимические методы, преимущественно направленные на переработку метана – 

основного компонента природного газа. Как правило, целью этих работ является 

получение водорода и материалов на основе углерода. Литературные данные о получении 

жидких углеводородов из метана и тем более алканов С2-С4 практически отсутствуют. Это 

связано с тем, что конверсия углеводородов сопровождается образованием депозита на 

поверхности электродов реактора, в формировании которого в том числе участвуют и 

жидкие углеводороды, образующиеся в ходе реакции. В настоящем сообщении приведены 

результаты исследования неокислительной конверсии метана, пропана и н-бутана в 

газообразные и жидкие углеводороды в барьерном электрическом разряде (БР). 

Ингибирование процесса образования депозита на поверхности электродов реактора 

достигнуто добавкой жидкой воды в поток углеводородных газов. 

Эксперименты выполнены с использованием плазмохимического реактора с 

коаксиальным расположением электродов с одним диэлектрическим барьером из 

кварцевого стекла. Зазор между электродами составил 1 мм, длина и объем разрядной 

зоны реактора – 10 см и 7 см3. Амплитуда высоковольтных импульсов напряжения 
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составила 7.2 кВ, частота их повторения 2 кГц, активная мощность разряда 9.6 Вт, 

температура реактора 20 ºС, давление – атмосферное. 

Анализ газообразных продуктов реакции выполнен с использованием газового 

хроматографа HP 6890 (ДПТ и ПИД). Состав растворенных в воде углеводородов 

исследован с использованием метода микроэкстракции, который в деталях описан в 

работе [1]. 

В таблице 1 приведены конверсия, энергозатраты на превращение исходного 

углеводорода и селективность образования газообразных продуктов превращения чистого 

метана и смесей метана, пропана и н-бутана с водой. 

 

Таблица 1 – Конверсия, энергозатраты на превращение углеводородов и селективность 

образования газообразных продуктов реакции. Объемный расход углеводорода 30 

см3/мин., воды – 0.1 см3/мин 

Селективность (%) 
Продукт 

СН4 СН4–Н2О C3H8–H2O C4H10–H2O
Н2 60.4 60.6 29.1 21.4 

CH4 – – 20.3 9.9 
С2Н4 3.3 0.5 15.4 17.8 
C2H6 24.6 28.9 13.1 11.4 
C3H6 0.5 0.1 – 5.8 
С3Н8 7.8 5.5 – 5.4 

i-C4H10 1.0 1.0 4.1 4.2 
n-C4H10 1.6 2.3 4.0 – 

Alkanes С5+ 0.8 0.9 14.0 24.1 
СН3ОН – 0.2 – – 

Конверсия (%) 9.7 9.5 10.3 12.8 
Энергозатраты (эВ/молекула) 46 46.1 43.3 34.9 

 

Из таблицы 1 видно, что конверсия углеводородов увеличивается от метана к н-

бутану с 9.5 до 12.8 %, что соответствует энергозатратам на превращение исходного 

углеводорода от ~46 до 35 эВ/молекула. Энергозатраты на превращение метана не 

противоречат литературным данным, находящимся в диапазоне от 38 до 58 эВ/молекула 

[2]. К сожалению, данных по энергозатратам на превращение пропана и н-бутана в БР в 

литературе не найдено. 

Основными продуктами превращения метана являются водород (~60 %) и этан (~29 

%). В продуктах реакции также содержаться алканы С3-С4 ~10 %, С5+ ~1 %. В небольших 

количествах обнаружены этилен и пропилен с суммарным содержанием ~0.6 %, метанол 
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~0.2 %. В случае превращения пропана и н-бутана образуются близкие по составу, но 

отличающиеся по количественному содержанию смеси  продуктов реакции. Содержание 

водорода снижается до ~21-29 %, этилена увеличивается до ~15-18 %, образуется 

значительное количество метана ~10-20 %. Наблюдается существенный рост 

селективности образования алканов С5+ до ~14 и 24 % для пропана и н-бутана, 

соответственно. Метанол в продуктах превращения пропана и н-бутана не обнаружен, но 

найдены следовые количества кислородсодержащих соединений с суммарным 

содержанием менее 0.01 %. 

Необходимо отметить, что добавление воды в поток углеводородов не оказывает 

существенного влияния на их конверсию и состав газообразных продуктов реакции, что 

проиллюстрировано на примере превращения метана (таблица). Добавление воды 

приводит к снижению суммарного содержания этилена и пропилена до ~0.6 %. 

Конверсия газообразных углеводородов под действием БР в отсутствии воды всегда 

сопровождается образованием депозита на поверхности электродов реактора. Добавление 

воды ингибирует этот процесс, что подтверждено ИК-спектрами отражения с поверхности 

высоковольтного электрода. На рисунке 1 приведены хроматограммы микроэкстрактов 

жидких продуктов превращения метана, пропана и н-бутана в присутствии воды и 

распределение углеводородов по числу атомов углерода в молекуле. 

В составе микроэкстрактов идентифицированы  алканы С6-С10+ преимущественно 

изомерного строения, в следовых количествах найдены олефины, не обнаружены 

ароматические соединения. На рисунке 1 видно, что микроэкстракты имеют близкий 

качественный состав, но различное количественное содержание компонентов. 

Суммарное содержание жидких углеводородов в составе продуктов реакции 

увеличивается с ростом молекулярной массы исходного алкана и составляет: 13.4 % – 

метан, 26 % – пропан и 36.6 % – н-бутан. 

В случае превращения метана основным компонентами микроэкстракта являются 

гексаны ~22 % и гептаны ~28 %, суммарное содержание углеводородов С8-С10+ ~50 %. 

Концентрация углеводородов в микроэкстракте в ряде С7-С10+ снижается с увеличением 

молекулярной массы. Более низкое содержание в микроэкстракте гексанов по сравнению 

с гептанами, по-видимому, связано с большей летучестью первых.  

С увеличением молекулярной массы исходного алкана доля углеводородов С8-С10+ в 

составе микроэкстракта возрастает: ~74 % – пропан, ~80 % – н-бутан. Причем в случае 

превращения н-бутана на долю углеводородов С10+ приходится почти 40 % в составе 

микроэкстракта. 
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Рисунок 1 – Хроматограммы микроэкстрактов продуктов превращения метана, пропана, 
н-бутана и распределение углеводородов в них по числу атомов углерода в молекуле. LF – 
содержание жидких углеводородов в продуктах реакции 

 

С целью интерпретации результатов экспериментов проведено моделирование 

кинетики превращения чистого метана и в присутствии воды. Расчет кинетики 

химических реакций проведен с применением программного пакета Kintecus [3] без учета 

растворения жидких продуктов в воде. Модель химической кинетики превращения метана 

в БР включает 74 реакции, набор реакций ограничен процессами с участием пентана. 

Эффективные константы скорости электронно-молекулярных реакций оценены по 

выражению  

0nnEvq
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eff ⋅⋅⋅

⋅⋅= ,         (1) 

где ke  – константа скорости электронно-молекулярной реакции, Ws – удельная энергия БР, 

f – частота повторения высоковольтных импульсов напряжения, qe – элементарный заряд 

электрона, ve – дрейфовая скорость электронов, E/n – приведенная напряженность 

электрического поля, n0 – постоянная Лошмидта. 

Необходимые для расчетов keff значения констант скорости электронно-

молекулярных реакций и дрейфовой скорости электронов  получены с использованием 
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программного пакета Bolsig+ [4], сечения рассеяния электронов молекулами метана и 

воды взяты из базы данных [5].  

Анализ коэффициентов чувствительности реакций, выполненный с применением 

программного пакета Atropos [6], показал, что образование углеводородов С3+ 

преимущественно связано с реакцией встраивания CH2 радикала в С-С-связь молекулы 

углеводорода 

''
2

'
2 RCHRCHRH −−→+ .        (2) 

Образование жидких углеводородов в случае превращения пропана и н-бутана, по-

видимому, происходит по другому механизму. 

Согласно данным работы [7] основными продуктами диссоциации пропана под 

действием электронного удара являются пропилен и молекулярный водород (34 %), 

этилен и метан (30 %), а также пропильный радикал и атомарный водород (22 %). На долю 

реакции, приводящей к образованию СН2 радикала приходится всего 3 %. К сожалению, в 

литературе отсутствуют данные по диссоциации н-бутана электронным ударом, но по 

аналогии с пропаном, можно быть уверенным, что СН2 радикал тоже образуется в 

незначительных количествах. 

Следовательно, образование жидких углеводородов при воздействии БР на пропан и 

н-бутан, происходит в результате рекомбинации алкильных радикалов и дальнейших 

превращений образовавшихся продуктов, а не по реакции (2) как в случае конверсии 

метана.  

Таким образом, предложен новый способ проведения конверсии углеводородов С1-

С4 в газообразные и жидкие продукты в БР в условиях ингибировании процесса 

образования депозита на поверхности электродов реактора добавлением жидкой воды в 

поток углеводородных газов.  

Основными газообразными продуктами превращения углеводородов являются 

водород и углеводороды С2-С4. Растворенные в воде жидкие углеводороды содержат 

алканы С5-С10+ преимущественно изомерного строения, имеют близкий качественный 

состав, но различное содержание компонентов. Суммарное содержание жидких 

углеводородов в составе продуктов реакции составляет в случае метана 13.4 %, пропан – 

26 % и бутан – 36.6 %. Конверсия углеводородов растет от метана к н-бутану с 9.5 до 12.8 

%, а энергозатраты на их превращение снижаются с ~ 46 до 35 эВ/молекула. 

На примере моделирования кинетики превращения метана показано, что рост 

молекулярной массы продуктов реакции происходит преимущественно за счет процессов 
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с участием СН2 радикала, а в случае превращения пропана и н-бутана за счет 

рекомбинации алкильных радикалов.  

В перспективе, газообразные продукты, образующиеся при превращении метана, 

представляют интерес как сырье для последующей каталитической переработки, 

например, в ароматические углеводороды, а углеводороды С6-С10+ – как компоненты 

синтетического жидкого топлива. В последнем случае, их относительно высокая 

энергетическая стоимость, может быть компенсирована отсутствием энергоемкого 

каталитического GTL процесса. 
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A new approach to non oxidative conversion of gaseous alkanes using a 

barrier discharge 
 

S.V. Kudryashov, A.Yu. Ryabov, G.S. Shchyogoleva 
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

e-mail: ks@ipc.tsc.ru 
 
A new approach to non oxidative conversion of methane, propane and butane using barrier discharge has 
been suggested. The main idea of the method is prevention of formation of deposits on the surface of the 
reactor electrodes by addition of water to the hydrocarbon feed. Hydrogen ~60 % and ethane ~29 % were 
the main gaseous products of methane conversion. In case of propane and butane the gaseous products 
mainly consisted of hydrogen ~21-29 %, methane ~10-20%, ethylene ~15-18 %. Isomeric alkanes C5-C10+ 

were predominant in the liquid reaction products. The overall content of liquid hydrocarbons in the 
reaction products was 13.4 % for methane, 26 % for propane and 36.6 % for butane. The value of 
methane conversion was 9.5 %, propane -10.3 %, butane - 12.8 %. The energy consumptions of the 
hydrocarbon conversion were 46, 43.3, 35 eV/molecule for methane, propane and butane, respectively. 
Using the results of modeling of the chemical kinetics transformations of methane the peculiarity of the 
mechanism of hydrocarbon conversion has been discussed. Possible ways for practical implementation of 
the experimental results has been suggested. 
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Неокислительное превращение метана совместно с н-пентаном на 
катализаторе Pt/Al2O3 с получением ароматических углеводородов 
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В работе показано, что в присутствии предадсорбированного водорода на катализаторе 1 % 
Pt/Al2O3 максимальная величина адсорбции метана при 550 оС составляет 1,1 СН4/Pt моль/моль. На 
поверхности катализатора в отсутствии водорода, количество адсорбированного метана снижается 
до 0,8 СН4/Pt моль/моль. Изучение реакционной способности адсорбированных форм 13СН4 в 
реакции совместного превращения с н-пентаном с использованием изотопной масс-спектроскопии 
показывает довольно высокую каталитическую активность алканов в образовании ароматических 
углеводородов.  
 

По данным статистического отчёта группы компаний BP в 2013 г. в России было 

добыто 604,8 млрд. м3 природного газа [1]. Основным компонентом природного газа 

является метан, который в настоящее время рассматривается в качестве потенциального 

источника для химической промышленности. Основной проблемой, возникающей при 

разработке процессов превращения метана, является проблема его активации [2], по 

причине высокой стабильности молекулы метана. Сильные тетраэдрические С–Н связи с 

энергией диссоциации 435,8 кДж/моль [3] и отсутствие функциональных групп 

затрудняют его химическое взаимодействие. 

В работе изучена способность метана адсорбироваться на катализаторе 1 % Pt/Al2O3 

в зависимости от условий его предварительной обработки. Кроме того, установлена 

каталитическая активность адсорбированных форм метана в реакции совместного 

превращения с н-пентаном. 

Изучение адсорбционных свойств в отношении метана проводилось в диапазоне 

температур 20-550 оС, соотношении СН4/Pt = 10/1 моль/моль в реакторе идеального 

смешения. После изучения адсорбционных свойств в реакционную среду к метану при 

Т=550 оС подавался н-пентан из соотношения C5H12/СН4 = 4/1 моль/моль. 

Исследование адсорбции метана на катализаторе с предадсорбированным водородом 

показало, что адсорбция метана начинается при температуре 475 оС (0,1 моль/моль Pt) 

(рисунок 1) с ростом температуры до 550 оС количество адсорбированного метана 
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увеличивается до 1,1 моль/моль Pt. Также с началом адсорбции метана в газовой фазе 

начинает появляться водород (0,1 моль/моль Pt), рост температуры реакции до 550 оС 

приводит к увеличению количества выделившегося водорода до 1,5 моль/моль Pt. 

 

Рисунок 1 – Количество 
адсорбированного метана и 
выделившегося при этом водорода для 
катализатора Pt-Н/Al2O3 
 

 

Выполненный расчет состава СНх углеводородных фрагментов, адсорбированных на 

платине, показывает, что значение Н/C составляет 2,6 при Т=500 оС (рисунок 2). 

Дальнейшее увеличение температуры (Т=550 оС) приводит не только к росту количества 

адсорбированного метана, но и более глубокому дегидрированию С-Н связей в метане. 

 

Рисунок 2 – Отношение Н/С 
адсорбированных углеводородных 
фрагментов для катализатора Pt-
Н/Al2O3 

 

Адсорбция метана на поверхности катализатора Pt/Al2O3 начинается при 475 оС 

(рисунок 3). При этом количество превращенного метана составляет 0,3 моль/моль Pt, а 

выделившегося водорода 0,1 моль/моль Pt. Увеличение температуры реакции до 550 оС 
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приводит к росту количества адсорбированного метана до 0,8 моль/моль Pt, а 

выделившегося водорода до 1,0 моль/моль Pt. 

 

Рисунок 3 – Количество 
адсорбированного метана и 
выделившегося при этом водорода для 
катализатора Pt/Al2O3 

 

Данные по расчету стехиометрии образующихся фрагментов СНх из 

адсорбированного метана показывают, что в диапазоне температур 525-550 оС метан, 

адсорбированный на платине с предадсорбированным водородом, в незначительно, но 

большей степени подвергается дегидрированию, чем метан, адсорбированный на Pt/Al2O3 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Отношение Н/С 
адсорбированных углеводородных 
фрагментов для катализатора Pt/Al2O3 

 

При температуре 550 оС, в реакционную среду подавался н-пентан. В случае 

адсорбции метана на поверхности катализатора Pt-Н/Al2O3 конверсия н-пентана равна 90,6 

%. При этом содержание ароматических углеводородов (бензол, толуол) составляет 3,2 

моль/моль Pt.  
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Для катализатора Pt/Al2O3 с адсорбированным метаном (13СН4) степень превращения 

н-пентана составляет 85,0 %. Однако содержание аренов увеличивается по сравнению с 

предыдущим случаем в 1,4 раза и составляет 4,5 моль/моль Pt. Исследование полученных 

ароматических углеводородов на изотопном масс-спектрометре показало, что молекулы 

бензола содержат 0,036 моль, а толуола 0,014 моль углерода 13С. Таким образом, из 

образованного 3,1 моль/моль Pt бензола, 0,2 моль/моль Pt его молекул получено с 

участием метана 13С, а из полученного толуола (1,3 моль/моль Pt) 0,1 моль/моль Pt 

содержат 13С из метана (13СН4). Остальные 2,9 моль/моль Pt бензола и 1,2 моль/моль Pt 

толуола, по-видимому, получаются при взаимодействии н-пентана с образующимися 

продуктами крекинга. Расчеты показали, что в образовании бензола и толуола участвует 

6,3 % адсорбированных на катализаторе 13СНх  углеводородных фрагментов, полученных 

из 13СН4.  

Исследование катализатора Pt/Al2O3 после опыта по совместному превращению 
13СН4 и н-С5Н12 методом ЯМР на ядрах 13С позволило установить довольно интенсивный 

максимум с химическим сдвигом 120-125 ppm (рисунок 5). Данный максимум указывает 

на наличие на поверхности катализатора графеновых структур, образованных в результате 

конденсации предшественников ароматических углеводородов. Полученные результаты 

свидетельствуют о довольно прочной связи образующихся аренов с активными центрами 

катализатора и наличии определенных затруднений при их десорбции в газовую среду. 

 

Рисунок 5 – Данные ЯМР на 13С для 
отработанного катализатора Pt/Al2O3 
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Non-oxidative joint conversion of methane and n-pentane on Pt/Al2O3 catalyst 

with the production of aromatic hydrocarbons   
 

D.V. Golinsky1, N.V. Ostanina1, 2, V.V. Pashkov1, I.E. Udras1, O.V. Krol1, A.S. Belyi1, 2 
1Institute of hydrocarbons processing SB RAS, 54, Neftezavodskaya str., 644040, Omsk, Russia 

Fax: (3812) 673-334; e-mail: goldim1983@yandex.ru 
2Omsk state Technical university, 11, Mira avenue, 644050, Omsk, Russia  

Fax: (3812) 673-334; e-mail: belyi@ihcp.ru 
 
It is shown that in the presence of adsorbed hydrogen on the catalyst 1 % Pt/Al2O3, the maximum 
adsorption of methane at 550 оС is 1.1 CH4/Pt mol/mol. On the catalyst surface in the absence of 
hydrogen, the amount of adsorbed methane is reduced to 0.8 CH4/Pt mol/mol. The study of the reactivity 
of adsorbed forms 13СН4 in the reaction of the joint transformation with n-pentane using isotope mass 
spectroscopy shows a rather high catalytic activity of alkanes in the formation of aromatic hydrocarbons. 
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Газогидратное разделение газовых смесей метан-ксенон 
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Факс: (383) 330-84-80; e-mail: aleks@itp.nsc.ru 
 

В работе представлено исследование разделения газовой смеси метан-ксенон с малым 
содержанием ксенона с использованием чистого гидрата метана и двойного гидрата изопропанола 
и метана. 
 

Благородные газы, несмотря на их высокую стоимость, широко используются в 

медицине, физике, аналитической химии, космической промышленности и других 

областях практической деятельности человека. Значительные количества благородных 

газов содержатся в некоторых месторождениях природного газа. Так, основным 

источником гелия в России является  природный газ (месторождения Иркутской, 

Самарской и Саратовской областей [1]). В промышленности ксенон получают из воздуха в 

виде побочного продукта крупных металлургических производств, хотя известно, что в 

природном газе его содержание значительно выше [2]. Современные ректификационные 

способы выделения благородных газов из природного газа/воздуха обладают рядом 

недостатков, например низкой энергоэффективностью. Процесс связан со сжатием и 

сжижением огромных объемов газа, что требует значительных энергетических затрат. Все 

это приводит к значительным технологическим затруднениям и увеличивает стоимость 

отделяемых газов. Все сказанное определяет актуальность поиска новых способов 

выделения ксенона и гелия из природного газа. 

В последнее десятилетие наблюдается значительное увеличение интереса к 

проблемам и приложениям техногенных газовых гидратов. Эти исследования 

сосредоточены не только на ингибировании процессов гидратообразования (что важно 

для нефтяной и газовой промышленности [3]), но и на использовании газовых гидратов в 

качестве нового перспективного материала для разделения газовых смесей [4]. 

Технологии газогидратного разделения газовых смесей демонстрируют огромный 

потенциал, как с точки зрения возможности разделения сложных газовых смесей, так и с 

точки зрения снижения энергопотребления в указанных процессах. Тем не менее, в 

литературе представлено относительно мало данных по выделению инертных газов из 
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природного газа с использованием газогидратных методов. Отсутствуют, в частности, 

данные по выделению ксенона из природного газа и использованием газовых гидратов. В 

данной работе представлены наши первые результаты по этой теме.  

Технология разделения газовых смесей с применением клатратных технологий 

основана на различной способности молекул-гостей разных газов встраиваться в полости 

гидратного каркаса. Введение небольших количеств ксенона в исходную газовую смесь не 

изменяет структуры образующегося из этой смеси гидрата, однако содержание ксенона в 

гидрате при этом становится значительно выше по сравнению с исходным газом. Мы 

проводили синтез образцов гидратов при реакции замороженных и растертых водных 

растворов и приготовленной смеси метана и ксенона с содержанием ксенона 2 об. %. 

Реакция проходила при медленном таянии замороженных порошков в автоклаве, в 

котором было создано давление газовой смеси. В качестве водных растворов 

использовались водные растворы изопропанола с мольным соотношением спирт:вода 1:17 

и 0,1 %-ный раствор ПАВ ОП10. Синтез проводился в течение 24-48 часов. После 

окончания синтеза методом газовой хроматографии проводилось определение составов 

газа, равновесного с гидратом и связанного в гидрат газа. В экспериментах варьировались 

составы и количества замороженных фаз, а также давления синтеза. Результаты 4-х серий 

экспериментов приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Зависимость объемной доли ксенона от давления синтеза с учетом массы 

загрузки 

Раствор 
Загрузка, 

г 
Давление, 

бар 

Содержание Xe 
в связанном в 
гидрат газе, % 

Содержание Xe в 
равновесном с гидратом 

газе, % 
0,5 86,5 21,4 1,8 
0,5 51,3 45,1 1,9 
1,0 54,0 13,9 2,0 
1,0 62,0 46,5 1,6 
1,0 53,1 42,4 1,6 
2,0 85,0 9,5 1,2 
3,0 83,6 11,8 1,7 

ОП10 (0,1 % 
масс.) в воде 

4,0 79,0 21,1 1,6 
0,5 54,0 41,9 2,0 
0,5 84,5 48,2 1,7 
1,0 55,0 9,9 1,8 
1,0 85,0 26,4 0,1 
1,0 84,5 21,3 0,8 

Изопропанол 
(16,4 % масс.) в 

воде 

2,0 88,0 11,5 1,5 
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Во всех случаях гидратная фаза оказывалась обогащенной ксеноном по сравнению с 

исходной газовой фазой. Состав газовой фазы изменялся, в большинстве случаев, 

относительно мало. Вместе с тем, содержание ксенона в связанном в гидрат газе 

варьировалось в широких пределах, намного превышающих ошибку измерения. Анализ 

использованной экспериментальной процедуры показывает, что такой разброс 

результатов может являться следствием возникновения в реакторе градиентов 

концентрации ксенона в ходе образования гидрата. В дальнейшем планируется 

проведение реакции гидратообразования в реакторе с перемешиванием газовой фазы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ для 

государственной поддержки научных исследований проводимых под руководством 

ведущих ученых № 14.B25.31.0030 (ведущий ученый – Й. Кавазое – Y. Kawazoe, ФГБУН 

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН). 
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Methane-Xenon Gas Mixtures Hydrate Separation 
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The paper examines methane-xenon gas mixtures separation processes with a low xenon content 
using pure methane hydrate and isopropanol and methane double hydrate. 
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Композиционные материалы на основе многослойных углеродных 
нанотрубок, активированных никелем для процессов окисления 

углеводородов 
 

Н.С. Коботаева, Т.С. Скороходова  
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: nat@ipc.tsc.ru 

 
Создан композиционный материал на основе активированных переходными металлами (никелем 
и никелем совместно с кобальтом) углеродных нанотрубок, и изучены его каталитические 
свойства в процессе окисления кумола. 

 

Уникальные физико-химические свойства углеродных нанотрубок (УНТ) - высокая 

удельная поверхность, механическая прочность, химическая и термическая стабильность, 

высокая электропроводность и теплопроводность [1-2] - определяют направление их 

практического использования. 

Можно отметить применение УНТ в катализе, в качестве подложки для активной 

составляющей катализатора.  

Серьезной проблемой при создании любых каталитических систем, в том числе и на 

основе УНТ, является равномерность распределения активной фазы катализатора на 

поверхности подложки. 

В данной работе для нанесения наночастиц металлов на поверхность УНТ и 

дальнейшего использование полученных материалов в качестве каталитических систем 

предлагается использовать метод химического восстановления металлов из растворов их 

солей. Метод химического восстановления позволяет достаточно равномерно покрывать 

наночастицами металлов поверхность подложки [3, 4]. Однако используется данный 

метод, в основном, для нанесения частиц металлов на компактные материалы.  

В качестве исходных образцов в работе использовали многослойные углеродные 

нанотрубки (МУНМ) «BaytubesC 150 P» с числом слоёв 3-15 диаметром 13-16 нм, длиной 

1-10 мкм корпорации Bayer MaterialScience (НТ), которые исследовали с помощью 

методов: - РФА (Shimadzu XRD 7000), - инфракрасная спектроскопия (спектры ИК НПВО 

регистрировались на ИК-Фурье спектрометре Nicolet 5700); - ПЭМ ВР (результат получен 

на приборе JEM-2100 (Jeol, Япония) в ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН (ЦКП ТНЦ СО 

РАН). 

Для нанесения никеля и кобальта на УНТ готовили водные растворы химического 

никелирования, включающие соль соответствующего металла (никеля) или металлов 

(никеля и кобальта) и восстановитель (гипофосфит натрия). Как показали 

573



экспериментальные исследования, скорость осаждения никеля на УНТ зависит от 

температуры и рН–среды. Оптимальная температура проведения процесса 85-90 ˚С. При 

этой температуре реакция восстановления никеля из раствора и осаждения на УНТ 

проходит достаточно быстро и сопровождается большим количеством выделяющегося 

водорода. Кроме этого, при полном восстановлении никеля или никеля и кобальта из 

раствора наблюдается его обесцвечивание.  

Спектры ИК НПВО углеродных нанотрубок и углеродных нанотрубок, 

активированных наночастицами никеля представлены на рис. 1.  

Рисунок 1 - ИК НПВО - 
спектры НТ(Б) (1) и 
композиционного материала 
Ni – Co – НТ 
 

Вероятно, что в процессе нанесения наночастиц никеля и кобальта на УНТ 

происходит взаимодействие не только по функциональным группам поверхности УНТ, но 

и по системе сопряженных связей графена, т.к. меняются интенсивности колебаний на 

частотах 900 см -1, отнесенных к межплоскостным колебаниям атомов углерода. 

Рентгенограмма (РФА) композиционного материала Ni – Co – НТ (рис. 2) 

показывает, что наблюдается явно выраженное уширение пиков никеля и кобальта, 

свидетельствующее об аморфном характере полученного покрытия, что объясняется 

авторами ряда работ [3, 4] внедрением атомов фосфора в кристаллическую решетку 
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Рисунок 2 - Рентгенограмма 
композиционного материала Ni-
Со-НТ 
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никеля и кобальта.  

Каталитическая активность полученных композиционных материалов изучалась 

кинетическим методом в реакции окисления кумола молекулярным кислородом при 

температуре 60 ˚С без инициатора. Скорость процесса окисления оценивали по скорости 

поглощения кислорода системой кумол-катализатор. Окисление кумола в гидропероксид 

кумола (ГПК) является одной из стадий в «кумольной» технологии крупнотоннажного 

производства фенола и ацетона, реализованного в промышленности. Это типичный 

свободно-радикальный процесс, осуществляемый при температуре 100-130 °С и 

конверсией 20-30 %. Процесс требует повышенного потребления электроэнергии, кроме 

этого, уже при температуре 90-100 °С начинается термическое разложение ГПК.  

На рис. 3 показана зависимость изменения скорости поглощения кислорода и общего 

объема поглощенного кислорода от времени системой кумол-катализатор. Согласно 

рисунку, УНТ, активированые никелем (кривая 2) и никель-кобальтом (кривые 3, 4), 

проявляет, закономерно, большую активность, чем нанотрубки без никеля (кривая 1). При 

данной температуре, без инициатора процесс окисления кумола фактически не идет.  
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Рисунок 3 - Зависимость 
скорости поглощения кислорода 
(1–4) и общего объема 
поглощенного кислорода (5–8) 
от времени при окислении 
кумола в присутствии 
композиционных материалов: 1, 
5 – НТ; 2, 6 – Ni – НТ (Скат. = 
0,12%); 3, 7 – Ni –Co – НТ (Скат. 
= 0,12%); 4, 8 – Ni – Co – НТ 
(Скат. = 0,24%) 

Таким образом, в работе показано, что активированные никелем и никелем 

совместно с кобальтом УНТ обладают высоким потенциалом для применения их в 

качестве гетерогенных катализаторов процесса окисления кумола. 

 

Выводы 

1. Разработан метод нанесения никеля и никеля совместно с кобальтом на углеродные 

нанотрубки химическим восстановлением металлов из растворов их солей. 

2. Созданы композиционные материалы на основе УНТ, активированных наночастицами 

металлов (Ni и Ni-Co) и исследованы их физико-химические свойства.  

3. Показано, что образующееся на углеродных нанотрубках никель-фосфорное покрытие 

имеет аморфный характер, что свидетельствует о наноразмерности осевших на 

углеродные нанотрубки частиц. 
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4. Отмечено, что использование активированных никелем углеродных нанотрубок в 

процессе окисления кумола молекулярным кислородом позволяет существенно снизить 

температуру процесса и повысить селективность. 
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Composite Materials Based on Multi-Layer Nickel-Activated Carbon 

Nanotubes for Hydrocarbon Oxidation 
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Composite material based on carbon nanotubes activated by transition metals (nickel and nickel- cobalt) 
is manufactured and its catalytic properties in the course of cumene oxidation are studied. 
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направленность термических превращений нерастворимого 

органического вещества горючих сланцев  
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В работе представлены результаты исследования по влиянию каталитических добавок (цеолит и 
УДП Ni) на степень и  направленность превращения нерастворимого органического вещества 
горючих сланцев при термолизе в среде бензола. Показано, что добавки значительно увеличивают 
выход жидких продуктов, способствуют снижению образования смолисто-асфальтеновых 
веществ. Установлено, что применение добавок увеличивает выход дистиллятных фракций 
выкипающих до 200 оС в 4-8 раз по сравнению с экспериментами по термолизу керогена без 
добавок. 

 

C целью исследования каталитического влияния минеральных добавок на степень и 

направленность термического преобразования органического вещества (ОВ) проведены 

эксперименты по термолизу горючих сланцев в присутствии карбонатов, силикатов, 

цеолитов и ультрадисперсного порошка никеля.  

Исследовались образцы горючих сланцев, отобранные на месторождение Волжского 

сланцевого бассейна: Коцебинское (Россия) и монгольском месторождение: Хуут Булаг. 

Данные сланцы отличаются друг от друга разным типом органического вещества по 

Тиссо: сланец Хуут-Булаг-I типа, Коцебинский сланец- II типа [1].  

Нерастворимое органическое вещество из сланцев выделяли по стандартной 

методике [2]. Дебитуминизированные образцы горючих сланцы последовательно 

обрабатывали соляной и плавиковой кислотами и после промывания дистиллированной 

водой, высушивали. В качестве добавок использовали следующие вещества: цеолитный 

катализатор (цеолит), ультрадисперсный порошок никеля (УДП (Ni)). Масса навески 

каталитических добавок составляла 25 % от массы навески керогена. Цеолитный 

катализатор представляет высококремнеземный цеолит типа пентасил с силикатным 

модулем М60. Ультрадисперсный порошок никеля получен методом электрического 

взрыва проводника в среде аргона.  
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Термическое растворение подготовленных образцов сланцев с добавками 

осуществляли в герметичной бомбе из нержавеющей стали (V реактора-12 см3) в среде 

бензола. Коэффициент заполнения бензолом составлял ½. Бомбу помещали в печь – 

термостат и выдерживали один час при 370 оС. Газообразные продукты отбирали и 

анализировали газохроматографическим методом с использованием газового 

хроматографа «Хроматрон» с детектором по теплопроводности. Жидкие продукты 

(пиролизаты) отделяли от твердого остатка фильтрацией и промывкой горячим бензолом. 

Вещественный состав образовавшихся жидких продуктов определяли по стандартным 

методикам: асфальтены- осаждением гексаном, масла и смолы разделением на силикагеле 

гексаном и смесью спирт-бензола соответственно. Фракционный состав полученных 

масел (углеводородных компонентов) ввиду малого выхода жидких продуктов определяли 

методом имитационной разгонки по составу и содержанию н-алканов.  

В таблице 1 представлены данные о составе продуктов термолиза керогена. Влияние 

цеолитов и УДП Ni при термолизе керогена сказывается, прежде всего, в увеличение 

выхода жидких продуктов до 71 % мас., что является на 15-20 % мас. больше, чем при 

термолизе керогена без добавок. 

 

Таблица 1 – Состав продуктов керогена после термолиза (370 оС, 1 час, бензол) 

Состав продуктов, % мас. 
Образец сланца 

Газообразные Жидкие Твердые
Хуут Булаг 3,1 49,8 47,1 
Коцебинский 5,8 45,9 48,3 
Хуут Булаг + цеолиты 6,8 69,8 23,4 
Коцебинский + цеолиты 6,4 61,4 32,2 
Хуут Булаг + УДП Ni 7,1 71,2 21,7 
Коцебинский + УДП Ni 6,7 63,9 29,4 

 

Установлено, что введение каталитических добавок к керогену Хуут Булаг 

способствует увеличению доли газообразных продуктов, что является косвенным 

свидетельством протекания реакций крекинга. В составе газообразных продуктов, 

образующихся при термолизе керогена, присутствуют водород, метан, углекислый газ, 

этан, пропан и бутан (табл. 2). Содержание сероводорода и меркаптанов количественно не 

определялось, но их присутствие установлено органолептическим методом. Из 

представленных результатов в таблицы 2 видно, что преобладающими компонентами 

газообразных продуктов всех образцов являются углекислый газ, водород и метан. 

Основным источником углекислого газа в продуктах термолиза сланцев, очевидно, 
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является реакция декарбоксилирования карбоновых кислот и сложных эфиров, наличие 

данных функциональных групп было показано данными ИК-спектроскопии [1, 4]. 

Образование углеводородных газов при термолизе связано трансформацией 

ароматических и алифатических структур керогена по радикально-цепному механизму. 

Наличие водорода в газовых продуктах термолиза керогена по-видимому объясняется 

внутримолекулярными реакциями диспропорционирования, либо результатом 

взаимодействия пирогенетичной воды с алюмосиликатами [5].  

 

Таблица 2 – Состав газообразных продуктов термолиза керогена 

Состав газообразных продуктов, % об.
Образец сланца 

Н2 СО2 СН4 С2Н6 С3Н8 ∑ С4+
Хуут Булаг  19,7 26,9 28,4 15,4 6,4 3,2 
Коцебинский 27,4 27,4 22,6 14,7 5,5 2,4 
Хуут Булаг + цеолиты 10,1 20,1 35,7 17,6 9,6 6,9 
Коцебинский + цеолиты 11,2 18,3 30,1 18,7 14,6 7,1 
Хуут Булаг + УДП Ni 31,8 30,9 24,1 6,7 3,8 2,7 
Коцебинский + УДП Ni 34,6 37,8 21,4 3,8 1,3 1,1 

 

Практически в равных количествах находятся в газовой фазе продуктов деструкции 

керогена Хуут Булаг – углекислый газ и метан, а в случае Коцебинского образца – 

водород и углекислый газ. При добавлении к керогену цеолита наблюдается увеличение 

концентрации метана, а при добавлении УДП никеля – водорода и углекислого газа. 

Суммарное содержание углеводородных газов С2–С4 при термолизе керогена составляет 

более 22 % об., лишь в случае с УДП никеля не более 14 % об. 

Результаты вещественного состава жидких продуктов термолиза керогена 

представлены в таблице 3. Полученные пиролизаты значительно обогащены смолисто-

асфальтеновыми компонентами, что несколько снижает их качество как 

нефтехимического сырья для производства моторных топлив. При термолизе керогена с 

использованием каталитических добавок следует отметить, что выход масел снижается по 

сравнению с термолизом керогена без добавок. Так, например, ожижение керогена Хуут 

Булаг без добавок позволяет получить жидкие продукты состоящие наполовину из 

углеводородных структур, то после внесения УДП Ni доля масел сокращается до 30 % 

мас. В случае керогена II типа Коцебинского месторождения наблюдаемые явления 

аналогичны. Снижение доли масел и увеличение асфальтенов при термолизе керогена с 

каталитическими добавками, возможно, объясняется высоким выходом жидких 

продуктов, т.е. деструкцией керогена. 
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Таблица 3 – Вещественный состав жидких продуктов, полученных при термолизе 

керогена 

Состав жидких продуктов, % мас.
Образец сланца 

Асфальтены Смолы Масла 
Хуут Булаг  20,1 29,8 50,1 
Коцебинский 23,4 35,4 41,2 
Хуут Булаг + цеолиты 27,1 25,7 47,2 
Коцебинский + цеолиты 34,8 28,1 37,1 
Хуут Булаг + УДП Ni 37,5 32,9 29,6 
Коцебинский + УДП Ni 43,0 24,2 32,8 

 

Использование бензола в качестве среды для ожижения керогена, относительно 

невысокой температуры (370 оС) очевидно все это не способствует протеканию 

вторичных реакций крекинга новообразовавшихся крупных осколков керогена, которые 

могут переходить в жидкие продукты в виде смолисто-асфальтеновых веществ.  

На рисунках 1 и 2  представлены данные по фракционному составу углеводородной 

части жидких продуктов термолиза керогенов. Кривые фракционной разгонки  продуктов 

деструкции нерастворимого органического вещества  имеют схожий характер.  
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Рисунок 1 - Фракционный состав 
углеводородной части жидких продуктов 
(масел) термолиза органического вещества 
горючего сланца месторождения Хуут Булаг 

Рисунок 2 - Фракционный состав 
углеводородной части жидких продуктов 
(масел) термолиза органического 
вещества Коцебинского горючего сланца 

 

Выход потенциальных фракций выкипающих до 360 оС в жидких продуктах после 

термолиза керогена I типа горючего сланца Хуут Булаг незначительно отличается от 

экспериментов с керогеном II типа сланца Коцебинский и составляет 93 и 96 % об. 

соответственно. Использование каталитических добавок для интенсификации процессов 

деструкции органического вещества, на суммарный выход фракций выкипающих до 360 
оС влияет незначительно. Основные изменения фракционного состава пиролизатов 

наблюдаются в увеличении выхода низкокипящих фракций, выкипающих до 200 оС. Так, 
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например, при деструкции керогена в присутствии цеолита, УДП (Ni) выход 

«бензиновых» фракций возрастает в 4-7 раз в случае сланца Хуут Булаг, и в 1,5-2 раза при 

использовании Коцебинского сланца. Возможно, что такое различие связано с природой и 

структурой органического вещества сланцев. 

Термическая деструкция керогена Хутт Булаг состоящего преимущественно из 

алифатических структур предполагает образование жидких продуктов с низким 

содержанием смол и асфальтенов, создавая тем самым благоприятные условия для 

протекания вторичных реакций крекинга с участием каталитических добавок [6]. При 

термолизе кероген Коцебинский содержащий в своем составе значительную долю не 

только ароматических структур, но и сераорганических соединений позволяет получать 

жидкие продукты с высоким содержанием высокомолекулярных гетероатомных веществ, 

что, несомненно, будет сказываться на скоростях протекания вторичных процессов.  

Таким образом, в результате проведенных исследований горючих сланцев 

месторождений Хуут Булаг и Коцебинское выявлено влияние каталитических добавок на 

выход и состав продуктов термолиза горючих сланцев, определен фракционный состав 

углеводородной части жидких продуктов. Показано, что цеолитный катализатор и УДП 

(Ni) значительно увеличивают выход жидких продуктов, способствуют снижению 

образования смолисто-асфальтеновых веществ. Установлено, что влияние применяемых 

каталитических добавок на суммарный выход дистиллятных фракций выкипающих до 360 
оС незначительно, однако выход фракций выкипающих до 200 оС в этих случаях 

увеличивается в 4-8 раз по сравнению с экспериментами по термолизу керогена без 

добавок. 
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The paper presents the results of a study on the effect of catalytic additives (zeolite and UDP Ni) the 
degree and direction of the transformation of kerogen thermolysis in benzene. It was shown that additives 
increase the yield of liquid products, reduce the formation of resin-asphaltene substances. It was found 
that the use of additives increases the yield of distillate fractions boiling up to 200 °C by 4-8 times 
compared with experiments on thermolysis of kerogen without additives. 
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В работе представлены предложения по созданию инновационных энерготехнологических 
комплексов для полукоксования горючих сланцев и даны рекомендации по аппаратурному 
оформлению блоков добычи и переработки. Приведена экономическая целесообразность и 
рентабельность получения сланцевой нефти и минерального наполнителя, а также сферы их 
применения в национальной экономике.  
 

В Российской Федерации и во всем мире все большее внимание со стороны науки, 

производства и исполнительной власти уделяется экономии ресурсов и сырья. Причин 

этому множество, но главная - состоит в том, что мировые ресурсы традиционных 

легкодоступных нефти и газа ограничены. В связи с этим, большое внимание уделяется 

освоению альтернативных источников углеводородного сырья, и в первую очередь 

горючих сланцев, нефтебитумных пород и угля [1]. Органическая часть указанных 

природных ископаемых используется для производства «синтетической» нефти, моторных 

топлив и других нефтепродуктов, спрос на которые постоянно растет. Ресурсы этих 

полезных ископаемых значительны и большая часть месторождений располагается на 

легкодоступных глубинах, что существенно облегчает их поиск, разведку и разработку. 

Именно поэтому в настоящее время многие страны приступили к освоению 

альтернативных источников углеводородного сырья из трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых. 

На территории России обнаружены многочисленные месторождения и проявления 

горючих сланцев, недостаточно и неравномерно изученных, но представляющих 

несомненный интерес как энергохимическое сырье, геологические ресурсы которого 

составляют 700,3 млрд. т, в том числе по категориям: А+В+С1 – 2,4 млрд. т; С2 – 2,8 млрд. 

т; забалансовые – 0,4 млрд. т; неучтенные балансом – 12,1 млрд. т; прогнозные – 682,6 

млрд. т. 

Комплексное использование органической и минеральной составляющей сланцев на 

сегодня возможно только за счет термической обработки (нагревание топлива до 

температур, когда происходит деструкция органической части сланца – керогена). Причем 

одна часть керогена превращается в кокс – науглероженный зольный остаток после 
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завершения стадии выделения летучих, а другая часть – в летучие вещества (смесь 

смолистых веществ и газа), которые за счет частичной конденсации разделяются и 

используются [2]. Термическая переработка сланцев может осуществляться различными 

методами, выбор которых определяется свойствами исходного сырья (содержание 

минеральной составляющей, гранулометрический состав сырья и пр.), целью переработки 

и масштабом производства [3]. 

Сотрудниками СГТУ имени Гагарина Ю.А. совместно со специалистами ООО 

«Перелюбская горная компания» предложен комплекс специально разработанных 

технических средств и методов для добычи трудноизвлекаемых горючих сланцев и их 

термохимической конверсии в сланцевую смолу, горючий газ и гидравлическое вяжущее.  

При этом создаваемый энерготехнологический комплекс обеспечит 

высокоэффективное недропользование и переработку горючего сланца, позволит начать 

комплексное освоение уникального по своим характеристикам природного ресурса – 

сланцевых месторождений с получением комплекса высоколиквидных товарных 

продуктов, удовлетворяющих потребностям рынка. Практическое внедрение данной 

технологии будет способствовать диверсификация топливно-сырьевого сегмента 

национальной экономики и расширению рынков сбыта продуктов сланцепереработки. 

При практической реализации данной технологии предлагается использовать 

разработанный и апробированный новый способ бесшахтной добычи горючих сланцев 

путем бурения наклонно-горизонтальных добывающих скважин протяженностью 200-1000 

м [4]. Технология конверсии горючих сланцев основана на процессе полукоксования 

пылевидного сланца в трубчатом реакторе, схема которого представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Схема реактора 
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Принцип работы реактора изложен в [5]. Техника для термической деструкции 

измельченного твердого топлива является отработанной и может серийно выпускаться как 

на машиностроительных предприятиях Саратовской области, так и страны в целом. 

При термической переработке горючих сланцев Перелюб-Благодатовской площади 

Куйбешевско-Саратовского Заволжья в условиях полукоксования (450-550 °С) получают 

смолу (до 13-15 %), пирогенетическую воду (до 3-5 %), горючие газы с высокой теплотой 

сгорания (до 5-8 %) и прокаленный коксо-зольный остаток (до 75-80 %) [6].  

Сланцевая смола является смесью органических конденсированных углеводородов, в 

состав которой могут входить такие ценные компоненты как м-ксилол, толуол, н-гептан, н-

гексан, н-октан, тиофен и др. Разделение смол возможно организовать на базе простой 

ректификации либо реализовать в натуральном виде. При этом проектом предлагается для 

сокращения капиталовложений на первом этапе реализовывать смолу в натуральном 

состоянии (в виде сланцевой нефти), а по мере накопления финансов – организовать 

дальнейшую переработку на фракции и индивидуальные компоненты. Горючий газ 

полукоксования совместно с пирогенетической водой (для целей термической 

нейтрализации) может использоваться для энергообеспечения собственных нужд 

энерготехнологической установки или сторонних потребителей. Состав получаемого 

зольного остатка (минерального наполнителя) приближается к низкомарочному цементу и 

при введении в технологическую циклонную топку соответствующих наполнителей его 

характеристики будут аналогичны портландцементу. 

Примером успешной коммерческой реализации проектов сланцеперерабатывающих 

предприятий является деятельность ЗАО «Медхим» Самарской области [7]. В номенклатуру 

выпускаемой продукции, которого входят бытовые и технические моющие средства, 

медицинские и ветеринарные субстанции (ихтиол, вазелин, натрий-ихтиол), белые масла и ряд 

других высоколиквидных товаров. 

Предлагаемая нами технологическая схема предусматривает модульность 

исполнения, что позволяет в результате промышленного внедрения обеспечить как 

мобильность установки по месторождению, так и возможность наращивания 

производственных мощностей. Мобильный модульный комплекс производительностью 20 

тыс. т сланца/год должен включать в себя одну буровую установку добычи 

трудноизвлекаемых ископаемых (УДТИ) и установку полукоксования. 

Реализация проекта указанной производительности может положительным образом 

сказаться на снижении социальной напряженности в регионе - потребность в 
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дополнительно привлекаемом персонале должна составить до 40-50 человек. А с учетом 

синергетического эффекта реализации подобного рода проекта стоит ожидать 

экономического роста и в сопутствующих отраслях региональной экономики. 

Ожидаемые технико-экономические показатели пилотного проекта инновационной 

технологии добычи и переработки горючего сланца представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Интегральные показатели эффективности технологии комплексной 

энерготехнологической переработки горючих сланцев 

Показатель, ед. изм. Значение 
Мощность пилотного проекта, т сланца/год 20000 
Товарные продукты, т/год 
сланцевая нефть 
зольный минеральный остаток 

 
1600 
14000 

Капитальные затраты, тыс. руб. 
добыча 
переработка 
инфраструктура 
непредвиденные расходы 

 
3350 
3300 
3100 
1150 

Текущие затраты подготовительного этапа (2 года), тыс. руб. 38780 
Цена производимой продукции, руб./т 
сланцевая нефть 
зольный минеральный остаток 

 
11000 
1000 

Эксплуатационные затраты, руб./год 
добыча 
переработка 
постоянные затраты 

 
1000000 
8553600 
2812800 

Простой срок окупаемости, лет 6,3 
 

Высокий спрос на качественный товар и низкая ожидаемая себестоимость основной 

продукции (сланцевой нефти) – 380-415 руб./баррель, будут способствовать улучшению 

инвестиционной привлекательности проекта. При этом цена на природную нефть по 

состоянию на 14.03.2015 г. составляет 3365 руб./баррель, что хорошо согласуется со 

среднестатистическими данными по себестоимости у различных производителей: 

минимальное значение для ОАО «Роснефть» - 170 руб./баррель и максимального значения 

для ОАО «Татнефть» - 500 руб./баррель. К тому же в сравнении с нефтяной скважиной 

работа энергокомплекса с постоянным дебитом нефти может продолжаться до 40 лет. 
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В пользу предлагаемой технологии говорит и анализ параметров 

нефтенасыщенности битуминозных песчаников и выхода жидких углеводородов из 

горючих сланцев: 

• Канада (провинция Альберта, добыча битуминозных песчаников карьерным 

способом) - битумонасыщенность от 2 % до 18 %. 

• Россия (Волжский сланцевый бассейн, добыча горючего сланца в штольне) - выход 

жидких углеводородов при полукоксовании от 6 % до 15 %.  

Образцы сланцевой нефти Коцебинского месторождения (глубина отбора исходного 

сланца 15 м), полученные на шнековом реакторе были переданы в ООО 

«ВолгоградНИПИморнефть» (Lukoil) для анализа, результаты которого дали следующие 

физико-химические характеристики: 1) плотность при 20 оС – 990 кг/м3; 2) температура 

застывания – -21 оС; 3) температура начала кипения – 38 оС; 4) содержание парафина – 

1,14 масс. %; 5) содержание смол силикагелевых – 41,39 масс. %; 6) содержание 

асфальтенов – 1,63 масс. %; 7) содержание серы – 5,20 масс. %; 8) содержание воды – 0,10 

масс. %; 9) содержание механических примесей – 0,50 масс. %. 

Температурное фракционирование сланцевой нефти представлена на рисунке 2.  

Рисунок 2 – Температурная 
разгонка сланцевой нефти 
методом имитированной 
дистилляции 
 

 

Новизна и актуальность идеи (коммерциализация) предложенной установки будет 

способствовать созданию индустрии глубокой комплексной переработки твердых видов 

топлива в ценные продукты и полупродукты; снижению себестоимости энергоносителей; 

повышению энерговооруженности и надежности снабжения потребителей за счет 

создания запасов исходного топлива. 

Работы по пилотному проекту предполагается проводить на базе Коцебинского 

месторождения Волжского сланцевого бассейна, глубина залегания верхнего пласта 

горючих сланцев 35-70 м. В совместной реализации которого планируется участие ОАО 
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«НИИграфит». В дальнейшем при налаженной добыче, переработке горючих сланцев и 

реализации готовой продукции в Саратовской области можно распространить опыт в 

другие регионы страны и государства ближнего зарубежья, имеющие достаточные запасы 

горючих сланцев (Белоруссия, Казахстан, Армения и др.). 
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Влияние условий гидрогенизационной переработки горючих сланцев на 
выход и свойства получаемых продуктов 
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В.Н. Пармон 
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630090, Россия, Новосибирск, пр. академика Лаврентьева 5,  
Факс: +7(383) 330-80-56; e-mail: bic@catalysis.ru 

 
В работе исследуется превращение горючего сланца Коцебинского месторождения в среде 
водорода (гидроконверсия) и азота (пиролиз). Представлены результаты исследования влияния 
давления водорода и температуры процесса гидроконверсии на выход синтетической нефти. 
Показано что водород активно участвует в превращении керогена горючих сланцев, что приводит 
к увеличению конверсии органического вещества, увеличению выхода и улучшению качества 
синтетической нефти по сравнению с пиролизом. Наиболее высокая конверсия органического 
углерода 91.7 % и максимальный выход синтетической нефти 36.4 мас. % были получены в среде 
водорода при давлении 10.0 МПа и температуре 400 °C. 
 

В условиях истощения запасов легких нефтей и роста спроса на высококачественные 

моторные топлива все большее значение для мировой энергетики приобретают 

нетрадиционные источники углеводородного сырья, к числу которых относятся горючие 

сланцы. Суммарное содержание углеводородов в месторождениях горючих сланцев в 

несколько раз превышает запасы традиционных нефтей и их освоение позволит 

существенно расширить сырьевую базу нефтеперерабатывающих предприятий. 

Гидрогенизационная переработка без предварительного разделения органической и 

минеральной частей является перспективным способом получения синтетической нефти 

из горючих сланцев. В этом случае минеральная матрица горючих сланцев может 

выступать в качестве катализатора для гидроконверсии органического вещества – 

керогена. В данной работе исследуется влияние условий гидрогенизационной переработки 

горючих сланцев на выход и свойства получаемых жидких углеводородных продуктов и 

отработанных сланцев. 

В работе используется образец горючего сланца Коцебинского месторождения. 

Характеристики образца представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Характеристика образца горючего сланца Коцебинского месторождения 

Элементный составd, мас. % Влажность, 
мас. % 

Зольностьd, 
мас. % C (общий) C (орг) H N S 

6.1 45.4 36.7 35.3 4.2 0.5 6.5 
 

Таблица 2 – Состав золы образца горючего сланца Коцебинского месторождения 

Состав золы, мас.% 
Si Al Fe Ti Ca Mg K Na Zn S P Ni, V 
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17.9 10.0 2.9 0.4 8.9 1.5 1.9 0.6 0.6 2.6 0.6 0.06 
 

Согласно полученным данным основными компонентами минеральной части 

горючего сланца являются кремний, алюминий и кальций. Также в значительном 

количестве содержатся железо, калий и магний.  

Результаты исследования исходного горючего сланца методом термического анализа 

представлены на рисунке 1. На ДТГ-кривых образца ГС можно выделить три основные 

области потери массы. При температуре до 150 °C происходит удаление физически 

адсорбированной воды. В температурной области от 200 до 550 °C происходит 

разложение керогена горючего сланца [1]. В инертной среде макромолекулы керогена 

разлагаются с образованием низкомолекулярных летучих соединений и тяжелых 

непредельных углеводородов. Низкомолекулярные продукты удаляются с газовой фазой, 

а тяжелые углеводороды при дальнейшем повышении температуры превращаются в 

коксовые отложения. В окислительной среде на ДТГ-кривой можно выделить две 

температурные области потери массы, соответствующие разложению керогена: область 

200-390 °C с максимумом около 335 °C и область 390-550 °C с максимумом при 450 °C. 

На ДТА-кривых этим пикам соответствуют ярко выраженные экзотермические эффекты. 

В низкотемпературной области происходит окисление алифатических соединений с 

образованием продуктов уплотнения, состоящих преимущественно из полиароматических 

соединений, которые окисляются при дальнейшем повышении температуры [2]. При этом 

потери массы, соответствующие разложению керогена в окислительной среде (50 %), в 1.5 

раза выше по сравнению с инертной средой (33 %). Наблюдаемые потери массы в 
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Рисунок 1 – ДТГ (а) и ДТА-кривые (б) образцов исходного горючего сланца, полученные 
в токе аргона (1) и в атмосфере воздуха (2) 
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температурном интервале 670-790 °C с соответствующими эндотермическими эффектами 

связаны с разложением компонентов минеральной части горючего сланца [1]. 

Согласно данным РФА в составе минеральной части исходного горючего сланца 

преобладают кварц (SiO2) и кальцит (CaCO3), что хорошо согласуется с данными о 

химическом составе (таблица 2). Также присутствуют фазы каолинита, иллита и 

монтмориллонита. 

Превращение горючих сланцев проводили в проточной установке с неподвижным 

слоем образца при 350-500 °C, 2.0-10.0 МПа в потоке водорода (гидроконверсия) или 

азота (пиролиз) с выдержкой при конечной температуре в течение 6 часов. Степень 

превращения органического углерода горючего сланца и выходы синтетической нефти и 

отработанного сланца представлены в таблице 3. Составы получаемой при различных 

условиях процесса синтетической нефти приведены в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Влияние условий процесса на степень превращения органического углерода и 

выход продуктов 

Выход, мас. % № 
эксп. 

Газ 
продувки 

t, °C P, МПа Конверсия C (орг), %
Синт. нефть Отр. сланец 

1 H2 350 10.0 34.1 - - 
2 H2 400 10.0 91.7 36.4 50.8 
3 H2 450 10.0 91.0 33.5 50.9 
4 H2 500 10.0 87.8 26.4 51.3 
5 H2 500 6.0 77.0 26.0 54.9 
6 H2 500 2.0 68.1 24.6 57.6 
7 N2 450 10.0 45.2 17.9 67.4 

 

Влияние реакционной среды на превращение горючих сланцев исследовали при 

температуре 450 °C и давлении 10.0 МПа с использованием в качестве газа продувки 

водорода (гидроконверсия) и азота (пиролиз). Согласно данным таблицы 3, выход 

синтетической нефти почти в два раза выше для превращения в среде водорода, что 

связано с более высокой степенью превращения органического углерода. При этом 

синтетическая нефть, полученная в процессе гидроконверсии, содержит значительно 

меньше серы и азота (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Влияние условий процесса на состав получаемой синтетической нефти 

Элементный состав, мас. % № 
эксп. 

Газ 
продувки 

t, °C P, МПа 
C H N О S 

H/C 

2 H2 400 10.0 83.35 9.69 1.52 2.05 3.27 1.39 
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3 H2 450 10.0 83.38 9.11 1.26 2.11 3.93 1.31 
4 H2 500 10.0 82.43 8.68 1.36 2.27 4.86 1.26 
5 H2 500 6.0 81.32 8.21 1.57 2.91 5.16 1.21 
6 H2 500 2.0 81.57 8.91 1.26 1.60 5.52 1.31 
7 N2 450 10.0 78.40 8.86 1.44 3.40 6.24 1.36 

 

Влияние давления на гидроконверсию горючих сланцев исследовали при 

температуре 500 °C. При повышении давления процесса степень превращения 

органического углерода увеличивается (таблица 3). При этом выход жидких 

углеводородов (синтетической нефти) увеличивается незначительно из-за 

интенсификации побочных реакций крекинга. Согласно данным элементного анализа 

(таблица 4), с ростом давления содержание серы в синтетической нефти снижается. Каких 

либо закономерностей изменения соотношения H/C, содержания азота и кислорода с 

изменением давления процесса не наблюдается. 

Влияние температуры на гидроконверсию горючих сланцев исследовали при 

давлении 10.0 МПа. Температура 350 °C была выбрана в качестве минимальной, так как 

именно при этой температуре начинается разложение керогена [3, 4]. Однако при данных 

условиях конверсия органического углерода составляет всего 34.1 % (таблица 3). При 

температуре процесса 400-500 °C степень превращения органического углерода 

практически не изменяется и находится в диапазоне 88-92 %. При этом селективность 

процесса по отношению к жидким углеводородам значительно снижается с ростом 

температуры, что приводит к снижению выхода синтетической нефти с 36.4 до 26.4 мас. 

%. С ростом температуры процесса от 400 до 500 °C содержание серы увеличивается с 

3.27 до 4.86 мас. % (таблица 4). 

Согласно полученным результатам, водород активно участвует в превращении 

органического вещества горючих сланцев, что приводит к увеличению выхода и 

улучшению качества синтетической нефти по сравнению с пиролизом. Это может быть 

связано с собственными каталитическими свойствами минеральной матрицы горючего 

сланца, в частности с содержащимися в ней алюмосиликатами и соединениями железа, на 

которых возможно протекание вторичных реакций крекинга и гидрирования. 
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Influence of the Conditions of Oil Shales Hydroconversion on the Yield and 

Properties of Obtained Products 
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In present work the conversion of Kotsebinsk oil shale in the presence of hydrogen (hydroconversion) and 
nitrogen (pyrolysis) was studied. The influence of hydrogen pressure and process temperature on the 
shale oil yield during hydroconversion was evaluated. It is shown that hydrogen is actively involved in 
the conversion of oil shale kerogen, increasing overall organic carbon conversion and improving the yield 
and quality of shale oil in comparison with pyrolysis. The highest conversion of organic carbon of 91.7 % 
and shale oil yield of 36.4 wt % are obtained in the presence of hydrogen at pressure of 10.0 MPa and 
temperature of 400 °C. 
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Превращения битума во встречном потоке сверхкритической воды 
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Факс: (383) 330-84-80; e-mail: fedyaeva@itp.nsc.ru 
 

В работе представлены результаты исследования превращений битума (остаток вакуумной 
дистилляции нефти) в потоке сверхкритической воды при 30 МПа. Рассмотрено влияние условий 
и способов конверсии на состав и выход продуктов. Показана возможность частичного окисления 
остатка битума в потоке сверхкритической воды с добавлением кислорода. 
 

Интерес к исследованию превращений природных и синтетических битумов в 

сверхкритической воде (СКВ: T>374 оС, P>22.1 МПа) вызван, прежде всего, поиском 

новых экологически безопасных и эффективных способов их переработки из-за 

неравномерного распределения и истощения природных запасов легкой нефти. 

Проведенные к настоящему времени исследования СКВ конверсии битумов [1–3], 

битуминозного песка [4], асфальта [5], асфальтита [6, 7], нефтяных [8] и угольных [9] 

асфальтенов показывают, что выход жидких продуктов зависит не только от атомного 

отношения Н/С в исходном сырье и условий (температура и плотность СКВ), но и от 

способа реализации конверсии. Недостатком автоклавного режима конверсии является 

медленное диффузионное растворение высокомолекулярных компонентов в СКВ. В 

результате, образующиеся при термолизе высокомолекулярные радикальные фрагменты 

рекомбинируют в массиве с образованием нерастворимого науглероженного остатка. При 

проточном режиме конверсии вклад реакций рекомбинации радикалов в массиве 

уменьшается, что приводит к уменьшению выхода остатка и увеличению выхода 

низкокипящих углеводородов. 

Цель данной работы – определить влияние температуры и режима СКВ конверсии 

безкислородного битума (брутто-формула CH1.47N0.01S0.007) на состав и выход продуктов. 

Эксперименты проведены на экспериментальной установке, детально описанной в [10], в 

следующих режимах: при непрерывной подаче битума (расход GB=3.7 г/мин.) во 

встречный поток СКВ в изотермических условиях (400 оС), при прокачке СКВ через слой 

остатка битума в неизотермических условиях (нагрев со скоростью 2.5 оС/мин. от 400 до 

700 оС) и выдержке при 700 оС, при непрерывной подаче битума (GB=4.6 г/мин.) во 

встречный поток СКВ в условиях градиента температуры вдоль оси реактора (верх 450 оС, 

низ 650 оС) и последующего окисления остатка битума в потоке СКВ/О2 флюида (расход 

воды и кислорода составлял соответственно 5.0 и 2.2 г/мин.). 
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Таблица 1 – Состав продуктов СКВ конверсии битума 

t, мин T, oC ρW, г/см3 Летучие продукты Жидкие продукты 
60 400 0.358 CH2.31N0.004S0.001O0.11 CH1.54N0.01S0.006 
40 400–500 0.358−0.115 CH2.46N0.004S0.014O0.05 CH1.57N0.01S0.006 
40 500–600 0.115−0.087 CH2.83N0.012S0.019O0.06 CH1.02N0.01S0.010 
40 600–700 0.087−0.073 CH2.81S0.025O0.98 – 
40 700 0.073 CH2.62S0.004O1.25 – 
25 450–650 0.148−0.079 CH2.59N0.007S0.007O0.06 CH1.28N0.01S0.009 
*25 450–650 0.148−0.079 CH0.21O1.88 CH0.95N0.01S0.058 

* Окисление остатка битума (CH0.86O0.02) в потоке СКВ/О2 флюида. 
 

В таблице 1 приведены время (t), температура (T) и справочные данные [11] о 

плотности сверхкритической воды (ρW), соответствующие отбору каждой из проб 

продуктов, а также брутто-формулы летучих и жидких продуктов, определенные 

соответственно по результатам их масс-спектрометрического и элементного анализа. 

Выход летучих и жидких продуктов и их групповой состав представлены на рисунке 1. 

Максимальный выход жидких продуктов, максимальное содержание в них масел (рис. 1) и 

максимальное атомное отношение Н/С в жидких продуктах (табл. 1) получены в условиях 

прокачки СКВ через слой остатка битума при 400−500 оС. Участие воды в реакциях с 

компонентами битума зарегистрировано по появлению СО и СО2 уже при 400 оС. 

Согласно данным ИК-спектроскопии, при увеличении температуры СКВ конверсии в 

групповых компонентах жидких продуктов увеличивается содержание ароматических и 

полиароматических веществ. Максимальный выход углеводородов С1−С9 (28.4 % 

относительно массы битума, поданного в реактор) получен в условиях градиента 

температуры 450−650 оС (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Состав и выход жидких (βL) и летучих (βV) продуктов СКВ конверсии битума 
 

На рисунке 2 приведены атомные отношения Н/С в маслах, смолах и асфальтенах, 

выделенных из исходного битума и продуктов его СКВ конверсии. Видно, что отношение 

Н/С в маслах, полученных при градиенте температуры 450−650 оС, в большей степени 
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соответствует отношению Н/С в маслах, полученных при прокачке СКВ через слой 

остатка битума при 400−500 оС, а отношение Н/С в смолах и асфальтенах – отношениям 

Н/С в этих групповых компонентах, полученных при 500−600 оС. Это указывает на то, что 

при встречной подачи битума и СКВ в условиях градиента температуры 450−650 оС вдоль 

оси реактора основная часть масел битума не попадала в высокотемпературную область 

реактора и выносилась встречным потоком СКВ. Компоненты, имеющие большую 

молекулярную массу, т.е. смолы и асфальтены, по мере их осаждения в 

высокотемпературной области реактора подвергались более интенсивному термолизу. 

Принимая во внимание механизмы СКВ конверсии битумов, предложенные в [1, 3], 

можно заключить, что в условиях градиента температуры образование жидких и летучих 

продуктов происходит, главным образом, в «водной фазе», обеспечивая высокую скорость 

превращения битума. Можно также предположить, что градиент температуры 450−650 оС 

и градиент плотности СКВ (табл. 1) вдоль оси реактора способствуют дополнительной 

конвекции и растворению компонентов битума в СКВ. 

Рисунок 2 – Изменение атомных 
отношений Н/С в маслах, смолах и 
асфальтенах, выделенных из 
исходного битума и продуктов его 
конверсии, полученных при подаче 
битума во встречный поток СКВ при 
400 оС и последующей прокачки 
СКВ через слой остатка битума при 
равномерном нагреве от 400 до 700 
оС, а также при подаче битума во 
встречный поток СКВ при градиенте 
температуры 450−650 оС 

 
Показано, что газификация остатка конверсии битума в потоке СКВ при T>600 оС 

приводит к преимущественному образованию горючих газов (H2 и CH4), суммарная 

мольная доля которых в летучих продуктах, полученных при 600−700 и 700 оС, составляет 

соответственно 59.0 и 62.2 %. Высокий выход H2 и CH4 является следствием участия 

молекул Н2О в гетерогенных реакциях с науглероженным остатком конверсии битума, 

имеющим высокую удельную поверхность (224 м2/г). Из анализа температурных 

зависимостей количества СН4, Н2, СО и СО2 в летучих продуктах конверсии сделан вывод 

о том, что одним из источников образования СН4 и СО2 при T=700 oC является реакция 

2C + 2H2O = CO2 + CH4. Степень десульфуризации битума (доля атомов серы в H2S) при 

СКВ конверсии в условиях нагрева 400−700 оС и градиента температуры 450−650 оС 
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составляет ≈22 % мас. Основная масса атомов серы (>50 % мас.) зарегистрирована в 

жидких продуктах конверсии. 

При конверсии остатка битума (CH0.86O0.02), полученного в условиях градиента 

температуры 450–650 оС, в потоке СКВ/О2 флюида образовались летучие и жидкие 

продукты и твердый науглероженный остаток. Из данных о составе и выходе летучих 

продуктов следует, что наряду с CO2 и CO в составе продуктов присутствуют H2, C1–C5 

алканы, C5–C7 циклоалканы и C6–C8 арены. Это свидетельствует о том, что помимо 

окисления остатка битума кислородом также могли протекать реакции деалкилирования, 

конденсации и реакции парового риформинга и водяного газа. Отсутствие O2 в продуктах 

означает, что кислород, подаваемый в реактор вместе с СКВ, полностью прореагировал с 

остатком. Исходя из баланса атомов C, H и O в продуктах, конверсию остатка битума в 

СКВ/О2 флюиде можно описать следующей брутто-реакцией: 2.42⋅CH0.86O0.02 + 1.70⋅O2 = 

1.34⋅CO2 + 0.73⋅H2O + 0.10⋅CH3.32O0.11 + 0.04⋅CH0.95O0.02 + 0.87⋅CH0.29O0.02. Здесь 0.73⋅H2O –

разность между количеством образовавшейся воды при окислении остатка молекулярным 

O2 и количеством разложившейся воды при реакции с остатком; в правой части уравнения 

приведены соответственно брутто-формулы летучих горючих и жидких продуктов и 

твердого науглероженного остатка. Важно отметить, что составы науглероженных 

остатков конверсии битума, полученных в результате газификации при 700 оС и 

частичного окисления СКВ/О2 флюидом оказались близки (соответственно 

CH0.29N0.01S0.003 и CH0.29N0.01S0.005). 

Показано, что предложенные в работе схемы имеют хорошие перспективы 

практического использования. Подаваемый сверху битум не спекается из-за низкой 

температуры верхнего торца реактора, частично конвертируется в легкие углеводороды 

при его падении вниз, которые выносятся из реактора встречным потоком СКВ. 

Накапливающиеся в нижней части реактора тяжелые компоненты битума конвертируются 

в СКВ при повышении температуры в более легкие углеводороды. Полученные 

результаты отчетливо проявляют важную роль воды в превращениях битума, 

заключающуюся в растворении компонентов битума, предотвращении рекомбинации 

радикальных фрагментов, образующихся при термолизе, и в качестве внутреннего 

источника водорода. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (№14-03-00055) в части изучения СКВ конверсии битума и Российского 

научного фонда (№14-19-00801) в части изучения окисления остатка битума СКВ/О2 

флюидом. 
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The results of bitumen (vacuum residue) conversion in a supercritical water flow at 30 MPa are presented. 
Effect of experimental conditions and regime of conversion on the products yileld and conposition is 
discussed. The possibility of partial oxidation of bitumen residue in a flow of supercitical water with 
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асфальтеновых веществ высокосернистого природного асфальтита при 

его конверсии в сверхкритической воде 
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e-mail: vostrikov@itp.nsc.ru 
 

Представлены результаты определения состава и структурно-групповых характеристик смол и 
асфальтенов природного высокосернистого асфальтита и жидких продуктов (ЖП) его конверсии в 
потоке сверхкритической воды при 400 оС, 30 МПа без и в присутствии добавок алюминия и 
цинка. В ЖП конверсии без добавок, содержание асфальтенов снижается в 5 раз, а с добавками в 
12–14 раз. У смол и асфальтенов ЖП конверсии по сравнению с компонентами асфальтита в 2–5 
раз снижается молекулярная масса. Они содержат больше азота и кислорода, но меньше серы. По 
данным ЯМР1Н- и ИК-спектроскопии они обогащены ароматическими и 
полициклоароматическими структурными фрагментами. Степень замещения ароматических 
структур и длина алкильных заместителей в них меньше, чем в смолах и асфальтенах исходного 
асфальтита. Они отличаются содержанием карбонильных, в том числе амидных, структурных 
фрагментов и сульфоксидов. Существенное снижение молекулярной массы средней молекулы 
смол и асфальтенов в ЖП конверсии обусловлено уменьшением числа структурных блоков в 
молекуле. Они становятся более компактными за счет снижения числа колец в блоке, особенно 
нафтеновых, а также числа атомов углерода в алифатических заместителях. Относительная доля 
ароматических колец в блоке резко возрастает. В присутствии добавок различия с компонентами 
исходного асфальтита по перечисленным характеристикам проявляются более ярко. 
 

Изучение состава, строения и свойств смолисто-асфальтеновых веществ (САВ) 

продуктов, полученных при термическом воздействии на тяжелые нефтяные остатки и 

природные битумы, позволяет выявить основные закономерности их термических 

превращений, а также получить информацию о химической природе и термической 

устойчивости структурных фрагментов молекул смол и асфальтенов. Нами показано [1, 2], 

что одним из эффективных способов переработки природных битумов с повышенным 

содержанием САВ может стать их конверсия в сверхкритической воде (СКВ: Т>374 oC, 

P>22,1 МПа) в присутствии добавок алюминия и цинка. Предложенная нами схема 

конверсии высокосернистого асфальтита [1, 2], содержащего 69,2 мас. % асфальтенов и 

12,7 мас. % смол, в потоке СКВ при 400 оС, 30 МПа оказалась эффективной для получения 

жидких (ЖП) и летучих (ЛП) продуктов. Особенно при добавлении к асфальтиту 

алюминиевой и цинковой стружки (Al, Zn), что объясняется совместным выделением 

тепла и водорода при реакциях окисления алюминия и цинка сверхкритической водой:  
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Al+1,5(H2O)g=0,5Al2O3+1,5H2,   ΔH= −17,6 МДж/кгAl, (1) 

Zn + (H2O)g = ZnO + H2,    ΔH= −2,2 МДж/кгZn,  (2) 

Доля нерастворимого остатка (НО) конверсии уменьшилась при добавлении Al и 

Zn от 44,5 до 11,3 и 26,3 %, соответственно. Добавление металлов к асфальтиту привело 

к увеличению в ЖП конверсии доли масел. Детальная информация о составе, строении и 

свойствах смол и асфальтенов, выделенных из асфальтита и ЖП СКВ конверсии, в [1, 2] 

не была представлена.  

Объектами исследования были смолы и асфальтены, выделенные из 

высокосернистого асфальтита Ивановского месторождения Оренбургской области (С-0, 

А-0) и ЖП его СКВ конверсии в условиях, описанных выше. Методики проведения 

различных вариантов СКВ конверсии природного асфальтита, а также методики 

выделения, разделения и анализа полученных продуктов приведены в [1, 2]. Реализованы 

3 варианта СКВ конверсии, а именно, конверсия асфальтита без добавок (1), в 

присутствии добавок алюминия (2) и цинка (3). Кроме того, для изученных образцов смол 

и асфальтенов были определены молекулярные массы методом криоскопии в нафталине с 

использованием прибора «Крион», разработанного в ИХН СО РАН. На основе 

полученных данных по элементному анализу, значению молекулярной массы и 

результатов ЯМР 1Н-спектроскопии был проведен расчет структурно-групповых 

характеристик усредненных молекул смол и асфальтенов согласно методике. [3] 

Полученные результаты заключаются в следующем: 1) В ЖП конверсии по 

сравнению с исходным асфальтитом существенно снижается содержание САВ, особенно, 

асфальтенов. Причем, в присутствии добавок металлов это снижение выражено в большей 

степени (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Характеристика компонентного состава асфальтита и ЖП его конверсии  

Массовая доля, мас. % Вариант 
конверсии 

Выход 
НО, % 

Выход 
ЖП, % М М* С С* A А* 

Без 
конверсии 

- 100,0 18,1 18,1 12,7 12,7 69,2 69,2 

1 44,5 46,0 66,0 30,4 19,8 9,1 14,2 6,5 
2 11,3 32,2 83,9 27,0 11,0 3,5 5,1 1,6 
3 26,3 32,6 84,3 27,5 9,9 2,6 5,8 1,9 

М – масла, С – смолы, А – асфальтены. * - с учетом выхода ЖП на исходный асфальтит 

В ЖП, полученных при различных вариантах СКВ конверсии, содержание 

асфальтенов снижается в 5–14 раз. В случае смол эти показатели явно ниже. Так как 

потеря смол в результате деструкции компенсируется их образованием при деструкции 
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асфальтенов; 2) Смолы и асфальтены, выделенные из ЖП конверсии (С-1, C-2, C-3, А-1, 

А-2, А-3), по сравнению с соответствующими компонентами исходного асфальтита (С-0, 

А-0), содержат больше азота и кислорода, но меньше серы (таблица 2). В них снижается 

атомное отношение H/C, что свидетельствует об увеличении относительного содержания 

ароматических структурных фрагментов. В присутствии добавок различия с 

компонентами исходного асфальтита по перечисленным показателям проявляются более 

ярко. В частности, максимальным содержанием азота и минимальным содержанием серы 

характеризуются смолы и асфальтены из ЖП, полученных в присутствии цинка;  

 
Таблица 2 –Элементный состав САВ асфальтита и ЖП его СКВ конверсии  

Массовая доля, % Атомные отношения Образец 
C H N S O* H/C N/C S/C O/C 

С-0 78,29 9,59 1,58 6,52 4,02 1,47 0,017 0,031 0,039 
С-1 76,35 8,54 1,80 6,06 7,25 1,34 0,020 0,030 0,071 
С-2 77,65 8,15 1,99 5,87 6,34 1,26 0,022 0,028 0,061 
С-3 77,62 7,82 3,10 3,89 7,57 1,21 0,034 0,019 0,073 
А-0 76,82 6,78 1,76 9,63 5,02 1,06 0,020 0,047 0,049 
А-1 76,23 6,48 1,93 7,91 7,45 1,02 0,022 0,039 0,073 
А-2 80,10 6,30 2,10 5,10 6,40 0,94 0,023 0,024 0,060 
А-3 78,99 6,53 3,44 3,98 7,07 0,99 0,037 0,019 0,067 
*-кислород по разности. 

 

3) Сходство и различие смол и асфальтенов, выделенных из асфальтита и ЖП его 

конверсии, по содержанию различных структурных фрагментов проявляется при их 

анализе с помощью ЯМР1Н-спектроскопии (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Относительное содержание протонов в различных структурных фрагментах 

САВ асфальтита и продуктов его СКВ конверсии  

Образец Har, % Hα, % Hβ, % Hγ, % Hol, % Hβ/Hγ Hα/Har 
С-0 4,1 18,1 61,0 16,8 0 3,63 4,42 
С-1 7,4 25,1 50,2 17,1 0,2 2,94 3,39 
С-2 12,5 27,7 43,6 16,2 0,1 2,69 2,22 
С-3 14,0 28,2 40,6 17,2 0 2,36 2,01 
А-0 12,3 26,3 49,9 11,5 0 4,34 2,14 
А-1 16,9 32,9 40,2 10,0 0,5 4,02 1,95 
А-2 21,4 29,9 38,2 10,0 0,4 3,82 1,40 
А-3 26,8 34,0 29,1 10,0 0 2,91 1,27 

Как видно в таблице 3, смолы и асфальтены ЖП, за исключением полученных при 

конверсии с Zn (С-3, А-3), содержат протоны в олефиновых фрагментах (Hol) в отличие 

от соответствующих компонентов исходного асфальтита. Доля протонов, содержащихся в 

601



ароматических кольцах (Har) в САВ, выделенных из ЖП, всегда выше, чем в САВ 

асфальтита. Отношение Hα/Har, которое при прочих равных условиях должно уменьшаться 

при уменьшении числа заместителей в ароматических ядрах и/или при увеличении 

степени их конденсированности, всегда ниже у САВ продуктов конверсии, особенно, в 

продуктах, полученных в присутствии добавок металлов. Это означает, что степень 

замещения ароматических структур в смолах и асфальтенах продуктов конверсии меньше, 

чем у САВ исходного асфальтита. По-видимому, это обусловлено тем, что ароматические 

или полициклоароматические структурные фрагменты в смолах и асфальтенах исходного 

асфальтита связаны, преимущественно, по бифенильному типу. Существование таких 

связей установлено при анализе состава летучих продуктов флэш-пиролиза смол и 

асфальтенов данного асфальтита [4]. К такому же результату может привести наличие 

метиленового, сульфидного или полисульфидного мостика между структурными 

фрагментами в молекулах смол и асфальтенов. Судя по более низкому значению 

отношения Hβ/Hγ, которое отражает длину алкильных заместителей или степень их 

разветвленности, САВ продуктов конверсии содержат более короткие алкильные 

заместители;  

4) В ИК-спектрах САВ исходного асфальтита и ЖП зарегистрированы полосы 

поглощения, соответствующие алифатическим (2970–2800, 1465, 1380, 720 см-1), 

ароматическим (3050, 1600, 880–740 см-1), кислородсодержащим (3600–3150, 1770–1650 

см-1) и сульфоксидным (1030 см-1) структурным фрагментам.  

 
Таблица 4 – Соотношение оптической плотности некоторых полос в ИК-спектрах САВ  

Образец D1600/D720 D750/D720 D1700/D1600 D1650/D1600 D1030/D1465 
С-0 1,43 0,76 1,41 1,59 0,42 
С-1 4,76 1,36 1,81 1,75 0,50 
С-2 5,08 2,28 1,02 1,87 0,39 
С-3 6,16 2,63 0,75 1,34 0,34 
А-0 2,68 1,24 0,02 0,54 0,34 
А-1 7,65 2,35 0,93 1,18 0,50 
А-2 4,97 2,62 0,46 1,05 0,35 
А-3 8,93 3,67 0,41 0,82 0,31 

 

В таблице 4 видно, что отношения D1600/D720 и D750/D720, характеризующие 

соотношение между ароматическими, полиароматическими и алифатическими 

структурными фрагментами [5], у смол и асфальтенов ЖП оказались значительно больше, 

чем у соответствующих компонентов асфальтита. Отношения D1700/D1600 и D1650/D1600, 

характеризующие соотношения между кислородсодержащими и ароматическими 
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структурными фрагментами, в смолах и асфальтенах ЖП, полученных без металлов, 

больше, чем в исходном асфальтите, но в присутствии добавок металлов, как правило, 

заметно снижаются. Аналогичным образом изменяется отношение D1030/D1465, 

характеризующее относительное содержание сульфоксидных структурных фрагментов в 

асфальтите. В целом, добавление металлов к асфальтиту привело к уменьшению 

содержания карбонилсодержащих веществ и сульфоксидов и увеличению содержания 

ароматических и полициклоароматических фрагментов в молекулах смол и асфальтенов 

ЖП. 

5) Из результатов расчета структурно-групповых характеристик изученных образцов 

(таблица 5) следует, что существенное снижение молекулярной массы (ММ) средней 

молекулы смол и асфальтенов, выделенных из ЖП конверсии, по сравнению с 

соответствующими компонентами асфальтита обусловлено уменьшением числа как 

насыщенных (Кн), так и ароматических колец (Ка) при резком увеличении относительной 

доли последних (fa). Число структурных блоков (ma) в молекуле смол уменьшается 

незначительно, а в асфальтенах в 2–2,5 раза. Причем, в обоих случаях структурные блоки 

становятся более компактными за счет снижения в них общего числа колец (K*o), 

особенно нафтеновых (K*н), а также снижения числа атомов углерода в алифатических 

заместителях (С*п).  

 
Таблица 5 – Результаты расчета структурно-групповых характеристик средних молекул 

смол и асфальтенов исходного асфальтита и ЖП конверсии  

Параметры С-0 С-1 С-2 С-3 А-0 А-1 А-2 А-3 
ММ, а.е.м. 711 403 400 384 1983 654 425 376 

Кольцевой состав средней молекулы: 
Ко 7,07 4,82 4,85 5,11 30,03 9,92 8,46 5,86 
Ка 3,19 2,09 2,64 2,70 16,06 5,52 3,45 3,63 
Кн 3,88 2,73 2,21 2,41 13,96 4,40 5,01 2,23 

Распределение атомов углерода, отн. %: 
fa 26,29 33,30 42,36 43,80 46,92 52,07 50,87 59,73 
fн 33,92 43,31 34,32 39,92 44,49 42,50 46,01 36,98 
fп 39,79 23,40 23,32 16,28 8,59 5,42 3,12 3,28 

Число структурных блоков в средней молекуле 
ma 1,55 1,28 1,41 1,42 4,16 2,00 1,57 1,58 

Параметры структурного блока средней молекулы: 
С*о 30,01 19,96 18,40 17,51 30,50 20,78 18,03 15,70 
C*а 7,86 6,67 7,77 7,66 14,31 10,82 9,17 9,38 
С*н 10,15 8,67 6,30 6,99 13,57 8,83 8,29 5,81 
С*п 11,94 4,67 4,29 2,85 2,62 1,13 0,56 0,52 
K*o 4,58 3,75 3,44 3,60 7,21 4,96 5,38 3,72 
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K*а 2,06 1,63 1,87 1,91 3,86 2,76 2,19 2,30 
K*н 2,51 2,12 1,57 1,70 3,35 2,20 3,19 1,42 

Со – общее число атомов углерода; Са – углерод ароматический; Сн – углерод в нафтеновых 
кольцах; Сп – углерод в алифатических цепях; fa, fн, fп – относительная доля углерода в 
структурных фрагментах различного типа (ароматических, нафтеновых, парафиновых); Ко – 
общее число колец; Ка – число ароматических колец; Кн – число нафтеновых колец; * - 
параметры фрагментов в структурных блоках 

 

Описанные тенденции в наибольшей степени проявляются в присутствии добавок 

алюминия и цинка. Основными причинами выявленных закономерностей, по-видимому, 

стал более интенсивный разрыв связей C–C в нафтеновых кольцах, связей C–S, C–O и C–

C в алифатических фрагментах, являющихся заместителями в ароматических блоках смол 

и асфальтенов, а также в алифатических фрагментах, связывающих эти блоки. Этому 

способствовало выделение тепла и водорода при реакциях (1) и (2). 
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Changes in the composition and structural-group characteristics of resin-
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Presented are the results obtained when determining composition and structural-group characteristics of 
resins and asphaltenes in high-sulfur natural asphaltite and liquid products (LP) of its conversion in the 
flow of supercritical water at 400 °C and 30 MPa without any additives and in the presence of aluminum 
and zinc. In LP of the conversion without any additives the content of asphaltenes decreased 5 times, 
whereas with additives it decreased 12–14 times. Molecular weights of resins and asphaltenes in LP of the 
conversion decreased 2–5 times as compared with asphaltite components. They contained much nitrogen 
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and oxygen but less sulfur. According to 1H-NMR and IR spectroscopy they are enriched with aromatic 
and polycycloaromatic structural fragments. A degree of aromatic structures substitution is lower and the 
length of alkyl substituents in them is shorter than in resin-asphaltene substances of the initial asphaltite. 
They differ in the contents of carbonyl, including amide, structural fragments and sulfoxides. Significant 
decrease in molecular weight of the average molecule of resins and asphaltenes in the LP of the 
conversion is due to decreased number of structural blocks in the molecule. They become more compact 
due to reduced number of rings in the block, especially naphthenic, and the number of carbon atoms in 
the aliphatic substituents. A relative portion of the aromatic rings in the block sharply increases. In the 
presence of additives the differences with the components of the initial asphaltite are manifested more 
clearly.  
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В работе представлены результаты изучения распределения и состава азотсодержащих соединений 
(АСС) нейтрального и основного характера в компонентах высокосернистого природного 
асфальтита и продуктов его конверсии в сверхкритической воде при 400 оС, 30 МПа без и в 
присутствии добавок алюминия и цинка. Относительная доля азота в продуктах при всех 
вариантах конверсии, как правило, снижается в ряду: нерастворимый остаток (НО) > жидкий 
продукт (ЖП) > летучий продукт (ЛП). Около 50 % соединений азота переходит в НО, даже при 
сильном снижении его выхода в присутствии добавок металлов. Компоненты, выделенные из ЖП, 
как правило, характеризуются, по сравнению с компонентами асфальтита, более высоким 
содержанием азота. По сравнению с асфальтитом в ЖП существенно меняется характер 
распределения азота по компонентам. О генерации дополнительной порции низкомолекулярных 
азотистых оснований при деструкции асфальтенов и смол асфальтита в условиях его конверсии 
свидетельствует гораздо более высокий по сравнению с исходным асфальтитом выход экстрактов. 
Они содержат гораздо больше соединений ароматического характера, в молекулах которых 
меньше число алкильных заместителей. Содержание АСС нейтрального (карбазолы, 
бензокарбазолы) и основного характера (бензохинолины, дибензохинолины, азапирены, 
бензоазапирены) в несколько раз выше в продуктах, полученных в присутствии добавок алюминия 
и цинка. Кроме того, в этих же образцах среди перечисленных идентифицированных АСС 
наблюдается резкое увеличение доли незамещенных структур по сравнению с долей гомологов. 
По-видимому, это обусловлено тем, что такие структурные фрагменты в смолах и асфальтенах 
связаны, преимущественно, по бифенильному типу или через метиленовый, сульфидный мостики.  

 

Необходимость изучения распределения и состава азотсодержащих соединений 

(АСС) в продуктах термической переработки нефтей, тяжелых нефтяных остатков и 

природных битумов обусловлена их важной ролью при дальнейшем каталитическом 

облагораживании полученных дистиллятных фракций [1]. Наибольшее внимание при этом 

уделяется азотистым основаниям (АО), как общепризнанным каталитическим ядам. Кроме 

того, информация о распределении и строении АСС в продуктах термической деструкции 

природных и техногенных объектов с повышенным содержанием смол и асфальтенов 

позволяет получить сведения о природе и термической устойчивости соответствующих 

структурных фрагментов в их молекулах. 

Предложенная нами схема конверсии высокосернистого асфальтита [2, 3], 

содержащего 69,2 мас. % асфальтенов и 12,7 мас. % смол, в потоке сверкритической воды 
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(СКВ) при 400 оС, 30 МПа оказалась эффективной для получения жидких (ЖП) и летучих 

(ЛП) продуктов, особенно при добавлении к асфальтиту алюминиевой и цинковой 

стружки (Al, Zn), что объясняется совместным выделением тепла и водорода при 

реакциях окисления алюминия и цинка сверхкритической водой:  

Al+1,5(H2O)g=0,5Al2O3+1,5H2,   ΔH= −17,6 МДж/кгAl, (1) 

Zn + (H2O)g = ZnO + H2,    ΔH= −2,2 МДж/кгZn,  (2) 

Доля нерастворимого остатка (НО) конверсии уменьшилась при добавлении Al и 

Zn от 44,5 до 11,3 и 26,3 %, соответственно. Добавление металлов к асфальтиту привело 

к увеличению в ЖП конверсии доли масел. Масла, смолы и асфальтены, выделенные из 

ЖП, содержат больше азота и ароматических фрагментов, но меньше серы, чем 

полученные при конверсии без металлов. Особенности распределения АСС между 

продуктами различных вариантов СКВ конверсии, а также особенности молекулярного 

состава АО в маслах ЖП конверсии в работах [2, 3] не были изучены.  

Методики проведения различных вариантов СКВ конверсии природного асфальтита, 

а также методики выделения, разделения и анализа полученных продуктов приведены в 

[2, 3]. Напомним, что были использованы 3 варианта СКВ конверсии, а именно, конверсия 

асфальтита без добавок (1), в присутствии добавок алюминия (2) и цинка (3). 

Для экстракции АО брали навеску (около 3 г) мальтенов асфальтита или ЖП его 

конверсии, разбавляли смесью бензол-гексан (1:1 по объёму) для снижения вязкости 

образца. Добавляли 50–100 см3 экстрагента (смесь H2SO4, CH3COOH и H2O в объёмном 

отношении 25:60:15) и перемешивали на магнитной мешалке в течение 1 ч при комнатной 

температуре [4]. По окончании перемешивания экстракт, содержащий АО, отделяли от 

рафината в делительной воронке, нейтрализовали водным раствором KOH до pH=7, 

переводили в хлороформ, затем промывали водой от солей, сушили над безводным 

Na2SO4. После отгонки растворителя образцы доводили до постоянного веса под 

вакуумом. Полученные экстракты низкомолекулярных АО (ЭАО) охарактеризовали 

методами элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н-спектрометрии и хроматомасс-

спектрометрии (ГХ-МС). Полученные результаты заключаются в следующем: 1) 

Относительная доля азота при всех вариантах конверсии снижается в ряду: НО > ЖП > 

ЛП (рисунок 1а). Резкий скачок на ЛП при добавлении Al обусловлен увеличением их 

выхода (66,1 % [2, 3]) из-за большего тепловыделения при реакции (1). По данным [2, 3] 

содержание АСС, представленных гомологами пиридина и пиррола, в ЛП составляет ≈1 

мас. %. Таким образом, ≈ 50 % соединений азота переходит в НО, даже при снижении его 
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выхода в присутствии добавок металлов. По-видимому, это обусловлено тем, что 

соответствующая доля азотсодержащих структурных фрагментов сосредоточена внутри 

термически устойчивых полициклических ароматических блоков молекул смол и 

асфальтенов;  

 
Рисунок 1 – Распределение азота по ЛП, ЖП, НО (а), компонентам асфальтита и ЖП без 
учета (в) и с учетом (г) выхода ЖП на исходный асфальтит, а также содержание азота (б) в 
компонентах асфальтита (0) и ЖП различных вариантов его конверсии (1–3) 
Обозначения: М – масла; С – смолы; А - асфальтены 
 

2) Масла, смолы и асфальтены, выделенные из ЖП конверсии, как правило, 

характеризуются, по сравнению с соответствующими компонентами асфальтита, более 

высоким содержанием азота (рисунок 1б). Содержание серы в них, напротив, снижается 

[2, 3]. Следовательно, азотсодержащие фрагменты, входящие в состав смол и асфальтенов 

асфальтита, более устойчивы к деструкции в условиях СКВ конверсии, чем 

серосодержащие фрагменты. Обогащение масел азотом обусловлено увеличением 

содержания в них АСС за счет перехода в масла продуктов разрушения смол и 

асфальтенов; 3) По сравнению с асфальтитом в ЖП существенно меняется характер 

распределение азота по компонентам (рисунок 1в, г). На рисунке 1в видно, что в 

асфальтите 76,05 отн. % АСС сосредоточено в асфальтенах, а вклад масел в их баланс 

составляет лишь 5,26 отн. %. В ЖП конверсии картина меняется на противоположную. В 
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маслах сосредоточено в зависимости от варианта конверсии от 46,95 до 64,76 отн. % АСС. 

Это обусловлено более высоким содержанием азота в маслах продуктов конверсии 

(рисунок 1б) и резким увеличением содержания масел в составе ЖП по сравнению с 

асфальтитом (от 18,1 до 66,0–84,3 мас. %); 4) Выход экстрактов и степень извлечения в 

них АСС из ЖП конверсии гораздо выше, чем из асфальтита (таблица 1), что 

свидетельствует о генерации дополнительной порции низкомолекулярных АО при 

деструкции асфальтенов и смол асфальтита в условиях его СКВ конверсии; 

 

Таблица 1 – Результаты экстракции АО 

Наименование Выход экстракта, мас. % Извлечено АСС, отн.% 
ЭАО-0 0,61 7,71 
ЭАО-1 3,62 24,94 
ЭАО-2 4,03 18,42 
ЭАО-3 5,95 39,86 

 

5) Сходство и различие экстрактов АО, выделенных из мальтенов асфальтита (ЭАО-

0) и продуктов его конверсии (ЭАО-1, 2, 3), по содержанию различных структурных 

фрагментов проявляется при их анализе с помощью ЯМР1Н-спектрометрии (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Относительное содержание протонов в структурных фрагментах ЭАО 

Наименование образца Параметр 
ЭАО-0 ЭАО-1 ЭАО-2 ЭАО-3 

Har 5,59 11,54 19,01 19,21 
Hα 25,75 35,96 37,27 38,42 
Hβ 50,85 36,01 31,17 29,43 
Hγ 17,80 16,49 12,55 12,95 

Hα/Har 4,60 3,12 1,96 2,00 
Hβ/Hγ 2,86 2,18 2,48 2,27 
 

Как видно в таблице 2, ЭАО-1, 2, 3 содержат гораздо больше соединений 

ароматического характера (Har) [5], чем ЭАО-0. Отношение Hα/Har, которое при прочих 

равных условиях должно уменьшаться при уменьшении числа заместителей в 

ароматических ядрах и при увеличении степени их конденсированности, заметно ниже у 

ЭАО-1, 2, 3. Это означает, что степень замещения ароматических структур в ЭАО-1, 2, 3 

меньше, чем в ЭАО-0. Судя по более низкому значению отношения Hβ/Hγ, которое 

отражает длину алкильных заместителей и/или степень их разветвленности, молекулы в 

ЭАО-1, 2, 3 содержат более короткие алкильные заместители, чем в ЭАО-0; 6) В ИК-

спектрах ЭАО-0, 1, 2, 3 присутствуют полосы поглощения, соответствующие наличию в 
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них ароматических (3050, 1600, 870, 810, 760, 700 см-1), алифатических (2970–2800, 1465, 

1380 см-1), кислородсодержащих (3180, 1730–1650, 1260, 1160 см-1) и сульфоксидных 

(1030 см-1) структурных фрагментов. Наличие в ИК-спектрах всех экстрактов полос в 

области 1580 и 1510 см-1 и полосы в области 1660 см-1 доказывает присутствие в их 

составе сильноосновных (азаарены) и слабоосновных (циклические амиды) АСС, 

соответственно. Таблица 3 подтверждает данные ЯМР1Н-спектрометрии о более высоком 

суммарном содержании ароматических (D1600) и полициклоароматических (D760) структур 

в ЭАО, полученных из ЖП конверсии. Таблица 3 также свидетельствует о более низком 

по сравнению с ЭАО-0 содержании сульфоксидов (D1030) в ЭАО-1, 2, 3 и более высоком 

содержании циклических амидов (D1660) в ЭАО-1, 2;  

 

Таблица 3 – Нормированные оптические плотности некоторых полос поглощения в ИК-

спектрах экстрактов азотистых оснований 

Образец D1660 D1600 D1030 D870 D810 D760 
ЭАО-0 0,70 0,41 1,08 0,11 0,14 0,15 
ЭАО-1 0,91 0,57 0,74 0,21 0,23 0,27 
ЭАО-2 0,92 0,70 0,52 0,25 0,31 0,40 
ЭАО-3 0,55 0,68 0,47 0,24 0,30 0,35 

 

7) Из результатов сравнительного анализа масел и ЭАО асфальтита и ЖП его 

конверсии методом ГХ-МС следует, что содержание нейтральных (карбазолы, 

бензокарбазолы) [2, 3] и сильноосновных (бензохинолины, дибензохинолины, азапирены, 

бензоазапирены) АСС в несколько раз выше в продуктах, полученных в присутствии 

добавок Al и Zn. Что является очевидным следствием их генерации при более 

глубоком термолизе смол и асфальтенов, вызванным выделением тепла и водорода при 

реакциях (1) и (2). Кроме того, в этих же образцах среди перечисленных 

идентифицированных АСС наблюдается резкое увеличение доли незамещенных структур 

по сравнению с долей гомологов. Наиболее ярко этот эффект проявляется в образцах, 

полученных при конверсии с добавкой Al. По-видимому, это обусловлено тем, что такие 

структурные фрагменты в смолах и асфальтенах связаны, преимущественно, по 

бифенильному типу. Существование таких связей установлено при анализе состава 

летучих продуктов флэш-пиролиза смол и асфальтенов данного асфальтита [6]. К такому 

же результату может привести наличие метиленового, сульфидного или полисульфидного 

мостика между структурными фрагментами в молекулах смол и асфальтенов. Вариант 
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полного деалкилирования гомологов перечисленных соединений при конверсии 

асфальтита с Al менее вероятен. 
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Presented are the results obtained on the study of distribution and composition of nitrogen-containing 
compounds (NCC) of neutral and basic character in the components of high-sulfur natural asphaltite and 
in the products of its conversion in supercritical water at 400 оС, 30 Mpa without any additives and in the 
presence of aluminum and zinc. Decrease in the relative portion of nitrogen in all conversion variants is 
usually ranged as follows: insoluble residue (IR) > liquid product (LP) > volatile product (VP). About 50 
% of nitrogen compounds pass into IR even at a sharp decrease of IR yield in the presence of metal 
additives. The components isolated from LP of the conversion are usually characterized by higher 
nitrogen contents as compared with asphaltite components. In comparison with asphaltite in LP the 
pattern of nitrogen distribution in the components changes significantly. A much higher yield of extracts 
as compared with the initial asphaltite indicates generation of an additional portion of low-molecular 
nitrogen bases during destructions of asphaltenes and resins in asphaltite during its conversion. The 
extracts contain much more compounds of aromatic nature and their molecules have smaller numbers of 
alkyl substituents. The contents of neutral (carbazoles and benzocarbazoles) and a basic (benzoquinolines, 
dibenzoquinolines, azapyrenes and benzoazappyrenes) NCC are several times higher in the products 
obtained in the presence of aluminum and zinc additives. Besides in the same samples one observes a 
sharp increase of unsubstituted structures among the mentioned above NCC as compared with 
homologues. This is apparently due to the fact that such structural fragments in asphaltenes and resins are 
mainly bonded by a biphenyl type or by methylene and sulfide bridges.  
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Показано влияние температуры и содержания воды на изменения состава тяжелой нефти и 
структурные характеристики их асфальтенов в гидротермально-каталитических процессах в 
присутствии катализатора – оксида железа. Методом порошковой рентгеновской дифракции 
выявлена общая тенденция увеличения фактора ароматичности ассоциатов асфальтенов и 
расстояния между их ароматическими слоями и полиметиленовыми цепочечными фрагментами. 
При этом снижаются  размеры самих ассоциатов и число в них ароматических слоев.  Увеличение 
интенсивности протекания деструктивных процессов по наименее устойчивым гетероатомным 
связям асфальтенов с отрывом периферийных алкильных фрагментов по мере увеличения 
температуры и снижения содержания воды в реакционной системе приводит к фазовым переходам 
их в класс нерастворимых веществ типа карбено-карбоидов и далее коксообразных продуктов, 
выпадающих из дисперсионной среды в виде твердого осадка. Выявлена также значительная 
способность ассоциатов асфальтенов к иммобилизации в их составе мальтенов. 
 

В настоящее время широкое распространение получают технологии, направленные 

на добычу и переработку тяжелого нефтяного сырья с получением так называемой 

«синтетической нефти» с пониженной вязкостью [1-4] с применением достаточно 

доступных железооксидных катализаторов, обеспечивающих превращение тяжелых 

нефтей и нефтяных остатков в легкокипящие углеводороды. Особенно эти проблемы 

актуальны для Татарстана, который занимает одно из ведущих мест среди 

нефтедобывающих регионов России по запасам тяжелых нефтей и природных битумов 

[5]. Однако при добыче и переработке тяжелого углеводородного сырья многие проблемы 

обусловлены особыми свойствами асфальтенов, которые представляют собой 

ассоциативные образования их молекул, размеры которых изменяются в зависимости от 

состава и природы нефти и от воздействия на нее внешних факторов, например, 

температуры и давления [6-13]. Поэтому, в аспектах освоения тяжелых высоковязких 

нефтей и природных битумов важно иметь информацию об изменении структурных 

характеристиках асфальтенов в различных техногенных процессах. 

С целью изучения влияния гидротермально-каталитических процессов на 

преобразования структурных характеристик асфальтенов проведены лабораторные опыты 

по конверсии тяжелой нефти Ашальчинского месторождения в присутствии природного 

катализатора – гематита, содержащего оксид железа, при температурах 210, 250 и 300 °С и 
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соотношении вода нефть 1:1, 1:5, 1:10, для указанных температур, соответственно, при 

начальном давлении в системе воздушной среды 2 МПа  

С применением комплекса физико-химических методов: жидкостно-адсорбционной 

хроматографии, порошковой рентгеновской дифракции, матрично-активированной 

лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ), ЭПР-спектроскопии, элементного и 

рентгенофлуоресцентного анализа исследован состав продуктов конверсии тяжелой нефти 

и структурный состав и свойства ее асфальтенов.  

Во всех опытах, независимо от температуры и количества вводимой в реакционную 

систему воды, нефть подвергается крекингу с возрастанием доли легких и средних 

фракций при снижении содержания смол бензольных и спирто-бензольных. При 

температуре 210 °С и соотношении воды к нефти 1:1 почти в три раза снижается 

содержание бензольных и спирто-бензольных смол [14]. С увеличением температуры до 

250 °С и снижением содержания воды в реакционной системе содержание асфальтенов 

увеличивается В их составе присутствует 2 фракции: одна из которых содержит 

«обычные», растворимые в ароматических растворителях асфальтены (фр. А), другая - 

нерастворимые в толуоле вещества типа карбено-карбоидов (фр. Б). В данных условиях 

начинается образование коксообразных продуктов (2,88 %), которые осаждаются из 

жидкой фазы на стенках реактора. При более высокой температуре (300 °С) происходит 

интенсивное образование кокса (24,88 %) при существенном снижении содержания 

асфальтенов и смол, новообразование легких фракций наблюдается, но по сравнению с 

опытами 1 и 2 их выход ниже. Уменьшение количества асфальтенов при дальнейшем 

углублении процесса коксования, по-видимому, связано с тем, что, с одной стороны, 

асфальтены превращаются в карбены-карбоиды, а с другой — становится меньше 

продуктов первоначального уплотнения и смол. 

По данным рентгеноструктурного анализа кривая асфальтенов исходной нефти (рис. 1, 

кривая 1) типична для сильно разупорядоченной конденсированной фазы асфальтенов, 

Содержание и характер распределения компонентов существенно различаются в данных образцах 

в зависимости от влияния  на нефть гидротермально-каталитических факторов.  

Анализ дифрактограмм новообразованных твердых продуктов опытов 2 и 3 показал 

(рис. 2), что интенсивность ароматического плеча на дифрактограммах нерастворимых 

карбено-карбоидов (фр. Б) и кокса (фр. С) значительно выше интенсивности в 

аналогичной области дифрактограмм обычных асфальтенов (фр. А). Этот факт 

подтверждает образование высокоуглеродистых структур в результате отрыва 

периферийных алкильных заместителей от асфальтенов, вследствие чего они теряют 
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способность растворяться в органических растворителях [9], как обычные асфальтены. 

Рисунок 1 - Дифрактограммы 
асфальтенов ашальчинской нефти до и 
после гидротермально-каталитических ее 
превращений: 1 – исходные асфальтены; 
2- асфальтены опыта 1 (210 0С); 3 – 
асфальтены опыта 2 (250 0С); 4 – 
асфальтены опыта 3 (300 0С) 

 
а) б) 

 
Рисунок 2 - Дифрактограммы твердых продуктов гидротермально-каталитических 
превращений ашальчинской нефти в сравнении с исходными асфальтенами (фр. А): а) - 
опыт 2 (250 0С); б) - опыт 3 (300 0С). 1 – фр. А; 2 – фр. Б; 3 –фр. С. Зеленые и синие 
вертикальные линии соответствуют брэгговским положениям рефлексов для сульфида 
серы FeS и кварца SiO2  

 
На основании данных рентгеновской дифракции проведен расчет структурных 

параметров ассоциатов асфальтенов и твердых высокоуглеродистых продуктов их 

конверсии (табл. 1) по аналогии с методологическими подходами, разработанными в 

работах [15-18]  

 
Таблица 1 - Значения структурных параметров исследованных продуктов конверсии 

ашальчинской нефти  

Параметры ароматичности и кристалличности** 
Lc, Å М 

Объект 
исследования* fa dm, Å dγ, Å 

I II I II 
Нефть Ашальчинского месторождения (исходная) 

Фр. А 0,34 3,5 5,9 18,1 22,0 6,2 7,3 
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Продукт опыта 1 (Т = 210 °С, Р 18 МПа, вода 1:1, катализатор 2 %) 
Фр. А 0,25 3,5 5,7 17,3 20,5 6,0 6,8 
Продукт опыта 2 (Т = 250°С, Р 18 МПа, вода 1:5, катализатор 2%) 

Фр. А 0,56 3,7 6,6 11,2 13,0 4,0 4,5 
Фр. Б 1,0 3,5 - 26,8 32,2 8,6 10,1 
Фр. С  0,51 3,5 5,7 15,7 18,8 5,5 6,4 
Продукт опыта 3 (Т = 300 °С, Р 18 МПа, вода 1:10, катализатор 2 %) 
Фр. А 0,49 3,7 6,3 11,4 13,8 4,1 4,7 
Фр. Б 0,98 3,7 6,8 5,3 8,7 2,5 3,4 
Фр. С 1,0 3,5 - 24,3 27,6 7,9 8,9 

*Фр. А – асфальтены, растворимые в толуоле; Фр. Б – асфальтены, не растворимые в толуоле.  
**fa – фактор ароматичности; dm – межплоскостное расстояние между ароматическими слоями; dγ 
– расстояние между метиленовыми звеньями в насыщенных структурах; Lc – средняя высота 
пачки из ароматических слоев; M – число ароматических слоев в пачке (кластере); I – величины, 
определенные расчетным методом, II – величины, рассчитанные с помощью программы TOPAS  

 

Результаты расчетов свидетельствуют об общей тенденции возрастания значений 

фактора ароматичности fa асфальтенов с повышением температуры опытов, что 

характерно для любых термических процессов конверсии нефтяного сырья [19, 20]. 

Расстояние между ароматическими слоями (dm) в асфальтенах опытов 2 и 3 изменяется с 

3,3 до 3,7 Å, а расстояние между их метиленовыми звеньями (dγ) в насыщенных 

фрагментах - с 5,9 до 6,6 и 6,3 Å, то есть несколько увеличивается. При этом значения 

параметров, характеризующих среднюю высоту пачечных образований из ароматических 

слоев (Lc) и число ароматических слоев в пачке (М) заметно снижаются. Особенно эти 

изменения характерны для асфальтенов опытов 2 и 3, как результат протекания 

деструктивных процессов. Поскольку асфальтены - класс соединений, выделяемый 

согласно их растворимости в толуоле и нерастворимости в н-алканах, то для того, чтобы 

быть растворимыми в толуоле, агрегаты асфальтенов должны иметь определенный 

размер, а молекулы — определенное число ароматических колец [20, 21]. Поэтому после 

деструкции алкильных заместителей асфальтенами остаются лишь те молекулы и 

агрегаты, размеры которых не слишком велики, чтобы обеспечить растворимость в 

толуоле. Карбено-карбоиды нерастворимой фракции продуктов опыта 2, также как и кокс 

из продуктов опыта 3, напротив, характеризуются большими размерами пачечных 

образований, выше и число ароматических слоев в пачке, поэтому и не растворяются в 

ароматических растворителях. Таким образом, проявляется влияние условий 

гидротермально-каталитических экспериментов на изменения структурных параметров 

асфальтенов, приводящих к изменениям устойчивости их ассоциатов в нефтяных 

дисперсных системах.  

Важно отметить значительную способность асфальтенов нефти, подвергнутой 
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гидротермальному воздействию, к иммобилизации мальтенов, особенно углеводородов, 

что, очевидно, обусловлено высокой склонностью указанных асфальтенов к 

межмолекулярным взаимодействиям, низкой долей и длиной алкильных цепей, не 

вызывающих стерических затруднений для проникновения молекул мальтенов внутрь 

агрегата.  

 
Таблица 2 -  Компонентный состав гептановых экстрактов с асфальтенов ашальчинской нефти до 

и после опытов 

Компонентный состав, мас. % 
Объект 

Выход, мас. 
% УВ СБ ССБ ∑ смол 

исходный 9,07 11,25 42,50 46,25 88,75 
Опыт 1 23,94 35,3 41,18 23,52 64,7 
Опыт 2 26,79 44,0 31,33 24,67 56,0 
Опыт 3 17,64 37,33 45,67 17,0 62,67 

УВ – углеводороды; СБ – смолы бензольные; ССБ – смолы спирто-бензольные  
 

После гидротермально-каталитического воздействия на тяжелую нефть почти в два 

раза увеличивается выход гептановых экстрактов из асфальтанов, содержание спирто-

бензольных смол в экстрактах снижается почти в два раза, увеличивается содержание 

углеводородов, как и в продуктах опытов, что отражает их структурные изменения. 

Установлен факт избирательной иммобилизации молекул высокомолекулярных 

парафинов в агрегатах малорастворимых высокоароматичных асфальтенов, отмеченной в 

работе [21].  

Явление значительной иммобилизации мальтенов, в особенности углеводородов 

[12], представляет значительный интерес с технологической точки зрения, поскольку 

будет определять протекание процессов дистилляции, деасфальтизации и фазово-

дисперсных превращений в структуре асфальтеновых ассоциатов при тепловых 

воздействиях. 

Высокоароматичные асфальтены отличаются высоким содержанием свободных 

радикалов и гетероатомных активных центров, что способствует адсорбции и 

иммобилизации смол за счет взаимодействия свободных радикалов [13] и образования 

водородных связей между функциональными группами молекул смол и асфальтенов, 

например карбоксильными и атомами азота [22]. Наиболее высокое содержание 

парамагнитных центров в карбено-карбоидах обусловливает их поведение и как центров 

ассоциации с образованием надмолекулярных структур [23].  
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Таким образом, проведенные исследования по изучению продуктов конверсии 

тяжелой нефти, полученных в присутствии природного оксидного катализатора – 

гематита в гидротермально-каталитической системе, позволили выявить основные 

направления протекания реакций и превращений высокомолекулярных компонентов 

тяжелой нефти и показать роль воды и температуры в данных процессах. Полученные 

результаты важно учитывать при разработке новых технологий добычи и переработки 

тяжелой нефти с применением гидротермально-каталитических систем.  

Работа выполнена за счет гранта РФФИ 15-45-02689 
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Effect of hydrothermal catalytic processes to changes in the structural 
characteristics of asphaltenes heavy oil Ashalchinskoye 

 
G.P. Kayukova, A.T. Gubaydullin, A.I. Samigullina, I.M. Abdrafikova, N.N. Petruhina3,  

A.V. Vahin, G.V. Romanov 
1A.E. Arbuzov Institute of Organic аnd Physical Chemistry, Kazan Research Center, Russian 

Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation; e-mail: kayukova@iopc.ru 
2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan National Research University of Technology, 

3Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
 

The influence of temperature and water content changes the composition of heavy oil and 
structural characteristics of asphaltenes in hydrothermal catalytic process in the presence of 
catalyst - iron oxide. By powder X-ray diffraction revealed a general trend of increasing 
aromaticity factor associates asphaltenes and the distance between their aromatic layers and 
polymethylene chain-like fragments. This reduces the size and the number of associates itself of 
aromatic layers. Increasing the intensity of the flow of destructive processes on the least stable 
heteroatom Relations asphaltenes with a margin of the peripheral alkyl fragments with increasing 
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temperature and reducing the water content in the reaction system leads to phase transitions in 
their class-insoluble substances such as carbo-karboidov further coke-like products falling out of 
the dispersion medium as a solid precipitate. Also revealed a significant ability to immobilize the 
asphaltene associates in their composition maltenes. 
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Термические превращения компонентов тяжелых нефтей 
 

Г. С. Певнева, Н. Г. Воронецкая, 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 

 
Изучены термические превращения компонентов тяжелых нефтей нафтенового и метанового 
типов: масел (углеводородный концентрат), смеси масел и смол, смеси масел и асфальтенов. 
Количества смол и асфальтенов в модельных смесях соответствует таковому в исходных нефтях. 
Термолиз образцов проведен при 450 о С в течение 2 часов. Получены данные по материальному 
балансу процесса, изучен состав газообразных и жидких продуктов термолиза. Показано, что 
процесс термолиза всех образцов сопровождается новообразованием смол и асфальтенов. 
Анализируя динамику изменения углеводородного состава термолизатов, показано, что смолы в 
большей степени, чем асфальтены влияют на направленность протекания реакций крекинга 
углеводородов.  

 

Проблемы переработки тяжелого нефтяного сырья (тяжелых нефтей, природных 

битумов) связаны с высоким содержанием в них высокомолекулярных соединений – смол 

и асфальтенов, в молекулах которых концентрируется большая часть гетероатомов, 

присутствующих в исходном сырье. Имея высокую молекулярную массу, эти соединения 

склонны к конденсации и образованию кокса при переработке, дезактивируют 

катализаторы. С помощью каталитических технологий сложно достичь высокой глубины 

переработки тяжелых нефтей. Для решения данной проблемы предлагаются различные 

подходы с использованием термических процессов [1,2].  

Недостаток знаний о реакционной способности смол и асфальтенов в термических 

процессах, их роли и влиянии на протекание реакций крекинга углеводородов 

обуславливает постановку исследований этих процессов на модельных системах, 

состоящих только из углеводородов (масел), а также системах, являющихся смесью масел 

и смол и смесью масел и асфальтенов. Нефть рассматривается как смесь масел, смол и 

асфальтенов.  

Целью работы является изучение влияния смол и асфальтенов на направленность 

термического преобразования компонентов тяжелых нефтей различных химических 

типов. 

Объектами исследования явились тяжелые нафтеновая нефть Усинского (ρ= 967 

кг/м3) и метановая нефть Зуунбаянского месторождения (ρ= 888 кг/м3). Обе нефти 

являются высокосмолистыми, но различаются по содержанию асфальтенов: в усинской 

нефти их содержится 8,1 %, а в зуунбаянской – 0,2 % мас. (табл. 1). В нафтеновой нефти 
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насыщенные УВ представлены в основном нафтеновыми соединениями, а в составе 

аренов высока доля нафтеноаренов. В нефти метанового типа среди УВ преобладающими 

компонентами являются н-алканы, а в молекулах смол и асфальтенов  доля углерода, 

находящегося в алкильных заместителях, существенно выше, чем в нафтеновой нефти. 

Термический крекинг проводили в реакторах объемом 12 см3 в изотермическом 

режиме в течение 2 часов при температуре 450 °С. В качестве модельных смесей взяты  

масла, смесь масла + смолы - количество смол соответствует таковому в исходных 

нефтях; смесь масла + асфальтены - количество асфальтенов соответствует таковому в 

исходных нефтях (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Состав продуктов термолиза 

Состав термолизатов (% мас.) 

Компоненты 
Исходная 
нефть нефти 

масел 
(М) 

масел+смолы 
(М+С) 

масел+асфальтены
(М+А) 

Метановая 
Газообразные - 0,8 12,0 4,4 1,4 
Твердые - 0,1 0,5 1,7 0,0 
Жидкие, в т.ч. - 99,1 87,5 93,9 98,6 

Масла 85,1 86,4 84 72,5 90,5 
Смолы 14,7 9,2 3,1 19,6 7,6 

Асфальтены 0,2 3,5 0,4 1,8 0,5 
Нафтеновая 

Газообразные - 6.0 2.9 2.7 1.1 
Твердые - 13.5 0.9 0.3 0.3 
Жидкие, в т.ч. - 80.5 96.2 97.0 98.6 

Масла 73,9 68,8 90,2 70,9 84,8 
Смолы 18,0 8,5 5,6 25,0 7,3 

Асфальтены 8,1 90,2 0,4 1,1 6,4 
 

Анализируя данные по материальному балансу процесса термолиза нефтей, которые 

представляют собой смесь основных нефтяных компонентов: углеводородов, смол и 

асфальтенов, следует отметить, что наиболее существенные изменения при термолизе 

наблюдаются для нафтеновой нефти: ее термолиз сопровождается высоким выходом 

твердых и газообразных продуктов. Тогда как при термолизе метановой нефти суммарное 

количество этих продуктов едва достигает 1 %.  

При термолизе всех модельных смесей обеих нефтей образуется незначительное 

количество твердых продуктов (табл. 1). Исключение составляет смесь масел и смол 

метановой нефти, при термолизе которой образуется около 2 %  коксоподобных 

продуктов.   

621



Наибольший выход газообразных продуктов наблюдается при термолизе масел. 

Введение, как смол, так и асфальтенов способствует снижению количества образующихся 

газов, особенно это заметно для метановой нефти. Газообразные продукты термолиза 

состоят из водорода, углекислого газа и углеводородов С1-С5. В максимальных 

концентрациях среди углеводородов содержится метан.  Количество образовавшегося 

водорода при термолизе модельных смесей нафтеновой нефти выше, чем для метановой 

нефти.  

Выход жидких продуктов термолиза модельных смесей обеих нефтей увеличивается 

в ряду: масла → масла+ смолы → масла+ асфальтены. Наибольший эффект увеличения 

выхода жидких продуктов наблюдается при введении асфальтенов в масла метановой 

нефти. 

Данные по вещественному составу термолизатов  масел обеих нефтей указывают на 

то, что их термолиз сопровождается новообразованием смол и асфальтенов (табл. 1). 

Вероятно, это обусловлено вовлечением образующихся при крекинге углеводородных 

радикалов в реакции конденсации. Увеличение размеров полиаренов приводит к 

снижению их растворимости и образованию асфальтенов или твердого осадка. Ввиду 

того, что термолиз протекает в изотермическом режиме нельзя исключать протекание 

вторичных реакций с участием новообразованных смол и асфальтенов, уплотнение 

которых приводит к образованию твердых продуктов. В термолизате масел метановой 

нефти содержание насыщенных УВ сохраняется на уровне исходной нефти, снижается 

количество би-, три- и полиаренов, тогда как содержание моноаренов возрастает по 

сравнению с исходной нефтью (табл. 2). Количество насыщенных УВ и полиаренов в 

термолизате масел нафтеновой нефти уменьшается по сравнению с исходной нефтью, а 

содержание моно-, би- и триаренов увеличивается. 

 

Таблица 2– Групповой углеводородный состав жидких продуктов термолиза 

Содержание в маслах, % мас. 
Класс соединений 

Исходная 
нефть нефти М М+С М+А 

Метановая нефть 
Насыщенные УВ 68.6 66.0 68.8 79.4 67.5 
Моноарены 7.5 9.9 17.8 8.5 14.7 
Биарены 5.5 2.8 4.8 5.8 4.9 
Триарены 4.5 2.7 1.9 2.1 3.9 
Полиарены 13.9 18.6 6.7 4.2 9.1 

Итого 100 100 100 100 100 

622



Нафтеновая нефть 
Насыщенные УВ 34.3 29.6 28,0 33.6 37.5 

Моноарены 15.2 15.2 20.4 21.4 21.1 

Биарены 12.1 10.4 15.5 9.9 9.2 

Триарены 10.1 14.4 14 13.7 11.2 

Полиарены 28.3 30.4 22.1 21.4 21 

Итого 100 100 100 100 100 
 

В присутствии смол деструкция УВ протекает более глубоко, что приводит к 

образованию дополнительного количества смол и новообразованию асфальтенов (табл. 1). 

Выход газов и твердого остатка ниже, чем при термолизе масел. В термолизате смеси 

масел и смол метановой нефти увеличивается количество насыщенных УВ, моно- и 

биаренов, а доля три и полиаренов уменьшается по сравнению с исходной нефтью (табл. 

2). В нафтеновой нефти снижается количество насыщенных УВ, би- и полиаренов, а 

содержание моно- и триаренов возрастает.  

Введение асфальтенов в углеводородную смесь приводит при термолизе к 

образованию смол, которые изначально отсутствовали в смеси и дополнительного 

количества асфальтенов (табл.1). Роль асфальтенов, по всей вероятности, заключается в 

ориентировании направлений реакций в сторону деструкции УВ и реакций конденсации, 

которые превалируют. Однако при этом образуется мало газов и практически отсутствуют 

твердые продукты. В термолизате метановой нефти снижается содержание насыщенных 

УВ, би-, три- и полиаренов, а количество моноаренов  возрастает по сравнению с 

исходной нефтью (табл. 2). В нафтеновой нефти  количество насыщенных УВ, моно- и 

триаренов возрастает, а би-и полиаренов уменьшается. 

В термолизате нафтеновой нефти количество смол  и асфальтенов снижается в 2,1 - 

2,5 раза по сравнению с исходной нефтью, а в метановой нефти – содержание смол 

снижается в 1,6 раза, а содержание асфальтенов резко возрастает (табл. 1). В отличие от 

модельных смесей в термолизатах обеих нефтей не наблюдается образование 

дополнительных количеств смол. Возможно, часть смолистых компонентов 

трансформируется в асфальтены, а часть подвергается деструкции, обеспечивая прирост 

масел. В термолизате метановой нефти уменьшается количество насыщенных, би- и 

триаренов, но возрастает содержание моно- и полиаренов (табл. 2). В нафтеновой нефти 

снижается содержание насыщенных УВ и биаренов, количество три- и полиаренов 

увеличивается, тогда как содержание моноаренов не меняется. 

Наблюдаемые различия в протекании термических процессов между сырыми 
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нефтями и модельными смесями, вероятно, обусловлены тем, что в нефтях присутствуют 

совместно и смолы и асфальтены и их взаимное влияние меняет направленность процесса 

термолиза сырой нефти. 

Заключение 

Показано, что процесс термолиза модельных смесей, представляющих собой масла, 

смесь масел и смол, смесь масел и асфальтенов как нафтеновой, так и метановой нефтей 

сопровождается новообразованием смол и асфальтенов.  

Введение смол и асфальтенов в углеводородную смесь способствует углублению 

реакций деструкции и конденсации УВ, что определяет изменения в углеводородном 

составе термолизатов. В присутствии смол превалируют реакции, приводящие к 

образованию не только асфальтенов и дополнительного количества смол, но и к 

значительному выходу газов и твердого остатка. В присутствии асфальтенов протекает 

более глубокая деструкция УВ с дальнейшей конденсацией углеводородных фрагментов, 

приводящей к образованию значительного количества смолистых компонентов, которые 

изначально отсутствовали в смеси. Однако при этом образуется мало газов и практически 

отсутствуют твердые продукты.  
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Thermal conversions of components of heavy petroleum  
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Thermal conversions of components of heavy petroleum of the naphthenic and methane types have been 
studied. The components of heavy petroleum were as follows: oils (hydrocarbon concentrate), a model 
mixture of oils and resins and model mixture of oils and asphaltenes. Amounts of resins and asphaltenes 
in the model mixtures are corresponded to that in the initial petroleum. Thermolysis of samples carried 
out at 450 °C for 2 hours. Material balance data of the thermolysis process were obtained. The 
composition of the gaseous and liquid products of thermolysis was studied. The thermolysis process of 
all samples is accompanied by neoformation of resins and asphaltenes. Analyzing the change 
dynamics of hydrocarbon composition in the thermolysis products, it has been shown that the 
resins influence over the cracking reactions direction of hydrocarbons more than asphaltenes. 
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Изменение состава масел продуктов крекинга высокосернистого битума 
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В работе показано изменение выхода газа, жидких продуктов и кокса в зависимости от условий 
крекинга природного битума Кармальского месторождения (Татарстан). Установлены изменения 
вещественного и группового углеводородного состава масел продуктов крекинга в зависимости от 
условий процесса. Выявлены характерные отличия группового состава сернистых соединений 
масел, полученных в различных условиях. 
 

Удорожание условий добычи и переработки нефти предопределяет тенденцию роста 

ее себестоимости [1]. Одним из направлений решения данной проблемы является 

вовлечение альтернативных источников углеводородов, среди которых, в качестве 

наиболее перспективных, рассматриваются природные битумы [2]. 

 

Таблица 1 – Характеристики объекта исследования 

Элементный состав, % мас. 
S 3,65 
S (в маслах) 2,83 
Плотность масел, г/см3 0,9065 

Вещественный состав, % мас. 
Масла, в том числе 70,3 

-насыщенные УВ 24,9 
-моноAr 9,3 

-биAr 5,8 
-триAr 18,2 

-полиAr 12,1 
Смолы 24,5 
Асфальтены 5,2 

 

Целью данной работы является установление основных направлений трансформации 

углеводородов и сернистых соединений, входящих в состав масел битума месторождения 

Кармальское в процессе инициированного термокрекинга. Объекты исследования – масла 

битума Кармальского месторождения и продуктов его крекинга в различных условиях. 

Природный битум характеризуется высоким содержанием серы (3,65 %) и 

высокомолекулярных компонентов (29,7 % мас., таблица 1). Отношение Н/С (степень 

водородоненасыщенности) в объекте исследования - 1,71, для нефтей этот показатель 

составляет, в среднем, 1,7 – 1,9. Количество фракций выкипающих до 360 °С составляет 

41,3 % мас. – что достаточно высокий показатель для битумов, но по сравнению с легкими 

и средними нефтями, для которых содержание данных фракций может составлять до 50 –
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70 % мас., данный показатель невысок. По содержанию серы исследуемые масла 

относятся к сернистым, а по плотности – к тяжелым объектам (технологическая 

классификация). 

Крекинг битума проводили в реакторах-автоклавах при температуре 450 °С, 

продолжительности 60 – 120 мин. В качестве инициаторов крекинга использовались 

микросферы (10 % мас.) [3]. На основании ранее установленных, оптимальных условий 

озонирования [4], проводили предварительную обработку битума озоном в количестве 6 г 

на 1 кг битума. Устанавливали материальный баланс, состав жидких продуктов крекинга и 

содержание в них серы (табл. 2, 3). Определяли плотность, групповой состав масел и 

распределение серы по различным типам сернистых соединений в маслах продуктов 

крекинга природного битума (табл. 4). 

Термокрекинг приводит к глубокой деструкции компонентов битума: выход масел, 

смол и асфальтенов снижается на 5,1, 12,9 и 2,6 % мас. по сравнению с исходным 

битумом, вследствие значительного газо- и коксообразования (табл. 2). Добавка 

микросфер способствует замедлению реакций газо- и коксообразования. Содержание смол 

уменьшается на 10,6 %, количество масел увеличивается на 7,3 % мас., по сравнению с 

исходным битумом. Предварительное озонирование битума Кармальского месторождения 

и последующий термокрекинг способствует еще большему замедлению реакций 

газообразования (выход газа составляет всего 1,1 %), более глубокой деструкции смол 

(снижение количества на 15,0 %) и максимальному выходу масляных компонентов 

(увеличение на 11,4 % мас.). 

 

Таблица 2 – Материальный баланс продуктов крекинга битума в различных условиях 

Выход, % мас. 
Условия крекинга 

газ масла смолы асфальтены кокс
Исходный битум 0 70,3 24,5 5,2 0 
крекинг 120 мин 14,2 65,2 11,6 2,6 6,2 

+ МС, 120 мин. 2,5 77,6 13,9 4,5 1,5 
+ О3, 120 мин. 1,1 81,7 9,5 5,8 1,9 

 

Групповой состав полученных образцов масел устанавливали методом ЖАХ на 

Al2O3 по стандартной методике (табл. 3). Крекинг битума приводит к снижению выхода 

масел на 5,1 % (по сравнению с исходным битумом), плотность составила 0,9063 г/см3. 

Наблюдается уменьшение содержания насыщенных, моно- и полиароматических 

соединений на 3,9, 2,1 и 2,1 % , прирост би- и триароматических компонентов на 1,6 и 1,4 

% мас. (по сравнению с исходным битумом). Инициированный микросферами термолиз 

битума Кармальского месторождения приводит к увеличению количества масел на 7,3 % 

мас., плотность масел увеличилась до 0,9114 г/см3. Закономерности изменения состава 
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масел при инициированном крекинге схожи с термокрекингом. Содержание насыщенных 

соединений уменьшается с 24,9 до 23,8 % мас. Увеличивается выход би - и 

триароматических компонентов на 5,8 и 4,2 % мас., за счет более глубокой деструкции 

смол. Крекинг предварительно обработанного озоном битума приводит к увеличению 

содержания масел на 11,4 % мас., их плотность увеличивается до 0,9196 г/см3. Обработка 

озоном приводит к максимальным выходам насыщенных, моно-, би-, и триароматических 

соединений, увеличение содержания которых составило 2,4, 0,5, 7,2 и 5,1 % мас. 

соответственно. Это обусловлено более глубокой деструкцией смол и тяжелых 

компонентов масел при этом содержание полиароматических компонентов снизилось на 

3,8 % мас. относительно исходного битума. 

 

Таблица 3 – Групповой состав масел продуктов крекинга битума в различных условиях 

Содержание, % мас. 
Условия крекинга 

ρ масел 

г/см3 масла смолы нас моно би три поли
Исходный битум 0,9065 70,3 24,5 24,9 9,3 5,8 18,2 12,1 
крекинг 120 мин. 0,9063 65,2 11,6 21,0 7,2 7,4 19,6 10,0 

+ МС, 120 мин. 0,9114 77,6 13,9 23,8 8,4 11,6 22,4 11,4 
+ О3, 120 мин. 0,9196 81,7 9,5 27,3 9,8 13,0 23,3 8,3 

 

Таблица 4 – Распределение серы по типам сернистых соединений в маслах продуктов 

крекинга битума 

Содержание, % мас. Условия 
крекинга Sобщ С1БТ С2БТ С3БТ (С4+С5)БТ ДБТ С1ДБТ С2ДБТ С3ДБТ
Исходный 
битум 

2,83 0,008 0,063 0,421 0,630 0,054 0,163 0,342 0,347 

крекинг 120 
мин. 

2,04 0,062 0,214 0,337 0,428 0,045 0,151 0,162 0,180 

+ МС, 120 мин. 2,47 0,013 0,151 0,480 0,612 0,088 0,194 0,303 0,174 
+ О3, 120 мин. 2,58 0,020 0,237 0,728 0,712 0,129 0,170 0,171 0,173 

 

Темокрекинг битума приводит к уменьшению содержания серы в маслах на 0,79 % 

мас. Наблюдается глубокая деструкция СС, происходит уменьшение содержания серы в 

гомологах С3БТ, (С4+С5)БТ, ДБТ, С1ДБТ, С2ДБТ и С3ДБТ на 0,084, 0,202, 0,009, 0,012, 

0,180 и 0,167 % мас. соответственно. За счет реакций частичной деструкции смол 

происходит прирост содержания гомологов С1БТ и С2БТ, на 0,054 и 0,141 % мас. 

При термическом воздействии на битум Кармальского месторождения в 

присутствии микросфер происходит частичная деструкция (С4+С5) БТ (уменьшение 

содержания на 0,018 %) и гомологов С2ДБТ и С3ДБТ (снижение на 0,039 и 0,173 % мас.). 

За счет реакций частичной деструкции смол происходит прирост замещенных С1БТ, С2БТ 

и С3БТ (на 0,005, 0,088 и 0,059 %), а также ДБТ и С1ДБТ на 0,034 и 0,031 % мас. Вероятно, 

содержание ДБТ снижается за счет реакций конденсации триароматических соединений с 
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образованием смол и, далее асфальтенов и кокса. Закономерности распределения серы по 

СС в маслах предварительно озонированного КБ схожи с термо- и инициированным 

микросферами крекингом. 

Анализ масел исходного битума и продуктов крекинга в различных условиях 

показал существенные отличия в составе и содержании серы в гомологах бензо- и 

дибензотиофена. Установлено, что при термокрекинге битума содержание серы в 

гомологах бензотиофена увеличивается, а также приводит к значительному уменьшению 

содержания серы в гомологах ДБТ, вероятно, за счет реакций конденсации гомологов ДБТ 

по пути смолы→асфальтены→кокс. Микросферы ускоряют образование дополнительных 

количеств масел за счет реакций деструкции смол, серосодержащие фрагменты которых 

попадают в масла, повышая содержание гомологов БТ и ДБТ по сравнению с 

термокрекингом. Предварительное озонирование и последующий крекинг увеличивают 

глубину деструкции смол (по сравнению с продуктами крекинга в присутствии 

микросфер), что приводит к увеличению содержания серы в маслах (на 0,11 % мас.) за 

счет увеличения содержания гомологов БТ в 1,5 – 3 раза. 
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Changes in the composition of oil high sulfur bitumen cracking products 
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The paper shows depending on the conditions of the cracking Karmalsky natural bitumen deposit 
(Tatarstan) on the change in the gas, liquid products and coke yield. Depending of the process conditions 
on changes of the material and the group hydrocarbon composition oils in cracking products is shown. 
The characteristic differences between the group composition of sulfur compounds oils obtained under 
different conditions was presented. 
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Реакционная способность серосодержащих соединений в окислительной 
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В работе представлены данные по удалению серосодержащих молекул: тиофена, дибензотиофена 
и 4,6-диметилдибензотиофена, растворенных в толуоле, путем окислительной десульфуризации в 
присутствие модифицированного CuZnAl-O катализатора.  
 

В последнее время вопросам очистки моторных топлив уделяется особое внимание. 

Это связано с экологическими требованиями снижения выбросов загрязняющих веществ и 

парниковых газов. Во многих странах были ужесточены нормативы на содержание серы в 

дизельном топливе. Предельное содержание серы в автомобильном дизельном топливе 

было сокращено от 0,2-0,5 вес. % (в 1980-х г.) до 15 ppm в США с 2006 г. и до 10 ppm в 

странах Европы с 2010 г. Для Российской Федерации содержание серы лимитировано в 

350 ppm (ЕВРО-3), начиная с 1 января 2011 г. Однако, допустимое содержание серы в 

дизельном топливе российского производства будет постепенно сокращаться до уровня 

стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 [1]. 

Одним из наиболее распространенных и эффективных процессов очистки 

дизельного топлива от серы является гидрообессеривание (ГДО) в присутствие 

сульфидных CoMo/Al2O3 катализаторов. Процесс эффективен для удаления тиолов, 

сульфидов, дисульфидов, тиофена, бензотиофена и их алкилзамещенных производных, 

обеспечивая удаление серы до уровня 350 ppm при достаточно мягких условиях процесса 

[1]. Для получения топлив с содержанием серы на минимальном уровне (менее 15 ppm) 

требуется удаление наиболее устойчивых серосодержащих соединений, таких как 

дибензотиофен и его алкилзамещенные производные [2]. Для достижения глубокого 

гидрообессеривания дизельного топлива требуются ужесточение условий процесса 

(высокая температура, высокое давление, большое потребление водорода и т.д.). В 

результате неизбежны огромные капитальные и операционные затраты на строительство 

новых и реконструкцию существующих установок, поэтому большой интерес 

представляет поиск новых процессов обессеривания дизельного топлива [2]. 
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Одним из таких методов является процесс окислительного обессеривания топлива на 

катализаторах кислородом воздуха (ОДС). Главными преимуществами этого метода 

можно считать мягкие условия процесса, такие как атмосферное давление, и 

использование в качестве окислителя кислород атмосферного воздуха [2]. Однако, данный 

метод еще недостаточно разработан для практического применения. Требуется решение 

многих проблем, в первую очередь, таких как: поиск эффективных катализаторов и 

оптимальных условий процесса, обеспечивающих селективное окисление 

серосодержащих молекул и высокий выход дизельной фракции с требуемыми 

характеристиками [3, 4]. 

Целью данной работы являлось исследование активности CuZnAl-O катализатора в 

реакции окислительной десульфуризации модельного дизельного топлива, содержащего 

серосодержащие соединения различной природы. Методика синтеза CuZnAl-O 

катализатора представлена в патенте [5]. В качестве модельного дизельного топлива 

использовался толуол с растворенными в нем серосодержащими молекулами, такими как: 

тиофен, дибензотиофен (ДБТ) и 4,6-диметилдибензотиофен (4,6-ДМДБТ). Мольное 

соотношение O2/S=120, O2/C = 0.04, объемная скорость потока газа – 3000 ч-1, массовая 

скорость подачи топлива – 6 ч-1, диапазон температур – 245-430оС, были выбраны в 

качестве основных параметров процесса. Содержание серы в толуоле составляло 1000 

ppm. Фазовый состав и физико-химические свойства катализатора до и после реакции 

представлены в работе [6]. Основными продуктами реакции окислительной 

десульфуризации толуола являлись CO2 и SO2, зафиксированные в газовой фазе. В составе 

жидких продуктов реакции наблюдались только непрореагировавшие серосодержащие 

молекулы и продукты окисления толуола. 

Активность модифицированного CuZnAl-О катализатора в реакции окислительной 

десульфуризации серосодержащих молекул, растворенных в толуоле, представлена на 

Рисунках 1 и 2 в виде эффективности удаления серы из жидкой фазы и образования SO2 в 

газовой фазе. Удаление серы из толуола начинается при температурах выше 300 оС, а 

выделение диоксида серы в газовую фазу наблюдается при температурах выше 325 оС. 

Молекула тиофена наиболее трудно подвергается удалению из толуола в присутствии 

модифицированного CuZnAl-О катализатора. Максимальная эффективность удаления 

тиофена не превышает 25%. По сравнению с тиофеном, скорость превращения молекулы 

ДБТ возрастает быстрее с повышением температуры. Максимальная эффективность 

удаления ДБТ составляет около 60 % при температурах выше 400 оС. Однако, образование 

SO2 также составляет не более 25 % для интервала температур 400-430 оС. Максимальная 
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эффективность удаления сернистых соединений из толуола наблюдается для молекулы 

4,6-ДМДБТ и составляет около 80 % при температурах 375-400 оС. В отличие от тиофена 

и ДБТ, образование SO2 из молекулы 4,6-ДМДБТ достигало максимального превращения 

и составляло 99,9 % при температурах выше 375 оС. Это значение выше, чем количество 

серы, удаляемое из жидкой фракции. Как показано в работе [6] в процессе реакции 

происходит накопление серы и углерода на катализаторе. 

 

Таким образом, серосодержащие соединения модельного углеводородного топлива в 

присутствии модифицированного CuZnAl-О катализатора окисляются до диоксида серы 

через стадию их предварительной сорбции на поверхности с формированием 

поверхностных сульфидов/полисульфидов металлов. Дальнейшее окисление 

адсорбированных соединений сопровождается выделением SO2 в газовую фазу, однако 

часть серы накапливается в виде поверхностных сульфатов металлов.  

Исследование каталитической активности модифицированного CuZnAl-O 

катализатора в окислительной десульфуризации серосодержащих веществ показало, что 

она увеличивается в ряду: тиофен < ДБТ < 4,6-ДМДБТ. 
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Рисунок 1 – Зависимость удаления серы из 
парогазовой фазы от температуры 
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The abstract discuss the results of oxidative desulfurization of the model diesel fuel on a modified 
CuZnAl-O catalyst in the presence of various sulfur-containing molecules (thiophene, dibenzothiophene 
and 4,6-dimetildibenzothiophene) dissolved in toluene. 
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В работе представлены данные совместного крекинга бурого угля и мазута, изучен состав 
полученных продуктов. Исследовано влияние скоростных режимов предварительной 
механообработки угля на выход и состав продуктов крекинга смеси угля и мазута. 

 

Мировые запасы угля существенно превышают запасы нефти и газа. Относительная 

дешевизна угля делает его привлекательным объектом для разработки новых методов 

получения лёгких углеводородов и других ценных продуктов [1]. 

Однако, жидкие продукты термической переработки твердых горючих ископаемых 

содержат большие количества органических соединений, имеющих в своём составе 

кислород, азот и серу, и поэтому не могут непосредственно использоваться в качестве 

синтетического жидкого углеводородного топлива. Поэтому термическая переработка 

угля не может рассматриваться как самостоятельный способ приготовления 

искусственных жидких топлив [2]. 

Таким образом, целесообразно вовлечение угля в процесс совместной переработки с 

тяжёлым нефтяным сырьём и остатками нефтепереработки, так как уголь в данных 

процессах может выступать в роли активирующей добавки или дополнительного 

источника светлых фракций. 

Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования взят бурый уголь Барандатского месторождения 

(северо-восточная часть Кузнецкого угольного бассейна) и мазут нефти месторождения 

Зуунбаян (Монголия) с температурой начала кипения 360 °С. Характеристика мазута 

представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Физико-химические свойства мазута нефти месторождения Зуунбаян 

Показатели Значения  
Плотность при 20 °С, кг/м3 895.2 
Кинематическая вязкость (мм2 / с)   

при 40 °С Не течёт 
при 50 °С Не течёт 

Содержание, мас. % : асфальтенов 0.37 
смол 25.50 
масел 74.1 
н-алканов 26.40 
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твёрдых парафинов 15.71 
Температура застывания, °С 63.0 
Элементный состав, мас. % : углерод 87.20 

водород 11.09 
азот 0.67 
сера 0.08 
кислород 1.04 

Молекулярная масса, а.е.м.  550 
 

Выбор мазута нефти месторождения Зуунбаян (табл. 1) обусловлен высоким 

содержанием смол (25.5 %), что делает затруднительным переработку данного мазута 

традиционными способами, а низкое содержание асфальтенов (0.37 %) и серы (0.08 мас. 

%), делает его привлекательным сырьём для совместной переработки с углём. Кроме того, 

низкое содержание серы, асфальтенов и высокое – парафинов в мазуте (табл. 1) позволяет 

получать более качественные целевые продукты – фракции моторных топлив. 

Физико-химические свойства измельчённого на шаровой мельнице и высушенного 

(влажность менее 1.5 мас. %) угля представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 -Характеристика бурого угля Барандатского месторождения 

Показатели Значения 
Зольность, мас. % 7.32 
Хлороформенный битумоид, мас. % 9.70 
Элементный состав, мас. % :  

углерод 74.33 
водород 7.60 
азот 1.02 
cера 0.19 
кислород 9.55 

 

Исходный уголь предварительно сушили при температуре 110 °С. Механообработку 

(МО) сухого угля проводили на планетарной мельнице АГО-2 (скорость вращения от 500 

до 1395 об/мин., продолжительность 10 минут). Размеры частиц угля после 

механообработки составляли от 2 до 4 мкм (исследовалось на оптическом микроскопе). 

Фзико-химические показатели продуктов превращения определяли по методикам, 

традиционно применяемым в практике нефтяного анализа [3, 4]. 

Содержание асфальтенов, смол и масел определяли по стандартной методике [5].  

Ввиду малого количества получаемого жидкого продукта содержание светлых 

фракций оценивали по данным термогравиметрического анализа. Термогравиметрический 

анализ (ТГА) проводили в воздушной среде на дериватографе Q-1000 фирмы МОМ 

(Венгрия), позволяющем фиксировать потерю массы образца аналитической пробы с 

повышением температуры до 350 °С со скоростью нагрева 10 град/мин. В специальных 
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экспериментах было установлено, что при температурах до 350 °С погрешность метода 

для подобных объектов составляет не более 3.0 %, что позволяет применять этот способ 

для оценки фракционного состава продуктов крекинга [6]. 

Содержание углерода, водорода, азота и кислорода определяли на элементном 

анализаторе Vario EL Cube, производство Германии. Содержание серы определяли 

методом двойного сожжения [7, 8]. 

Содержание н-алканов в исходном мазуте определяли прямым 

газохроматографическим анализом (хроматограф Кристалл-2000). Содержание твёрдых 

парафинов определяли вымораживанием по стандартной методике [9]. 

Удельная поверхность частиц угля определялась на анализаторе удельной площади 

NOVA 1000 фирмы Quantachrome по методу БЭТ. 

Обсуждение результатов 

МО угля проводили при разных скоростях. Удельная поверхность угольных частиц, 

полученных при разных скоростях МО, представлена в табл. 3, из которой видно, что с 

увеличением скорости от 500 до 1395 об/мин удельная поверхность увеличивается более 

чем в 3 раза с 2.39 до 7.14 м2/г. 

Крекинг образцов проводили при 450 °С, т.к. при данной температуре 

макромолекулы угля расщепляются с образованием преимущественно жидких продуктов. 

 

Таблица 3 - Удельная поверхность угольных частиц 

Скорость вращения барабана планетарной 
мельницы АГО-2, об/мин. 

Удельная поверхность, м2/г 

исходный уголь 1,07 
500 2.39 
800 6.87 
1395 7.14 

 

Выход и состав продуктов крекинга представлен в табл. 4. При проведении МО и 

увеличении удельной поверхности угольных частиц выход масел в продуктах крекинга 

повышается с 80.64 до 84.37 % и снижается выход газообразных продуктов с 2.15 до 0.38 

мас. % 

 

Таблица 4 - Конверсия и состав продуктов термолиза 

Состав продуктов термолиза, мас. % Опыт Скорость МО, 
об/мин: 

Конверсия в 
жидкие 

продукты, %
Масла Смолы Асфальтены Газ Твёрд. 

остатки
Продукты термолиза исходного мазута без угля 

1 Без МО 96.66 75.68 15.55 5.42 2.61 0.73 
Продукты термолиза смесь угля и мазута 
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2 Без МО 90.82 80.64 5.91 4.27 2.15 7.03 
3 500 93.21 80.70 7.95 4.56 1.15 5.63 
4 800 93.78 80.57 8.66 4.55 0.90 5.32 
5 1395 92.90 84.37 5.43 3.10 0.38 6.72 

 

Из сравнения состава продуктов крекинга исходного мазута и смеси угля с мазутом 

видно, что введение угля приводит к увеличению выхода масел и к снижению 

содержанию газа, асфальтенов и смол. 

Увеличение удельной поверхности угля в результате МО обеспечивает более полное 

и глубокое превращение компонентов угля и мазута, что подтверждается увеличением 

степени конверсии исходной смеси в жидкие продукты с 90.82 до 93.78 % в сравнении с 

продуктами, полученными без МО. 
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Рисунок 1 – Содержание дистиллятных фракций в продуктах крекинга (номера опытов в 
соответствии с табл. 4), полученных без механообработки и с механообработкой угля (а) 
и после механообработки угля в сравнении с продуктом крекинга исходного мазута (б) 

 
Из данных термического анализа продуктов термолиза (рис. 1) видно, что 

максимальный выход светлых фракций достигается при термолизе смеси не 

механообработанного угля и мазута и составляет 38.9 %, проведение МО снижает выход 

светлых фракций до 20.8 - 27.0 мас. %, но при этом улучшает качество получаемых 

фракций за счёт снижения гетероатомных компонентов. 

Снижение выхода светлых фракций и изменение вещественного состава в продуктах 

крекинга (снижение доли смол и асфальтенов) объясняется существенным 

преобразованием органической массы угля в ходе МО. Самыми слабыми связями в 

органической массе угля (ОМУ) являются связи углерода с гетероатомами, при МО такие 

связи разрушаются в первую очередь, при этом выделяются такие продукты как вода, 
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углекислый газ и сероводород. Уменьшение доли гетероатомов в ОМУ способствует 

снижению доли смол и асфальтенов (высокомолекулярных гетероатомных соединений) в 

продуктах крекинга (таб. 4) и доли углекислого газа в газообразных продуктах (таб. 5).  

Из данных, представленных в табл. 5, видно, что введение угля приводит к 

уменьшению образования доли метана с 57.81 до 4.02 % и увеличению выхода 

углекислого газа до 67.37 об. % в сравнении с продуктами крекинга исходного мазута без 

угля. При увеличении скорости предварительной МО угля увеличивается выхода метана 

до 36.06 %, водорода до 8.96 % и снижается выход углекислого газа до 41.40 об. % в 

продуктах совместного крекинга угля и мазута.  

 

Таблица 5 - Состав газообразных продуктов крекинга по основным компонентам 

Содержание газообразных компонентов в продуктах крекинга, об. %
Смесь угля и мазута 

Компоненты 
Исходный 
мазут Без МО 500 об/мин. 800 об/мин. 1395 об/мин.

H2 7.84 7.93 3.89 4.28 8.96 
CH4 57.81 4.02 22.25 26.36 36.06 
C2H6 16.45 11.40 4.58 3.50 4.40 
CO2 3.61 67.37 63.60 62.62 41.40 
C3H8 8.24 5.26 3.10 2.11 2.66 
C3H6 1.76 0.85 0.48 0.35 5.66 
iC4Н10 1.81 1.10 0.99 0.26 0.35 
nC4H10 1.77 1.45 0.80 0.52 0.51 
C4H8 0.71 0.62 0.31 - - 
Итого: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Выводы 

1. Показано, что при увеличении скорости механообработки угля на планетарной 

мельнице АГО - 2 с 500 до 1395 об/мин. его удельная поверхность увеличивается 

более чем в 3 раза с 2.39 до 7.14 м2/г. 

2. Предварительная механообработка угля и последующий крекинг с мазутом приводит 

к снижению выхода фракций с температурой кипения до 360 °С более чем на 11.9 

мас. % в сравнении с продуктами крекинга смеси угля с мазутом без 

предварительной механообработки угля, при этом общая конверсии в жидкие 

продукты крекинга увеличивается с 90.82 до 92.90 - 93.78 %. 

3. Установлено, что введение угля и его предварительная механообработка приводит к 

увеличению доли масел с 74.68 до 84.37 % и снижению доли смол с 15.55 до 5.43 %, 

асфальтенов с 5.42 до 3.10 %, газов с 2.61 до 0.38 мас. %. 

4. Предварительная механообработка угля (в сравнении со смесями мазута и угля без 

предварительной механообработки) увеличивает выхода метана с 4.02 до 36.06 %, 
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водорода с 7.93 до 8.96 % и снижает выход углекислого газа до с 67.37 до 41.40 об. 

% в продуктах совместного крекинга.  
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Криогели для борьбы с дефляцией почв  
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210646, Улан-Батор, Baga toiruu – 49, e-mail: t_ganerdene@yahoo.com 
 

В работе представлены результаты полевых экспериментов, проведенных на территории 
Монголии по применению криогелей для борьбы с дефляцией почв. Исследованы процессы 
криотропного образования полимерных систем, протекающих при неглубоком замораживании от 
0 до -3 оС и влияния криструктурированной почвы на жизнеспособность, ферментативную 
активность аборигенной почвенной микрофлоры и роста многолетних трав. С  применением 
криогеля в комплексе с многолетними травами предложен химико-биологический метод 
предотвращения дефляции почвы. Полимерная матрица криогеля в почве, с одной стороны, 
достаточно прочна, чтобы выдержать воздействие эрозионных процессов, с другой – эластична, 
чтобы не препятствовать росту растений. Семена прорастают сквозь криогелевый слой и образуют 
устойчивый зеленый покров. Криогели безвредны для людей и экологически безопасны для 
окружающей среды.  

 

Обширные районы почв, подверженных дефляции определены в Китае, России, 

Казахстане, Туркменистане и др. странах. В Монголии под угрозой опустынивания 

находится более 80 % территории, что представляет собой глобальную проблему, 

имеющую не только экологическую, но и ярко выраженную социально-экономическую 

направленность [1]. Разработка способов закрепления подвижных грунтов Монголии с 

восстановлением их плодородия совместно проведена Российскими и Монгольскими 

исследователями. Для предотвращения процессов дефляции почв использована 

технология её криоструктурирования. Замораживание водного раствора полимера, 

выдерживание в кристаллическом состоянии в течение нескольких часов и последующее 

оттаивание в области положительных температур приводит к образованию упругих 

(каучукоподобных) тел – криогелей [2].  

При замерзании водного раствора полимера вначале кристаллизуется чистый 

растворитель (вода), а растворенное вещество (полимер) концентрируется в еще жидкой 

микрофазе. Подобное криоконцентрирование существенно усиливает взаимодействия 

полимер-полимер, что приводит к образованию устойчивых узлов пространственной 

сетки криогеля. Поскольку эти процессы протекают в гетерофазной системе, то после ее 

оттаивания получается гетерогенный гель. В нем под действием кристаллов замершего 

растворителя формируются поры различной величины и геометрии [3].  
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В микрофазах, заполненных жидкостью, концентрируются микроорганизмы,  

минеральные соединения и продукты метаболизма, что позволяет биоценозу проявлять 

активность в неглубоко замороженных криоструктуратах. Пористую структуру различных 

криогелей можно охарактеризовать как сложный пространственный лабиринт. 

В Институте химии нефти (Россия) разработан метод получения полимерной 

матрицы криогеля с высокой адгезией к песку, глине и т.д. [4]. Твердые и 

мелкодисперсные ингредиенты грунта связанные в наполненные криоструктураты, не 

подверженны дефляции. Криогель не только прочно скрепляют почву, но способствует 

прорастанию семян многолетних трав и образованию зеленого покрова. Корни растений 

также способствуют укреплению почвы, а зеленая масса, отмирая, повышает ее 

плодородие.   

В мае 2012 г на территории Монголии, были заложены эксперименты на нескольких 

площадках: в Ботаническом саду и на экспериментальном участке Института физики саду 

Монгольской Академии наук (МАН). 

Экспериментальная площадка на территории Ботанического сада МАН составляла 

50 м2 и была разделена на контрольные и опытные деляны. Почву рыхлили и высевали 

семена растений: копеечник альпийский, клевер ползучий, кострец, волоснец даурский, 

овсяница красная, овсяница луговая, донник и астрагал нутовый. Криогелеобразующий 

раствор наносили на опытные деляны методом дождевания из расчета 3,5 л/м2. На 

контрольные деляны гелеобразующий раствор не вносили. Ночная температура в период 

эксперимента определялась ниже 0 оС, что способствовало неглубокому замораживанию. 

Размораживание при положительной дневной температуре формировало слой криогеля на 

поверхности почвы.  

Средняя всхожесть всех посаженных семян в криоструктурированной почве 

составила 90–95 %, что на 16–24 % превышает контрольные данные. Средняя длина 

стебля растений в опытной почве была на 30–60 мм выше по сравнению с растениями в 

обычной почве. В опытных вариантах максимальная численность гетеротрофных 

бактерий в 3–5 раз превышала контрольные данные. Через 2 года после посева проведен 

биометрический анализ растений (таблица 1).  

Анализ растений показал, что на опытных участках средняя высота, сырая и сухая 

масса наземной части растений в 1,5 - 2 раза больше чем контрольные данные. 

Микробиологические исследования показали, что криогель оказывает положительное 

влияние на рост и ферментативную активность почвенного биоценоза, численность 
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которого возрастает в 2-3 раза, каталазная активность почвы, продуцирующая кислород, 

увеличивается на 4-7 %. 

 

Таблица 1 – Биометрический анализ  растений на территории ботанического сада МАН 

Средняя высота 
наземной части 
растений, мм 

Средняя сырая масса 
наземной части 
растений, г 

Средняя сухая масса 
наземной части 
растений, г 

Наименование 
растения 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Копеечник 250 300 10,2 12,0 7,2 8,1 

Овсяница 
луговая 

100 150 0,5 1,7 0,2 0,7 

Клевер 
ползучий 

640 830 20,3 29,2 8,2 13,9 

Кострец 
безостый 

320 450 1,2 1,9 0,7 0,8 

Волоснец 120 140 0,7 2,0 0,54 1,28 

 

В мае 2012 г. на территории института физики Монгольской академии наук, кроме 

семян многолетних трав, были высажены саженцы лиственных пород деревьев и 

кустарников. Почвы Монголии малоплодородные с небольшим процентом гумуса, 

высаженные саженцы в большинстве не переносят малоснежные, ветряные зимы с низкой 

отрицательной температурой. Мониторинг и биометрический анализ растений и 

кустарников, посаженных с применением криогеля, прведенный через 2 года показал 

следующие результаты (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Биометрический анализ  растений  на территории института физики МАН 

Средняя высота 
надземной части 
растений, мм 

Средняя сырая масса 
надземной части 

растений, г 

Средняя сухая масса 
надземной части 

растений, г 

 
 
Растения 

Контроль Опыт Контроль Опыт Контроль Опыт 

Кустарники высох 1000 - - - - 

Овсяница 
красная 

850 980 10,6 17 4,5 10,0 

Кострец 
безостый 

650 820 6,7 12,6 5,1 10,3 
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Выживаемость саженцев в почве с криогелем составила 80 %, что на 35 % выше, чем 

в обычной почве. Биометрический анализ (выборка составляла 10 растений) показал, что в 

почве с криогелем средняя высота стебля и сырая масса выше, чем в контроле в 2,6 и 3,5 

раза соответственно.  

Исследование биометрических показателей растений в 2014 г показало, что 

растения, выращенные в криоструктурированной почве, обладают более высокой 

адаптивностью по сравнению с контрольными образцами. Вследствие того, что 

криоструктурированная почва в 2,5 раза дольше удерживает влагу, поэтому в период 

высоких среднесуточных температур почва меньше высыхает, выживаемость посаженых в 

нее растений повышается. Коэффициент теплопроводности криоструктурированной 

почвы в 2 раза меньше воды. Следовательно, криоструктурированная почва медленно 

отдает свое тепло в зимний период и меньше вымораживается по с равнению с обычной 

почвой. Вследствие этого корневая система растений, обработанная криогелем, лучше 

переносит период низких температур.  

Величина модуля упругости криогелей возрастает с увеличением числа цикла 

замораживания - размораживания. Упругие свойства криоструктурированной почвы 

увеличиваются в 8.5 раз по сравнению с двухкомпонентным криогелем, т.е. частички 

почвы прочно склеиваются, что важно при борьбе с дефляцией почв.   

Растения, посаженные в почву с криогелем, интенсивно растут и развиваются, их 

корневая система способствует укреплению почв, подверженных эрозии. Полученные 

результаты составляют научную основу технологии криоструктурирования почв, 

предотвращающих дефляцию для применения в промышленном масштабе [5].  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта НИР V.46.5.5 в соответствии 

с Программой фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственных 

академий наук на 2013-2020 гг. 

 
Литература 

1. Елисеев А.В., Чеверев В.Г. Метод защиты дисперсных грунтов от эрозии // 
Криосфера земли. – 2008. – Т. 8. - № 3. – С. 36–40. 

2. Лозинский В.И. Криогели на основе природных и синтетических полимеров: 
получение, свойства и области применения // Успехи химии. – 2002. – Т.71. – № 6. – 
С. 559–585. 

3. Лозинский В.И. Криотропное гелеобразование растворов поливинилового спирта // 
Успехи химии. – 1998. – Т. 67. - № 7. – С. 641–655. 

4. Алтунина Л. К., Кувшинов В.А., Долгих С.Н. Криогели для тампонажных работ в 
районах распространения многолетнемерзлых пород // Гидротехника. – 2010. - № 3. 
– С. 56–60. 

642



5. Алтунина Л.К., Фуфаева М.С., Филатов Д.А., Сваровская Л.И., Ган-Эрдэнэ 
Т. Применение криогеля для стабилизации почв, подверженных дефляции // 
Криосфера земли. – 2013. – Т.17. – №3. – С. 83–88. 

 
Cryogels for Soil Deflation Control   
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The paper presents the results of field experiments conducted in Mongolia on cryogels application to 
control soil deflation. The formation of cryotropic polymer systems occurring at shallow freezing from 0 
to -3 оС and the impact of crystructured soil on the viability, enzymatic activity of native soil microflora 
and growth of perennial herbs have been investigated. To prevent soil deflation we proposed chemical-
biological method using cryogel in combination with perennial herbs. On the one hand the polymer 
cryogel matrix in the soil is strong enough to withstand erosion processes and on the other hand it is 
elastic so as not to hinder the growth of plants. Seeds germinate through cryogel layer and form a stable 
green cover. Cryogels are harmless to humans and safe for the environment.  
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Опыт микробиологического метода глубокой очистки нефтешлама, 
загрязненного вязкой нефтью месторождения Цаган-Элс (Монголия) 
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Проведены экспериментальные исследования по биодеструкции углеводородов вязкой нефти 
месторождения Цаган-Элс (Монголия), загрязняющих  нефтешлам в концентрации 72 г/кг. В 
оптимальных условиях исследована ферментативная активность естественного биоценоза. 
Биодеструкции вязкой нефти за 30 суток культивирования составила 67 %. 
 

Проблема ликвидации токсичных нефтешламовых отходов существует в каждом 

нефтедобывающем регионе. В связи с отсутствием современных эффективных 

промышленных технологий рекультивации нефтешламов 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]. Широкий спектр поллютантов и разнообразие форм техногенных 

преобразований в составе нефтезагрязняющих отходов ставят задачу выявления 

показателей, обладающих индикаторными свойствами. Важным индикаторным 

показателем высокотоксичного загрязнения нефтешламов является содержание 

полиароматических углеводородов: 3,4-бензпирен, 3,4-бензфенантрен и 

1,2,3,4-дибензфенантрен, которые относятся к группе канцерогенов и представляют 

угрозу для человека при загрязнении грунтовых вод, рек и озер. Это определяет 

значимость гидрохимических анализов при эколого-геохимическом исследовании 

регионов [2]. Разработанная нами схема рекультивации нефтешлама с применением 

микробиологического метода, дополненного агротехническими мероприятиями 

(рыхление, увлажнение, внесение питательных субстратов), позволяет провести глубокую 

деструкцию нефти, в том числе углеводородов опасных для здоровья населения.   
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Цель работы – разработать научные основы метода рекультивации шламов, 

включающих вязкую нефть месторождения Цаган-Элс, с применением ферментативной 

активности аборигенной микрофлоры, стимулированной питательными субстратами.   

Экспериментальные исследования по рекультивации нефтешлама, содержащего 

нефть месторождения Цаган-Элс (Монголия), проведены совместно российскими и 

монгольскими исследователями. Нефть характеризуется как вязкая, смолистая, 

парафинистая, малосернистая, плотность 887.5-921 кг/м3 при 25 оС. Углеводороды в нефти 

составляют 85-90 %, на долю ароматических приходится до 19 % [3]. Загрязнение 

окружающей среды связано с аварийными ситуациями при добыче нефти и её 

транспортировке. Особенностью добычи нефти является расположение месторождений на 

удаленной и малоосвоенной территории, а нефтеперерабатывающих предприятий – в 

центральных индустриальных районах. Это обуславливает значительную протяженность 

нефтепроводов и транспорта, что увеличивает  риск загрязнения окружающей среды.  

Моделирование процессов биодеструкции углеводородов нефти, осуществляли на 

образцах нефтешламовых отходов, отобранных на месторождении Цаган-Элс (Монолия). 

Биодеструкцию нефти, загрязняющей нефтешламовые отходы в концентрации 72 г/кг, 

проводили в течение 30 суток. Влажность  нефтешлама варьирует в пределах 30-40 %. 

Предыдущие эксперименты показали, что нефтяное загрязнение выше концентрации 

5 % оказывает угнетающее действие на рост и ферментативную активность почвенной 

микрофлоры [1]. Для активизации процессов биодеструкции в опытный вариант после 10 

суток культивирования вносили раствор питательного субстрата, содержащий 

поверхностно-активное вещество (ПАУ), соли азота, фосфатов и марганца. Присутствие 

ПАВ в нефтезагрязненной среде эмульгирует нефтяную пленку, сорбированную на 

частичках грунта, что увеличивает площадь контакта нефтяных капелек с клетками 

бактерий, улучшает аэрацию, уменьшает гидрофобность нефтешлама и стимулирует 

процессы биодеструкции нефти [4]. После 30-ти суточного культивирования 

микроорганизмов в составе шламовых отходов, остаточную нефть экстрагировали 

хлороформом на аппарате Сокслета и определяли процент биодеструкции.  

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). По данным ИК-спектрометрического 

анализа рассчитывали спектральные коэффициенты определенных функциональных 

групп, свидетельствующих об активности окислительных процессов. Состав 

ациклических насыщенных и ароматических соединений исходной нефти и подверженной 
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биодеструкции анализировали методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) на приборе 

фирмы «Thermo Scientific DFS» (Германия).  

При взаимодействии нефти с микроорганизмами, прежде всего, подвергаются 

разрушению алканы, циклоалканы и ароматические соединения, имеющие в своем 

строении одно или два бензольных кольца (алкилбензолы и парафины). 

Полиароматические углеводороды (ПАУ) состоящие из трех и более бензольных колец с 

большим трудом подвергаются биодеструкции в течение длительного времени. В нашем 

эксперименте после 10 суток биодеструкции естественной микрофлорой концентрация 

нефти понизилась на 12 %.  

Введение питательного субстрата стимулировало активность микрофлоры, 

численность которой на 15-20 сутки культивирования повысилась на 3-4 порядка, в 9 раз 

увеличилась активность фермента каталазы, продуцирующей кислород, необходимый для 

окислительных процессов, каталаза контрольного варианта – в 2 раза. 

Микробиологические процессы биодеградации протекают с большей скоростью в 

условиях свободного доступа кислорода, что требует также постоянного перемешивания 

нефтешлама.  

К концу опыта на 30-ые сутки культивирования биодеструкция вязкой нефти 

активизированной микрофлорой составила 67 %, без активизации – 18 %. Проведен 

ИК-спектрометрический анализ остаточной нефти, экстрагированной из контрольных и 

опытных образцов нефтешлама, рассчитаны значения некоторых спектральных 

коэффициентов (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Спектральные коэффициенты нефти в разные периоды биодеструкции 

микрофлорой, стимулированной питательным субстратом 

Значения спектральных коэффициентов  

Исследуемые образцы 
нефти 

А1 

(D1600/D720) 

А2 

(D815/D1600) 

А3 

D1600/D1465

Кразветв 

(D1380/D1465) 

Кокислен 

(D1710/D1465)

Нефть, в составе 
исходного нефтешлама  

1.7 0.40 0.21 0.53 0.15 

Нефть п/биодеструкции в 
течение 10 суток 

1.9 0.44 0.24 0.55 0.18 

Нефть п/биодеструкции в 
течение 30 суток 

2.3 0.55 0.26 0.66 0.61 
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Следовательно, добавление питательного субстрата стимулирует окислительную 

активность микроорганизмов и результатом является повышение значений спектральных 

коэффициентов А1, А2, А3, разветвленности и окисленности.  

Хроматомасс-спектрометрический анализ нефти в составе нефтешлама после 30 

суток биодеструкции показал снижение содержания н-алканов в среднем на 86 %, 

нафталинов – на 82 %, циклогексанов – на 46 %, фенантренов – на 57 %, флуорентена и 

пирена – на 64 %, дибензантрацена и хризена – на 45 %. Интересно также отметить, что 

биодеструкции подверглись стераны и гопаны нефти, которые служат биомаркерами и с 

большим трудом подвергаются ферментативному окислению, изменение которых 

представлено на рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1 – Масс-фрагментограмма распределения стеранов нефти, экстрагированной из 
нефтешлама до (А) и после 30 суток биодеструкции (Б) 

 

Таким образом, ИК- и хроматомасс-спектрометрические исследования нефти 

подтверждают положительное значение каталазной активности гетеротрофной 

микрофлоры нефтешлама на процессы биодеструкции углеводородов вязкой нефти 

месторождения Цаган-Элс, что является научной основой безопасного экологического 

метода рекультивации нефтешламов.  
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Рисунок 2 – Масс-фрагментограмма распределения гопанов нефти, экстрагированной из 
нефтешлама до (А) и после 30 суток биодеструкции (Б) 

 

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. Но глубину деструктивных процессов определяют: состав и концентрация 

загрязняющей нефти, ферментативная активность и численность микрофлоры. Для 

достижения полного восстановления нефтешлама с высокой концентрацией загрязнения 

вязкой нефтью, требуется более длительный процесс рекультивации, при котором 

биодеструкции подвергаются почти все функциональные группы загрязняющей нефти.  

Создание высокопроизводительной и эффективной технологии рекультивации 

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. и Соглашения о предоставлении 

субсидии № 14.607.21.0022 от 05.06.2014,  выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 – 2020 годы». 
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Experience of Microbiological Method for Deep Cleaning of Oil Sludge 
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Experimental studies have been carried out on bio-destruction of hydrocarbons in viscosity oil from 
Tsagaan Els deposit (Mongolia), contaminating oil sludge in a concentration of 72 g/kg. We have 
investigated enzymatic activity of the natural biocoenosis under optimal conditions. In 30 days of 
cultivation bio-destruction of viscosity oil was 67 %. 
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Биотрансформация полиароматических соединений 
углеводородокисляющими микроорганизмами в жидкой среде   
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  

Факс: (3822) 491-457; e-mail: filatov@ipc.tsc.ru 
 

В работе показана возможность биохимического окисления смеси полиароматических 
углеводородов (ПАУ) в отсутствии других источников углерода и энергии ассоциацией 
углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) видов Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas 
putida, Вacillus cereus и Arthrobacter globiformis. Численность микроорганизмов в процессе 
культивирования увеличивалась от 0.25·104 до 11·108 КОЕ/мл среды, что сопровождалось 
увеличением их оксигеназной активности. Все идентифицированные ПАУ подвергались 
окислению: степень деструкции би-, три-, тетра-, пента-, гексааеренов и их метилзамещенных 
гомологов варьировала от 11.3 до 100 %. Прямой зависимости степени биодеструкции от строения 
молекулы углеводорода не выявлено. 
 

Среди веществ-экотоксикантов полиароматические соединения (ПАУ) занимают 

одно из первых мест по урону, наносимому окружающей среде. Многие из этих 

соединений относятся к супер-экотоксикантам 1-го класса опасности (диметилбенз(а) 

антрацена, бенз(а)пирен и др.). Основной источник попадания ПАУ в окружающую среду 

– это хозяйственная деятельность человека, включающая сжигание топлива, различных 

отходов и органических материалов, разливы нефтепродуктов [1].  

К настоящему времени имеется множество сведений о механизме биодеструкции 

ароматических УВ разного строения: стадиях, промежуточных продуктах и участвующих 

ферментах [2, 3]. Основная масса работ по деструкции ПАУ посвящена изучению 

окислению одного вещества или смеси ПАУ, содержащей не более 5 компонентов [2, 3, 

4]. Однако в реальных условиях спектр ПАУ-экотоксикантов гораздо шире.  

Целью данной работы было исследование окисления многокомпонентной смеси 

ПАУ ассоциацией углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) в жидкой 

минеральной среде. 

Объектом исследования послужила фракция ПАУ, выделенная из битумо-

насыщенного песка, отобранного из углубления на поверхности грунта в песчаном 

карьере. В работе исследовали возможность биоокисления ПАУ ассоциацией УОМ, 

представленной видами Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas putida, Вacillus cereus и 

Arthrobacter globiformis, ранее выделенными из нефтезагрязненных почв [5]. 
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Биоокисление ПАУ проводили в условиях периодического культивирования на 

жидкой минеральной среде Раймонда в стеклянных колбах объемом 300 см3. ПАУ 

вносили в концентрации 0.5 % (1 г на 200 см3 среды).  

Остаточное содержание ПАУ в культуральной среде определяли гравиметрическим 

методом после извлечения их хлороформом в делительной воронке и освобождения от 

растворителя. Индивидуальный состав ПАУ в исходной и подверженной биодеструкции 

фракции, анализировали методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) на магнитном 

хромато-масс-спектрометре фирмы «Thermo Scientific DFS» (Германия).  

Исследуемая ассоциация УОМ на минеральной жидкой среде с ПАУ в качестве 

единственного источника углерода начала активный рост уже в первые сутки опыта без 

периода адаптации. Максимальная численность микроорганизмов достигла 10-11·108 

КОЕ/мл на 4-5 сутки культивирования, то есть рост составил 5 порядков (начальная 

численность была 0.25·104 КОЕ/мл). Это свидетельствует о том, что внесенные УОМ 

сразу начинают окислять входящие в состав смеси ПАУ. Вероятно, существенную роль в 

процессах биоокисления сыграли внесенные ПАВ, которые выполняют роль 

«посредников» между клеткой и ароматическими соединениями, способствуя адгезии 

клеток и гидрофобного субстрата и обеспечивая его транспорт внутрь клетки [6].  

Микробиологическое окисление УВ представляет собой серию окислительно-

восстановительных ферментативных реакций, часть которых осуществляется 

оксидоредуктазами. Показано, что увеличение активности всех исследованных ферментов 

начинается сразу после начала культивирования, их максимальная активность отмается на 

5 сутки опыта, а в дальнейшем, на 7-9 сутки опыта, снова снижается. Снижение 

активности УОМ со временем может быть вызвано разными причинами: лимитом 

минерального питания,  недостатком доступного субстрата, накоплением в культуральной 

среде метаболитов или снижением плотности бактериальной популяции. 

ГХ-МС анализ показал, что в составе смеси ПАУ до и после биодеструкции 

присутствуют би-, три-, тетра-, пента- и гексациклические ароматические УВ. 

Идентифицированы также гетероатомные соединения – дибензтиофены и 

бензнафтотиофены. Моноароматические УВ обнаружены не были. 

В исходном образце в составе аренов преобладают полиарены: фенантрены, 

флуорантены с пиренами и нафталины, высоко содержание тетрааренов (бензапирены с 

периленом) (рисунок 1). Как видно из рисунка 1, все группы аренов в той или иной 

степени были подвержены биодеструкции. Общая деструкция биароматических УВ – 

нафталинов, бифенилов и флуоренов – составила 69.1, 50 и 40 % соответственно. 
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Окисление триаренов: фенантренов и терфенилов прошло на 18.2 и 52.6 % 

соответственно. Концентрация тетрааренов – флуорантены+пирены и 

бензантрацены+хризены – составила 32.3 и 56.1 % соответственно. Биотрансформация 

аренов, содержащих гетероатомы, – дибензотиофенов и бензонафтотиофенов – составила 

43.5 и 36.1 % соответственно. Деструкция более высокомолекулярных соединений с 5 и 6 

кольцами в молекуле – бензперилены+перилен и дибензохризены+инденопирен – прошла 

на 54.2 и 64.9 % соответственно. 

Анализ экспериментальных данных по деструкции ПАУ показал, что различные по 

строению ПАУ разрушаются УОМ с различной скоростью (таблица 1). Ранее было 

показано, что деструкция ПАУ идет последовательно и начинается с гидроксилирования 

только одного ароматического кольца. Поэтому доступность для биоокисления должна 

снижаться по мере увеличения числа бензольных колец. В данном опыте деструкция 

нафталина составила 100 %, а деструкция более высокомолекулярных соединений – 

фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена и хризена – не превышала 15-34 %. Однако 

деструкция веществ еще более сложного строения – перилена, инденопирена и 

дибензохризена – составила от 62 до 85 %, что не соответствует ранее установленным 

закономерностям. Возможно, в молекулах ПАУ с тремя и более кольцами могут 

подвергаться окислению одновременно более одного кольца. 
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Рисунок 1 – Концентрация полиароматических углеводородов в исходном (1) и 
биодеградированном (2) образцах 
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Ранее было показано, что биодеградация алкилзамещенных ароматических 

соединений идет легче, чем голоядерных [7], так как окисление происходит главным 

образом по месту присоединения боковой цепи, а отсутствие открытых терминальных 

метильных групп осложняет первичное окисление. В данном опыте окисление некоторых 

голоядерных аренов – флуорена, пирена, хризена – составило 15-19 %, а окисление их 

метилзамещенных гомологов – от 23 до 57 % (таблица 1). Однако деструкция, например 

голоядерного бифенила и перилена составила 65.9 и 80.3 %, а деструкция их 

алкилзамещенных гомологов всего 11.3-12.2 и 47.6-49.4 % соответственно (таблица 1). 

Это свидетельствует о неравномерности протекающих процессов биоконверсии ПАУ в 

культуральной среде. 

Также отмечено, что при деструкции смеси ПАУ консорциумом УОМ не 

происходило накопления пента- и гексаароматических компонентов, следовательно, в 

процессе биоокисления не было конденсации продуктов частичной деструкции. 

Неравномерность окисления разных ПАУ вероятно связана с их различной доступностью 

для биоокисления, которая, как показано в данной работе, не всегда напрямую связана со 

строением их молекулы и молекулярным весом, а может зависеть от других факторов.  

Возможно, в каких-то случаях, в молекулах ПАУ с тремя и более кольцами могут 

подвергаться окислению одновременно более одного кольца, за счет чего в итоге степень 

деструкции более высокомолекулярных ПАУ выше, чем более низкомолекулярных. 

Биодеструкция ПАУ может протекать по различным механизмам, и зависит от различных 

факторов, как биотических (состав ассоциации микроорганизмов, промежуточные 

продукты окисления и т.д.) так и абиотических (содержания кислорода и макроэлементов, 

температуры и т.д.). 

Ассоциация исследуемых УОМ в большей или меньшей степени разрушает все 

компоненты смеси ПАУ. Общая биодеструкция би-, три-, тетра-, пента- и гексааренов в 

среднем составила 44.7, 28.8, 33.8, 52.6 и 68.4 % соответственно. 

Показана неоднозначная зависимость степени деструкции ПАУ от числа колец в 

них, молекулярного веса и расположения алкильных заместителей: некоторые пента- и 

гекса-арены подвергались большей конверсии, чем отдельные соединения с 2-мя, 3-мя и 

4-мя кольцами в молекуле. На основании экспериментальных и литературных данных 

нами было выдвинуто предположение о том, что скорость разрушения ПАУ, 

различающихся по своим свойствам, зависит не только от их строения, структуры и 

биодоступности, но и от состава консорциума углеводородокисляющих микроорганизмов 

и других факторов. 
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Таблица 1 - Состав ароматических соединений в исходной фракции ПАУ и подверженной 

биодеструкции 

Углеводороды Формула 
ПАУ 

исх, мкг/г 
ПАУ  

био, мкг/г 
Деструкция, % 

Биарены     
Нафталин С10Н8 342.31 0.00 100.00 
Метилнафталины С11Н10 717.35 54.93 92.34 
Диметилнафталины С12Н12 1208.72 459.00 62.02 
Триметилнафталины С13Н14 1073.93 492.11 54.17 
Тетраметилнафталины С14Н16 214.45 92.84 56.70 
Дибензотиофен С12Н8S 267.96  212.28 20.77 
Метилдибензотиофены С13Н10S 440.53 340.21 22.77 
Диметилдибензотиофены С14Н12S 356.67 181.87 49.00 
Бифенил C12H10 285.73 97.34 65.93 
Метилбифенилы C13H12 613.10 538.20 12.21 
Диметилбифенилы C14H14 826.62 732.69 11.36 
Флуорен C13H10 470.81  381.13 19.04 
Метилфлуорены C14H12 864.53  663.00 23.31 
Диметилфлуорены C15H14 955.19 596.68 37.53 
Триарены     
Фенантрен C14H10 567.19  409.87 27.73 
Антрацен C14H10 156.96 103.54 34.03 
Метил-фенантрены и антрацены C15H12 1691.66 1545.46 8.64 
Диметил-фенантрены и антрацены C16H14 2940.77 2319.49 21.12 
Терфенилы С18Н14 72.54 34.33 52.67 
Тетраарены     
Флуорантен С16Н10 483.41  387.59 19.82 
Пирен С16Н10 439.64 366.47 16.64 
Метил-флуорантены и пирены С17Н12 1830.36 1400.69 23.47 
Диметил-флуорантены и пирены С18Н14 1924.53 937.32 51.29 
Бензантрацен С18Н12 235.07 149.79 36.27 
Хризен С18Н12 276.26 232.17 15.95 
Метил-бензантрацены и хризены С19Н14 825.19 348.01 57.82 
Диметил-бензантрацены и хризены С20Н16 315.50 138.93 55.96 
Бензонафтотиофены C16H10S 310.08 225.97 27.12 
Пентаарены     
Бенз(е)аценафтрилен С20Н12 262.42 134.01 48.93 
Бенз(b)флуорантен С20Н12 83.24 48.79 41.38 
Бенз(k)флуорантен С20Н12 77.57 46.44 40.13 
Бенз(а)пирен С20Н12 199.83 89.64 55.14 
Бенз(е)пирен С20Н12 162.07 68.33 57.84 
Перилен С20Н12 14.48 2.85 80.31 
Метил-пентаарены С21Н14 940.85 476.09 49.40 
Диметил-пентаарены С22Н16 467.38 244.56 47.67 
Гексаарены     
Дибензохризен С22Н12 143.94 54.72 61.98 
Бензперилен С22Н12 148.63 62.08 58.23 
Инденопирен С22Н12 21.23 3.18 85.02 
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В целом, исследуемая ассоциация УОМ обладает высокой активностью по 

отношению к ПАУ разного строения и молекулярного веса и может быть использована в 

процессах очистки сточных вод и загрязненной почвы. 
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Biotransformation of Polyaromatic Compounds by Hydrocarbon Oxidizing 

Microorganisms in a Fluid Medium 
 

D.A. Filatov, E.A. Elchaninova, V.S. Ovsyannikova, L.K. Altunina 
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: filatov@ipc.tsc.ru 
 

The possibility of biochemical oxidation of polyaromatic hydrocarbon mixtures (PAHs) by the 
association of hydrocarbon-oxidizing microorganisms (HOM) from Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas 
putida, Bacillus cereus and Arthrobacter globiformis genera in the absence of other carbon sources and 
energy is investigated and shown as a result of laboratory experiments. It was found that during HOM 
fermentation their number increases from 0.25·11·104 to 11·108 CFU/ml, which is accompanied by an 
increase in their oxygenase activity. All PAHs identified are subjected to oxidation, so the degradation 
degree of bi-, tri-, tetra-, penta-, and hexaarenes and their methyl-substituted homologues ranged from 
11.3 to 100 %. It has been established that there is no direct dependence of the biodegradation degree on 
the structure of the hydrocarbon molecule. 
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Особенности биодеградации нефти в мерзлотно-болотных почвах  
 

Ю.С. Глязнецова, И.Н. Зуева, О.Н. Чалая, С.Х. Лифшиц 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской академии наук 
677891, Россия, г. Якутск, ул. Октябрьская 1,  

Факс (4112)390-620, е-mail: geochemlab@ipng.ysn.ru 
 

Приведены результаты эксперимента по изучению биодеградации нефтезагрязнения в мерзлотно-
болотных почвах под действием углеводородокисляющих микроорганизмов Bacillus vallismortis. 
Для характеристики изменения состава нефтезагрязнения использован комплекс аналитических 
методов: ИК-Фурье спектроскопия, хромато-масс-спектрометрия и геохимический подход при 
интерпретации полученных данных. Доказана эффективность применения данного вида 
микроорганизмов на участках с разным уровнем загрязнения. Выявлены направленные изменения 
в составе нефтезагрязнения, деструкция нефти в почвах составляла до 98 % за 100 сут. В 
контрольном опыте (без обработки микроорганизмами) деструкция составила всего 19 % без 
существенных изменений в составе загрязнения. 
 

В холодных регионах процессы биодеградации нефти протекают очень медленно. В 

связи с этим особое значение приобретают исследования по разработке технологий для 

ликвидации нефтезагрязнений. В настоящее время наиболее перспективным методом для 

очистки нефтезагрязненных почв, как в экономическом так и в экологическом плане 

является биологический метод, основанный на использовании различных групп 

микроорганизмов, отличающихся повышенной способностью к биодеградации 

компонентов нефтей и нефтепродуктов (НП) [1].  

Исследование особенностей деградации нефти и НП необходимо для понимания 

механизмов самоочищения и восстановления почв, выбора микроорганизмов наиболее 

эффективных для различных типов почв и ландшафтных характеристик места загрязнения 

(болотистая местность, лес, промышленные площадки с нарушенным почвенным 

покровом и т.п.). Детальное изучение химического состава нефтезагрязнения позволяет 

определить давность загрязнения и сроки восстановления почв, оценить качество 

рекультивационных работ, повысить эффективность мониторинга объектов нефтегазового 

комплекса [2]. 

Целью данной работы явилось выяснение особенностей биодеградации нефти в 

почве под воздействием углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) Bacillus 

vallismortis [3] и оценка их эффективности для биоремедиации нефтезагрязненных 

мерзлотно-болотных почв. 

Данные по изменению химического состава нефтезагрязнения получены с 

использованием комплекса аналитических методов: хлороформенной экстракции, ИК-

Фурье спектроскопии, жидкостно-адсорбционной хроматографии, хромато-масс-

спектрометрии и геохимического подхода, который позволяет учитывать специфику 

состава нефти и органического вещества почв - природного фона [4]. 
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Объектами исследования стали фоновые незагрязненные и нефтезагрязненные 

мерзлотно-болотные почвы, сформированные в условиях увлажнения атмосферными 

водами.  На экспериментальных площадках, расположенных в Ленском районе 

Республики Саха (Якутия), в естественных условиях был поставлен эксперимент: на 

первом этапе (20 мая 2013 г.) были отобраны исходные загрязненные пробы почв, затем 

почвы экспериментальных площадок были обработаны суспензией, на основе УОМ 

Bacillus vallismortis, затем спустя 30 сут. (18 июня 2013 г.) и 100 сут. (1 сентября 2013 г.) с 

начала эксперимента были отобраны пробы для дальнейшего химического анализа. Для 

сравнения отбирались нефтезагрязненные пробы с контрольной площадки, где почвы не 

обрабатывались УОМ. 

В начале эксперимента исходное содержание нефти в почве экспериментальных 

площадок составляло от 13771 до 146361 мг/кг. Большой разброс концентраций 

обусловлен вкладом природного органического вещества (ОВ) в состав почвенных 

экстрактов, разной степенью увлажненности почв и неравномерностью загрязнения. 

Содержание ОВ в фоновых пробах мерзлотно-болотных почв изученной территории 

составляет от 351 до 11340 мг/кг. Следует отметить, что, несмотря на большие вариации в 

содержании ОВ в фоновых пробах, характер ИК-спектров, масс-хроматограмм остается 

однотипным, присущим ОВ современных осадков. Характерными особенностями 

фоновых почвенных проб являются высокое содержание природных углеводородных 

соединений, преобладание в составе экстрактов кислородсодержащих структурных групп 

и связей, а также асфальтово-смолистых компонентов над углеводородами, высокое 

содержание относительно высокомолекулярных н-алканов с нечетным числом атомов 

углерода в молекуле в составе насыщенных углеводородов. 

Состав исходных нефтезагрязненных проб близок к составу нефтезагрязнителя – 

нефти и характеризуется доминированием углеводородных групп и связей (метиленовых, 

метильных групп и ароматических циклов), преобладанием углеводородов над 

асфальтово-смолистыми компонентами, повышенным содержанием относительно 

низкомолекулярных н-алканов, коэффициентом нч/ч близким к единице (таблица 1).  

На примере одной из площадок показан характер изменения состава 

нефтезагрязнения. Как видно из таблицы 1 на протяжении всех этапов эксперимента 

наблюдается четко выраженная динамика снижения концентрации нефти в почвах. 

Степень деградации нефтезагрязнения составила 33,2 % за 30 сут. и 98 % за 100 сут. по 

сравнению с контрольной площадкой без применения УОМ, где деградация составила 

лишь 19 %. 

Дальнейшее изучение почвенных экстрактов позволило более точно провести 

диагностику изменения состава нефтезагрязнения в процессе биодеградации. 
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Таблица 1 - Изменение состава нефтезагрязнения в почве в процессе биодеградации. 

Параметры Значения параметров 
Дата отбора 19.05.13 01.09.13 20.05.13 18.06.13 01.09.13 20.05.13
Время опыта  100 сут.  30 сут. 100 сут.  
Вариант 

 
Исходная 
нефть Контроль (без 

внесения УОМ) 
С внесением в почву УОМ Фон 

Выход ХБ*, 
мг/кг 

 42680 34391 121811 
 

81383 1417 1351 

Деградация, %  19,4 33,2 98  
Групповой компонентный состав ХБ, %: 
УВ 
Сумма смол 
Асфальтены 

87,8 
11,9 
0,3 

59,8 
38,9 
1,3 

52,4 
47,1 
0,5 

68,6 
29,8 
1,6 

42,3 
54,2 
3,5 

31,3 
62,8 
5,9 

21,9 
64,9 
13,2 

∑н.к.-нС20/ 
∑нС21-к.к. 

1,65 1,40 0,87 2,06 1,50 0,53 0,51 

Максимум  
н-алканов 

нС15, 17 нС15 нС17,19 нС15, 17 нС17  нС17,19 
нС27 

нС27, 29 

Коэффициент 
нч/ч 

1,07 0,99 0,95 1,14 1,17 2,00 1,64 

Pr/нС17 0,59 0,74 0,95 0,88 1,34 1,95 2,25 
Ph/нС18 1,05 0,72 0,85 1,94 2,82 3,73 3,39 
∑Pr+Ph/ 
∑нС17+нС18 

0,78 0,73 0,93 1,32 2,00 2,76 2,78 

* - выход хлороформенного битумоида (ХБ) 

 

Деструкция нефтезагрязнения почв установлена по результатам изучения 

структурно-группового состава почвенных экстрактов методом ИК-Фурье спектроскопии. 

Как видно из рисунка 1 в химической структуре экстрактов исходной нефтезагрязненной 

пробы преобладают углеводородные группы и связи: соединения с длинными 

метиленовыми цепями (полоса поглощения (п.п.) 720 см-1), ароматические углеводороды 

(п.п. 750, 810 и 1600 см-1). Кислородсодержащие группы и связи присутствуют в 

небольшом количестве. В пробе, проанализированной через 30 сут., увеличивается 

количество кислородсодержащих соединений. В пробе почвы, отобранной через 100 сут. 

после применения УОМ, произошли более заметные изменения в составе экстракта: 

уменьшилось количество длинных метиленовых цепей, увеличилось количество 

карбонильных групп (п.п. 1700 см-1), эфирных связей (1170 см-1), в спектрах появились 

п.п. гидроксильных групп в области 3300 - 3400 см-1. Процессы деградации 

нефтезагрязнения подтверждают изменения значений относительных коэффициентов 

поглощения этих структурных групп: в составе ХБ от начала эксперимента и спустя 30 и 

100 сут. по сравнению с исходным нефтезагрязнением отчётливо прослеживается 

нарастание участия кислородсодержащих соединений (рисунок 2). 
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Рисунок 1 - ИК-спектры ХБ: исходной нефтезагрязненной почвы, через 30 сут. после 
внесения УОМ и через 100 сут. 

 

 

Рисунок 2 - Изменение относительного коэффициента поглощения карбонильных групп 
(DI

1700) и эфирных связей (DI
1170) в усредненной молекуле почвенного экстракта в 

процессе деградации нефтезагрязнения 
 

В опыте с применением УОМ в групповом компонентном составе экстрактов 

уменьшилось содержание углеводородных компонентов, вдвое возросло содержание смол 

и в 3 раза асфальтенов (таблица 1).  

В составе насыщенных УВ в исходных нефтезагрязненных пробах в контрольном 

опыте и в опыте с внесением УОМ преобладают алканы нормального строения, среди них 

относительно низкомолекулярные гомологи с максимумами на нС15,16,17 (таблица 1). 

После внесения УОМ на всех этапах эксперимента увеличивается коэффициент нч/ч за 

счет преобладания н-алканов с нечетным числом атомов углерода в высокомолекулярной 
659



области. Установлено резкое преобладание пристана (Pr) над гептадеканом (нС17), фитана 

(Ph) над октадеканом (нС18) и суммы Pr и Ph над суммой нС17 и нС18, что обусловлено 

изменениями, происходящими в процессе биодеградаци. Отношение суммы н-алканов 

(С17+С18) к сумме изопреноидов (Pr+Ph) является одним из наиболее информативных 

показателей деградации алифатических УВ и используется как коэффициент 

биологической деградации [5]. В процессе очищения почвы от нефти этот коэффициент 

имеет тенденцию к увеличению, что свидетельствует об уменьшении доли н-алканов в 

составе остаточной нефти [6]. 

В контрольном опыте без применения УОМ за время наблюдения (100 сут.) 

остаточное содержание нефти уменьшилось с 42680до 34391 мг/кг, что соответствует 

деградации 19 % нефтезагрязнения. В групповом компонентном составе ХБ отмечено 

незначительное уменьшение содержания УВ и увеличение количества смол (таблица 1). 

По данным ИК-Фурье спектроскопии в химической структуре ХБ этих проб 

существенных различий не отмечено. По составу и распределению насыщенных УВ 

алканы характеризуются преобладанием гомологов нормального строения, а среди них 

относительно низкомолекулярных структур с максимумом в области нС15,17,19 

коэффициентом нч/ч близким к единице. Изопреноиды характеризуются преобладанием 

нС17 над Pr и нС18 над Ph (таблица 1). 

Таким образом за время эксперимента процессы деструкции нефтезагрязнения в 

контрольном опыте за счет естественных процессов самоочищения незначительны. 

Внесение УОМ активизирует процесс биодеградации нефтезагрязнения. 

Установлено уменьшение остаточного содержания нефтепродуктов. Выявлены 

направленные изменения в составе нефтезагрязнения, выражающиеся в уменьшении 

количества длинных метиленовых цепей в химической структуре экстрактов и увеличении 

кислородсодержащих групп и связей, перераспределении насыщенных углеводородов, в 

значительном увеличении коэффициента нч/ч и коэффициента биодеградации 

(Pr+Ph/нС17+нС18). Всё это свидетельствует о глубокой биохимической деградации 

нефтезагрязнения.  

Применение Bacillus vallismortis доказало свою эффективность для очистки 

мерзлотно-болотных почв, загрязненных нефтью.  
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Peculiarities oil biodegradation in the permafrost bog soils 

 
Julia S. Glyaznetsova, Iraida N. Zueva, Olga N. Chalaya, Sara H. Lifshits 

Institute of Oil and Gas Problems, Siberian Branch of the RAS, Oktyabrskaya st., 1, Yakutsk, 677891, tel. 
(4112)335833, fax: (4112)390620, Russia, e-mail: geochemlab@ipng.ysn.ru 

 
The experimental data on a biodegradation of petroleum pollution in permafrost bog soils under the 
influence of hydrocarbon oxidizing microorganism Bacillus vallismortis are given. The complex 
analytical methods: FT-IR spectroscopy, gas chromatography-mass spectrometry was used as 
geochemical approach to the interpretation of the data. Efficiency of the application of the 
microorganisms type for areas with a different level of contamination is proved. The directed changes of 
the composition of petroleum pollution had been detected and the destruction of petroleum in the soil 
amounted to 98 % for 100 days. As opposed to the control experience (without treatment by 
microorganisms) the destruction of contamination was only 19 % without any significant change of the 
composition. 
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Упругие криогели с гидрофобными свойствами 
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В работе описаны криогели, наполненные нефтеполимерной смолой. Исследованы реологические, 
механические и гидрофобные свойства наполненных криогелей. 

 
Замораживание концентрированных водных растворов поливинилового спирта 

(ПВС), их выдерживание в кристаллическом состоянии (t < 0 0С) в течение нескольких 

часов и последующее оттаивание в области положительных температур (t > 0 0С) 

приводит к образованию упругих (каучукоподобных) тел - криогелей. Сформированные в 

условиях кристаллизации растворителя криогели термообратимы, но плавятся они при 

температуре на несколько десятков градусов выше температуры их структурирования. 

Криогели применяют в медицине, биотехнологии, пищевой промышленности, а так же 

при добыче и транспорте нефти [1]. При введении гидрофобного наполнителя в исходный 

раствор полимера, криогели приобретают гидрофобные свойства. Такие криогели могут 

использоваться в качестве гидроизолирующих и водоотталкивающих экранов для 

предотвращения нежелательной фильтрации воды через стенки и днища 

гидротехнических сооружений. В качестве гидрофобных наполнителей используют 

минеральные и растительные масла, сажу и т.д. [2]. 

В данной работе в качестве наполнителя использовали нефтеполимерную смолу 

(НПС) Известно, что НПС представляет собой олигомерный продукт, получаемый 

полимеризацией непредельных углеводородов жидких продуктов пиролиза. Для 

получения криогелей, содержащих НПС, вначале готовили эмульсию. Поскольку для 

охлаждения полимерного раствора до отрицательной температуры и его последующего 

замораживания требуется определенный интервал времени, то для формирования 

криогелей со смолой необходимо получать стабильные исходные эмульсии, которые не 

расслаивались бы в течение нескольких часов. Поэтому для придания устойчивости 

эмульсиям в композицию вводили поверхностно-активное вещество (ПАВ). В качестве 

ПАВ использовали водорастворимый оксиэтилированный алкилфенол АФ9-12.  
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Диспергирование смолы в водном растворе ПВС проводили на магнитной мешалке. 

Устойчивость полученной эмульсии оценивали по времени нахождения во взвешенном 

состоянии микроскопических капелек НПС. Результаты представлены в таблице 1. 

Динамическую вязкость эмульсий измеряли на ротационном вискозиметре РЕОТЕСТ-2 

при температурах от 20 до 50 0С в интервале скоростей сдвига от 1 до 450 с-1 и 

установили, что они являются типичными неньютоновскими жидкостями. Результаты 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зависимость 
динамической вязкости эмульсии от 
скорости сдвига (ПВС - 7 %; АФ9-12 - 
0,1 %; НПС – 30 %) при разных 
температурах 
 

 

Для получения наполненных криогелей приготовленную эмульсию заливали в 

ячейки и замораживали при температуре – 20 0С в течение 20 часов, затем размораживали 

при температуре + 20 0С и исследовали их механические и теплофизические свойства. 

Упругие свойства криогелей оценивали по значениям модулей, а теплоизоляционные 

свойства по величинам коэффициентов теплопроводности (таблица 1). О 

гидроизоляционных свойствах криогелей, наполненных гидрофобной НПС, судили по 

интенсивности абсорбции воды, которую определяли гравиметрически и количественно 

характеризовали степенью набухания при контакте образцов с водой в течение 20 суток. 

Степень набухания (α) криогеля рассчитывают по формуле: , где m0 – масса 

исходного образца криогеля; m – масса набухшего криогеля. Результаты измерения 

приведены в таблице 1. 

Степень гидрофобности поверхности композитного криогеля определяли методом 

компьютерного видеосканирования. На поверхность полученных криогелей наносили 

капли воды, регистрировали через микроскоп изменение размера капель. С помощью 

программы компьютерной обработки изображения определи площадь, которую занимает 
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капля воды через определенное время. Степень гидрофобности (β) криогеля рассчитывали 

по формуле: , где S0 – начальная площадь капли воды; S1 – площадь капельки 

воды через 200 с. 

 

Таблица 1 – Свойства исходных эмульсий и сформированных из них криогелей 

Состав,  
% мас. 

Устойчи- 
вость 

эмульсии, 
ч 

Степень 
гидрофоб-
ности 

 

Степень 
набухания 
криогеля 

 

Модуль 
упругости 
криогеля, 

кПа 

Коэффициент 
теплопроводности 

криогеля, 
Вт/(К·м) 

ПВС         5  
НПС       10 
АФ9-12  0,05 

 
5 

 
0,42 

 

 
0,2 

 
17,0 

 
0,24 

ПВС         5  
НПС       20 
АФ9-12     0,1 

 
28 

 
0,51 

 

 
0,4 

 
20,0 

 
0,22 

ПВС         5  
НПС       30 
АФ9-12    0,1 

 
38 

 
0,59 

 

 
0,3 

 
22,0 

 
0,20 

ПВС         5   
НПС       50   
АФ9-12     0,1 

 
33 

 
0,66 

 

 
0,2 

 
25,0 

 
0,20 

ПВС         7  
НПС       10 
АФ9-12      0,1 

 
26 

 
0,49 

 

 
0,2 

 
27,0 

 
0,22 

ПВС         7  
НПС       30 
АФ9-12      0,1 

 
400 

 
0,59 

 

 
0,2 

 
40,0 

 
0,21 

 

Из таблицы 1 видно, что самая устойчивая эмульсия имеет следующий состав:  

ПВС - 7 %; ПС - 30%; АФ9-12 - 0,1 %. После криогенной обработки из неё можно 

сформировать упругие криогели с хорошими теплоизоляционными и гидрофобными 

свойствами. Как показали дальнейшие исследования криогелей, полученных из эмульсии 

этого состава, повышения числа циклов замораживания – размораживания 

сопровождается ростом их упругости (рис. 2), т.е. при циклических изменениях 

температуры (от положительных до отрицательных) в реальных природных условиях 

структурно-механические свойства криогелей будут только улучшаться.  

Также был проведен контроль за изменением массы криогелей ПВС, без НПС (1) и 

наполненных НПС (2), которые находились на открытом воздухе при комнатной 

температуре (20 0С) в течение нескольких суток. Результаты представлены на рисунке 3. 

664



Рисунок 2 – Зависимость модуля 
упругости от циклов замораживания– 
размораживания: 1 – ПВС - 7 %; 2 – 
ПВС - 7 %; АФ9-12 - 0,1 %,  ПС – 30 % 
 

 

 

Рисунок 3 – Уменьшение массы 
криогелей при хранении на воздухе: 1 
– ПВС 7 % на воздухе; 2 – ПВС 7 %, 
АФ9-12 0,1 %, НПС59 30 % на воздухе 
 

 

Из рисунка 3 следует, что примерно через 5 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 находится нелетучий ПВС, а в 

эластичном образце трехкомпонентного (наполненного) криогеля остаются ПВС и НПС. 

Именно наличие во втором образце нефтеполимерных смол придает ему эластичные и 

гидрофобные свойства. 

Таким образом, материал на основе криогеля из поливинилового спирта, 

наполненный нефтеполимерными смолами, обладает хорошими гидрофобными, 

теплоизоляционными и структурно-механическими свойствами. Это позволяет 
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использовать его в натурных условиях для гидроизоляции различных сооружений, а также 

при строительстве и ремонте дорог, особенно в районах вечной мерзлоты и в условиях 

резко континентального климата при значительных перепадах дневных и ночных 

температур. 
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The cryogels filled with polymeric petroleum resin are formed. Their rheological, mechanical, and 
hydrophobic properties are investigated. 
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Мониторинг экологического состояния нефтедобывающих территорий 
Западной Сибири на основе спутниковых данных  

 
И.Г. Ященко, М.Н. Алексеева, Т.О. Перемитина 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 
Сибирского отделения Российской академии наук 

634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
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В работе описана методика определения и картографирования тепловых аномалий (факелы, 
пожары, гари) нефтедобывающих территорий на основе спутниковых данных. Показано 
практическое применение методики  для оценки экологического состояния труднодоступных 
болотистых территорий Западной Сибири. 

 
Опасным фактором негативного воздействия нефтедобывающего комплекса на 

экологию Западной Сибири является химическое загрязнение атмосферы в результате 

сжигания попутного нефтяного газа в факелах. Россия является мировым «лидером» по 

факельному сжиганию попутного нефтяного газа (ПНГ). Больше всего сжигается ПНГ в 

Восточной Сибири и Ханты-Мансийском автономном округе – суммарно почти 70 % 

всего объема факельного сжигания ПНГ в стране [1].  

Некоторые негативные последствия от сжигания ПНГ для экосистем включают: 

сокращение лесных территорий, повышение уровня пожароопасности лесов; 

механическое, химическое и термическое повреждение растительности и почвенного 

покрова; снижение численности и видового разнообразия животных, насекомых и 

микроорганизмов; обеднение видового состава подроста, кустарникового, травяно-

кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов территорий.  

Для своевременной оценки экологического состояния труднодоступных болотистых 

территорий Западной Сибири разработана методика определения и картографирования 

тепловых аномалий (факелы, пожары, гари) нефтедобывающих территорий на основе 

спутниковых данных. В настоящее время тепловые космические снимки (КС) широко 

используются для изучения тепловых полей поверхности ландшафтов в условиях 

антропогенного воздействия. В предложенной методике рассмотрено применение 

тепловых КС Landsat и продукта MODIS (MOD14A1) – данные по тепловым аномалиям) 

для экологического мониторинга антропогенного воздействия на территории нефтяных 

месторождений Ватинское, Самотлорское (Ханты-Мансийский АО) и Советского 

(Томская область). 

В Научно-исследовательском информационном центре ИХН СО РАН сформирована 

коллекция КС и тематических продуктов MODIS (Moderate-resolution Imaging 
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Spectroradiometer – сканирующий спектрорадиометр среднего разрешения) для 

исследуемой территории Западной Сибири за период 2000 - 2014 гг. Тематические 

продукты созданы зарубежными специалистами по результатам обработки КС, 

полученных со спутника TERRA сканером MODIS и цифровых моделей рельефа. 

Материалы съёмки MODIS имеют широкий спектр применения для исследования  

атмосферы, водных объектов и суши [2]. 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. 

Предназначение системы  MODIS состоит в сборе данных для калиброванных глобальных 

интерактивных моделей Земли как единой системы.  

Для выделения высокотемпературных участков на КС Landsat в среде ERDAS 

Imagine проводилось:  

1) пересчет исходных значений пикселей в реальные значения приходящего 

излучения на сенсоре;  

2) пересчет значений излучения на сенсоре в значения температуры;  

3) выявление участков с температурой выше порогового значения. Пороговое 

значение температуры выбрано на основе значений температуры воздуха приземного слоя 

[3].  

Продукты MOD14A1 группы «Тепловые аномалии/Пожары» позволяют обнаружить 

очаги с высокой интенсивностью горения [2]. Принцип определения площадей пожаров 

основан на их сильном излучении в среднем инфракрасном диапазоне. На рисунке 1 

приведен результат применения разработанной методики определения и 

картографирования участков с высокими значениями температуры поверхности 

исследуемых территорий. Высокие значения температуры по КС Landsat отмечены на 

участках с факельными установками и на территории с городской застройкой. На рисунке 

1 зелеными и красными точками отмечены горящие факела на территории Советского, 

Самотлорского и Ватинского месторождений. Совмещение зеленых и красных точек 

указывает на длительное горение факелов в период 1999-2007 гг. По КС Landsat в 2007 г. 

на Ватинском месторождении выявлено 176 высокотемпературных участков, на 

Самотлорском месторождении - 390, на Советском - 22. В 2012 г. по данным MOD14A1 на 

территории Самотлорского месторождения численность горящих факелов составила 136, 

на Советском и Ватинском месторождениях снизилась до 7 и 1 соответственно [4]. 
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Известно, что радиус прямого термического повреждения растительности для 

факела малой мощности составляет до 50 м, с большей мощностью – до 200 м. 

Последствия угнетения растительности только за счет теплового излучения наблюдаются 

на расстоянии до 4 км и более. Значительное негативное действие на растительность 

оказывают пожары, риск возникновения которых существенно повышается на 

нефтедобывающих территориях с действующими факельными установками. По данным 

MOD14A1 [4] на рисунке 1 приведены участки гарей за 2000 - 2010 гг. и очаги пожаров за 

2007 и 2012 гг.  

Основу ПНГ составляет смесь легких углеводородов, включающая метан, этан, 

пропан, бутан, изобутан и другие углеводороды, которые под давлением растворены в 

нефти. Состав ПНГ может значительно варьироваться в зависимости от территории 

добычи, а также от свойств конкретного месторождения. Основными химическими 

 
Рисунок 1 – Участки и точки с аномальными значениями температуры  
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веществами, выбрасываемыми в атмосферу при сжигании попутного газа в факелах, 

являются сажа, оксид углерода (СО2) и диоксид азота (NО2). Известно, что некоторые 

виды растений оказываются более чувствительными к воздействию вредных факторов, 

чем человек. Таксономические группы растений по степени чувствительности к 

воздействию фитотоксичных газов располагаются в следующем порядке: мхи, лишайники 

и грибы; хвойные древесные породы; лиственные древесные породы; травянистые 

растения. Чем выше чувствительность, тем меньшие концентрации загрязняющих веществ 

вызывают повреждения соответствующих видов растительности. В соответствии с 

коэффициентом чувствительности для каждой группы растительных сообществ 

выбираются зоны с определенным уровнем загрязнения атмосферы. Например, для 

лесных комплексов с преобладанием хвойной растительности получено [5]: 

- неприемлемый уровень риска - в зоне с уровнем загрязнения >1 ПДК; 

- приемлемый – в зоне с уровнем загрязнения от 1 до 0,5 ПДК;  

- пренебрежимый - в зоне с уровнем загрязнения от 0,5 до 0,025 ПДК. 

Картографирование экологических рисков реализовано средствами 

геоинформационной системы (ГИС) ArcGIS и состоит из следующих этапов: 

1) кластеризация и векторизация мультиспектрального космического снимка и 

создание тематического векторного слоя пространственной структуры 

растительного покрова;  

2) построение векторных слоев цифровой карты, содержащих зоны с разными 

уровнями загрязнения атмосферы в долях от ПДК соответствующего 

загрязняющего вещества для человека;  

3) выбор зоны загрязнения атмосферы для каждого типа растительности с уровнями 

загрязнения в зависимости от чувствительности соответствующего типа 

растительности; 

4) построение итоговой карты зон экологического риска. 

Таким образом, разработанная методика позволила провести оценку экологического 

состояния труднодоступных нефтегазодобывающих территорий Западной Сибири с 

применением спутниковых данных. Рассмотрены негативные последствия от сжигания 

ПНГ для экосистемы Западной Сибири и представлено применение тепловых 

космических снимков Landsat и продуктов MODIS для картографирования аномальных 

тепловых полей поверхности ландшафта для определения местоположения действующих 

факелов и площадей пожаров. Проведен расчет уровня риска антропогенного влияния 

действующих факелов на растительный покров.  
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Построение карт экологических рисков с отображением наиболее «уязвимых» 

экологических зон нефтедобывающих территорий могут оказать значительную помощь в 

своевременной оценке экологической ситуации и принятии решений в устранении и 

профилактики загрязнения окружающей среды. 
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The paper describes a method of identifying and mapping the thermal anomalies (torches, fires, burning) 
of oil-producing areas on the basis of satellite data. Displaying practical application of techniques for 
assessing the ecological status of hard wetlands in Western Siberia. 
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Исследование кинетических закономерностей процесса  
дегидроароматизации метана на Мо/ZSM-5 катализаторе 
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В работе представлены результаты исследований превращения метана в неокислительных 
условиях на молибденсодержащих цеолитных катализаторах. Установлены кинетические 
закономерности протекания процесса при различных условиях реакции дегидроароматизации 
метана.  
 

Неокислительная конверсия метана в ароматические углеводороды в последние годы 

вызывает повышенный интерес как эффективный способ переработки природного и 

попутного нефтяного газов. Катализаторами процесса являются высококремнеземные 

цеолиты, модифицированные ионами переходных металлов [1, 2]. Наиболее высокую 

активность проявляют Мо-содержащие цеолитные катализаторы, содержание молибдена в 

которых может изменяться от 1 до 20 % [3, 4]. Как правило, Мо наносят на цеолитный 

носитель методом пропитки водным раствором парамолибдата (гептамолибдата) аммония 

((NH4)6Мо7О24·4Н2О) или механическим смешиванием цеолита и соединений молибдена 

(обычно МоО3), когда образование активной фазы происходит в результате твердофазной 

реакции [1]. 

Настоящая работа посвящена исследованию кинетических закономерностей 

процесса дегидроароматизации метана в присутствии Мо-содержащего цеолитного 

катализатора, полученного методом твердофазного синтеза с использованием 

наноразмерного порошка (НРП) Мо. Катализатор готовили методом сухого 

механического смешивания высококремнеземного цеолита типа ZSM-5 c мольным 

отношением SiO2/Al2O3 = 40 и наноразмерного порошка Мо, полученного электрическим 

взрывом проводника в среде инертного газа (аргона). Твердофазное смешение проводили 

в вибрационной мельнице КМ-1 на воздухе в течение 2 ч. Полученную смесь прокаливали 

в атмосфере воздуха при 550 оС в течение 4 ч, прессовали в таблетки, измельчали и 

отбирали фракцию катализатора 0,5-1,0 мм. Содержание НРП Мо в катализаторе 

составляло 4,0 % мас. Процесс неокислительной конверсии метана (степень чистоты 99,9 

%) проводили на лабораторной установке проточного типа с кварцевым реактором 
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объемом 5 см3 при атмосферном давлении, температуру реакции варьировали от 600 до 

750 оС, объемную скорость подачи сырья изменяли в пределах 500-1500 ч-1. Катализатор 

объемом 0,5-2,5 см3 помещали на кварцевую решетку реактора, нагревали в токе азота до 

температуры реакции и выдерживали при данной температуре в течение 10 мин, затем 

прекращали подачу азота в реактор и начинали подавать метан. Продолжительность 

опыта устанавливали в зависимости от условий проведения процесса. Продукты реакции 

анализировали методом газовой хроматографии с использованием хроматографа «Цвет-

100» с пламенно-ионизационным детектором на капиллярной колонке OV-101 (100м х0,25 

мм х0,5мкм). Продукты процесса неокислительной конверсии метана представлены, в 

основном, ароматическими углеводородами – бензол и нафталин, и углеводородами С2 – 

этан и этилен. 

С целью определения оптимальных условий проведения реакции 

дегидроароматизации метана на Мо/ZSM-5 катализаторах проведено исследование 

влияния температуры и объемной скорости подачи исходного сырья на селективность и 

выход образующихся продуктов.  

На рис. 1 представлены данные по выходу ароматических углеводородов в 

зависимости от скорости подачи метана при разных временах контакта.  

 (а)  (б) 

 (в) 

Рисунок 1 – Зависимость выхода продуктов 
конверсии метана от скорости подачи метана 
при временах контакта: 7,2 с (а); 3,6 с (б); 2,4 с 
(в) 

 

Из приведенных на рис. 1 данных видно, что кинетические кривые имеют 

одинаковый характер не зависимо от времени контакта. При увеличении расхода метана 

выход ароматических углеводородов возрастает до определенного значения, после 
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которого практически не изменяется при дальнейшем увеличение скорости подачи сырья. 

Это указывает на то, что при небольших значениях расхода метана процесс протекает во 

внешнедиффузионной области, а при его увеличении протекание процесса переходит в 

кинетическую область. Причем переход процесса в кинетическую область для каждого 

времени контакта имеет различное значение. При уменьшении времени контакта от 7,2 до 

2,4 с переход в кинетическую область наблюдается при более высоких значениях расхода 

метана. Поэтому при дальнейших исследованиях скорость подачи метана подбиралась 

таким образом, чтобы снять внешнедиффузионное торможение и вести процесс в 

кинетической области.  

Результаты исследований влияния температуры реакции на выход и селективность 

образования ароматических углеводородов приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Влияние температуры на показатели процесса превращения метана на 4,0 % 

Mo/ZSM-5 катализаторе (время контакта 3,6 с). 

Выход продуктов, % мас. Температура, 
°С Бензол Толуол Нафталин 

Селективность 
по аренам, % 

Конверсия 
метана, % 

600 0,07 0,01 0,26 78,7 0,3 
650 1,40 0,04 1,06 80,3 2,4 
700 5,79 0,09 2,31 79,7 7,8 
750 10,48 0,21 4,90 79,8 15,2 

 

Из приведенных в табл. 1 данных видно, что повышение температуры от 600 до 750 

°С приводит к росту конверсии метана от 0,3 до 15,2 %. По-видимому, это связано с 

термодинамическими характеристиками процесса, при котором повышение температуры 

способствует наиболее высокому показателю селективного превращения метана в 

ароматические углеводороды. При дальнейшем повышении температуры до 800-850 °С 

происходит кратковременное увеличение конверсии метана в начале процесса, однако 

затем активность катализатора резко падает из-за возрастания скорости образования кокса 

на его поверхности.  

Результаты исследований изменения активности Mo-содержащего цеолитного 

катализатора от времени протекания процесса при объемных скоростях подачи метана 

500-1500 ч–1 представлены на рис. 2. Видно, что снижение объемной скорости приводит к 

увеличению степени превращения метана. Однако, конверсия метана при объемной 

скорости подачи 500 ч–1 имеет более низкое значение (11,6 %) в первые 20 мин. реакции 

по сравнению со значениями степени превращения метана, достигаемыми при объемных 
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скоростях 1000 ч–1 (15,2 %) и 1500 ч–1 (15,4 %), что связано с ростом продолжительности 

индукционного периода при низких скоростях подачи метана. Увеличение объемной 

скорости подачи сырья до 1500 ч–1 приводит к более резкому снижению конверсии метана 

и продолжительности стабильной работы катализатора в результате возрастающей 

нагрузки на катализатор и формирования большего количества углеродистых отложений с 

высокой степенью конденсации.  

 

Рисунок 2 – Зависимость конверсии 
метана от времени реакции при 
объемной скорости его подачи (W) 500, 
1000 и 1500 ч–1 (Т = 750 оС) 

 

На основании анализа экспериментальных кинетических зависимостей, полученных 

при превращении метана на 4,0 % Мо/ZSM-5 катализаторе, и имеющихся сведений о 

превращении углеводородов на цеолитах семейства пентасил [5], предложена 

совокупность химических реакций, которая отражает основные закономерности 

превращения метана: 

 

В результате кинетических исследований при различных параметрах проведения 

процесса дегидроароматизации метана получены данные о влиянии условий реакции на 

состав и выход образующихся продуктов. 

 
Литература 

1. Мамонов Н.А., Фадеева Е.В., Григорьев Д.А., Михайлов М.Н., Кустов Л.М., 
Алхимов С.А. Металл-цеолитные катализаторы дегидроароматизации метана // 
Успехи химии.–2013. – Т.82. – № 6. – С. 576-585.  

2CH4 → C2H2 + 3H2 (ацетилен) 2С6Н6 → С10Н8 + С2Н4 (нафталин) 
2СН4 → С2Н4 + 2Н2  (этилен) С10Н8 + С2Н6 → С12Н12 + Н2 (этилнафталин) 
2СН4 → С2Н6 + Н2  (этан) С6Н6 + СН4 → С7Н8 + Н2 (толуол) 
6CH4 → C6H6 + 9H2 (бензол) С7Н8 + СН4→ С11Н10 + Н2  (метилнафталин) 
3С2Н6 → С6Н6 + Н2  (бензол) С11Н10

  + СН4 → С12H12 + Н2 (диметилнафталин) 
С2Н6 → С2Н2 + 2Н2  (ацетилен) CH4 → C + 2H2 (кокс) 
С2Н6 → С2Н4 + Н2  (этилен)  

675



2. Bert M., Wang D., Rosynek P., Lunsford H. Conversion of methane to benzene over 
transition metal ion ZSM-5 zeolites // J.Catal. – 1998. – V. 175. – P. 338-346.  

3. Su L., Xu Y., Bao X. Study on bifunctionality of Mo/HZSM-5 for methane 
dehydroaromatization under non-oxidative condition // Journal of Natural Gas Chemistry. 
– 2002. – №11. – P. 18-27.  

4. Ma S., Guo X., Zhao L., Scott S., Bao X. Recent progress in methane 
dehydroaromatization: from laboratory curiosities to promising technology // Journal of 
Energy Chemistry. – 2013. – P. 1-20.  

5. Li L., Borry R., Iglessia E. Design and optimization of catalysts and membrane reactors for 
the non-oxidative conversion of methane // J.Chemical Engineering Science. – 2002. – № 
57. – P. 4595-4604.  

 

Investigation of Kinetics of Methane Dehydroaromatization over Мо/ZSM-5 
Catalysts 

 
О.V. Sedelnikova1, А.А. Stepanov2, L.L. Korobitsyna1, А.V. Vosmerikov1 

1Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky pr., 634055, Tomsk, Russia 
Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru  

2Tomsk state university, 36, Lenin pr., 634050, Tomsk, Russia 
Fax: (3822) 529-585; e-mail: rector@tsu.ru 

 
The results of investigations of methane conversion over Mo-containing zeolite catalysts under non-
oxidative conditions are reported. The kinetics parameters of the process taking place under different 
conditions of the reaction of methane aromatization are determined. 

 

676
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Исследован процесс превращения пропана в ароматические углеводороды на галлоалюмосиликате 
структурного типа цеолита ZSM-5. Установлена его высокая каталитическая активность, 
селективность и стабильность в данном процессе. Изучено влияние условий проведения 
каталитического процесса превращения пропана на конверсию и селективность образования 
ароматических углеводородов. Показано, что максимальное количество ароматических 
углеводородов образуется при температуре реакции 550 оС и объемной скорости подачи сырья 
500-1000 ч-1.  

 
Ароматические углеводороды занимают значительное место, как во внутреннем 

секторе российской экономики, так и на внешнем рынке. Существующее промышленное 

производство ароматических углеводородов основано на процессах переработки жидких 

продуктов пиролиза и риформинга. Сырьем для этих процессов являются, в основном, 

легкие нефтяные фракции. В то же время, по существующим прогнозам, дефицит 

нефтяного сырья по сравнению, например, с газом будет резко нарастать. В связи с этим 

актуальным является поиск альтернативных способов получения ароматических 

углеводородов. Одним из таких способов является дегидроциклоолигомеризация или 

ароматизация низших алканов С2-С5 [1-4]. Для успешной реализации данного процесса 

необходимым условием является разработка эффективных каталитических систем для 

превращения углеводородных компонентов газовой смеси, среди которых широкое 

применение могут найти катализаторы на основе цеолитов семейства пентасила [5-7]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния условий проведения процесса 

превращения пропана на Ga-содержащем цеолите на конверсию, выход и селективность 

образования ароматических углеводородов, а также определение времени стабильной 

работы катализатора при оптимальных условиях ароматизации пропана. 

Галлоалюмосиликат (Ga-АС) получен изоморфным замещением Si(IV) на Ga(III) в 

кристаллической решетке цеолита на стадии гидротермального синтеза путем частичной 

замены алюминия на галлий в исходном алюмокремнегеле (SiO2/Al2O3+Ga2O3=40). 

Содержание оксида галлия в цеолитном катализаторе составляло 1,85 % мас. В качестве 

источника кремния использовали жидкое стекло состава: 9 % Na2O, 29 % SiO2, 62 % H2O, 
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источниками оксида алюминия и галлия служили растворы их азотнокислых солей, а 

структурообразующим компонентом выступал гексаметилендиамин.  

Процесс ароматизации пропана проводили на стендовой установке проточного типа 

с неподвижным слоем катализатора (Vкат.=3 см3) при температуре реакции 400-550 оС, 

объемной скорости подачи пропана 500-4000 ч–1 и атмосферном давлении. Продукты 

реакции анализировали газохроматографическим методом с использованием 

хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2». Для определения состава жидкой фазы 

использовали капиллярную колонку BP-1 PONA (100 м х 0.25 мм х 0.5 мкм), а для 

определения состава газовой фазы – капиллярную GS-Gas-Pro (60 м х 0.32 мм) и 

набивную Carbosieve S-II (4 м х 2 мм, 60/80 меш) колонки. Для определения стабильности 

работы катализатора процесс вели непрерывно в течение нескольких часов, анализ 

продуктов осуществляли через определенные промежутки времени его работы. Для 

оценки активности катализатора определяли степень превращения пропана, а также 

рассчитывали выход и селективность образования газообразных и жидких продуктов 

реакции. 

На рисунке 1 представлена зависимость выхода и селективности образования 

ароматических углеводородов от конверсии пропана на образце Ga-AC при разных 

температурах процесса. Как видно из приведенных данных, заметное образование 

ароматических углеводородов на катализаторе наблюдается при температуре реакции 

выше 450 °С.  

Рисунок 1 – Зависимость 
выхода (Y) (1) и 
селективности (S) 
образования ароматических 
углеводородов (2) от 
конверсии пропана на Ga-
пентасиле при температурах 
400, 450, 500 и 550 оС (W = 
500 ч–1) 

 

С ростом температуры происходит увеличение степени превращения пропана и 

выхода ароматических углеводородов, которые при 550 оС достигают соответственно 95 и 
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52,5 %. Селективность образования ароматических углеводородов резко увеличивается в 

интервале температур 450-500 °С, при дальнейшем повышении температуры 

селективность образования ароматических углеводородов практически не изменяется. В 

составе жидких продуктов с ростом температуры повышается доля бензола, толуола, 

нафталина и алкилнафталинов. В газообразных продуктах с ростом температуры реакции 

увеличивается концентрация водорода, метана, этана, этилена и уменьшается количество 

алканов С3-С5 и алкенов С3-С4. 

В таблице 1 представлены данные по влиянию объемной скорости подачи пропана 

на конверсию и состав продуктов его превращения на образце Ga-пентасил при 

температуре реакции 550 оС. С ростом объемной скорости подачи сырья от 500 до 1250 ч–1 

наблюдается снижение конверсии пропана и выхода ароматических углеводородов. В то 

же время следует отметить, что, несмотря на повышение объемной нагрузки на 

катализатор в 2-3 раза, его ароматизирующая активность сохраняется высокой, а 

селективность образования ароматических углеводородов составляет 53,9-55,9 %. 

 

Таблица 1 − Влияние объемной скорости подачи пропана на состав продуктов его 

превращения на Ga-пентасиле (Т = 550 оС) 

W, ч–1 X, % Y, % S1, % S2, % S3, % S4, % 

500 

800 

1000 

1250 

2000 

4000 

94 

85 

81 

76 

51 

38 

51,9 

46,1 

45,3 

41,0 

24,8 

16,4 

55,2 

54,5 

55,9 

53,9 

48,5 

43,2 

36,6 

34,4 

32,3 

33,3 

31,7 

30,0 

3,3 

6,4 

6,9 

8,1 

14,9 

20,7 

4,8 

4,7 

4,9 

4,6 

5,0 

6,1 

Примечание: W – объемная скорость подачи сырья; Х – степень превращения пропана; Y – 
выход аренов; S1, S2, S3 – селективность ароматизации, крекинга и дегидрирования, 
соответственно; S4 – селективность образования водорода.  

 

Дальнейшее увеличение объемной скорости до 4000 ч–1 приводит к значительному 

падению каталитической активности Ga-пентасила. Выход ароматических углеводородов 

при 4000 ч–1 составляет всего 16,4 % при конверсии пропана 38 %. В газообразных 

продуктах реакции содержится большое количество олефиновых углеводородов, 

селективность образования которых достигает более 20 %. В составе ароматических 

углеводородов, образующихся на Ga-пентасиле, преобладают бензол, толуол, 

алкилбензолы, нафталин и алкилнафталины. Уменьшение времени контакта приводит в 
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составе жидких продуктов к существенному снижению доли моноароматических 

углеводородов (бензола, толуола).  

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что 

оптимальными условиями ароматизации пропана на Ga-содержащем цеолитном 

катализаторе являются температура 550 оС и объемная скорость 500-1000 ч–1. 

Одной из важных задач нефтепереработки является создание высокостабильных 

катализаторов, сохраняющих каталитическую активность и селективность по целевым 

продуктам в течение как можно более продолжительного периода работы. В связи с этим 

Ga-содержащий цеолитный катализатор подвергался испытанию на стабильность работы 

в процессе ароматизации пропана. Результаты исследований по влиянию времени работы 

Ga-пентасила на его каталитические свойства приведены на рисунке 2. 

Галлоалюмосиликат сохраняет каталитическую активность постоянной в течение 8 часов, 

после чего наблюдается плавное снижение конверсии пропана и выхода ароматических 

углеводородов, причем селективность образования ароматических углеводородов 

сохраняется постоянной и достаточно высокой даже после 14 часов работы, что позволяет 

при необходимости продолжать процесс.  

 

Рисунок 2 – Зависимость 
конверсии (Х) пропана (1), 
выхода (Y) (2) и 
селективности (S) 
образования 
ароматических 
углеводородов (3) от 
времени работы Ga-
пентасила (Т = 550 оС, W = 
500 ч–1) 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований и полученных результатов 

можно сделать заключение, что Ga-содержащий цеолитный катализатор обладает высокой 

каталитической активностью, селективностью и стабильностью в процессе ароматизации 

пропана. Процесс необходимо проводить при температуре 550 оС и объемной скорости 

подачи пропана 500-1000 ч–1. Данные условия процесса являются оптимальными, 
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поскольку при них образуется максимальное количество целевого продукта – 

ароматических углеводородов.  
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A catalytic activity of Ga-pentasil zeolite in a process of propane 
transformation into aromatic hydrocarbons 

 
A.N. Volynkina, L.N. Vosmerikova, A.V. Vosmerikov 

Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 
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A process of propane transformation into aromatic hydrocarbons on Ga-AC structure type catalyst ZSM-5 
has been investigated. Determined its the high catalytic activity, selectivity and stability in the process. 
Have been studied the influence of conditions the process catalytic of propane transformation for 
conversion and formation aromatic hydrocarbons. It is shown that the maximum amount of aromatic 
hydrocarbons is obtained at a reaction temperature of 550 оС and the volumetric flow rate of propane 500-
1000 h–1. 
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Влияние предшественника диоксида циркония в катализаторах 
Pt/WO3/ZrO2 на реакцию изомеризации н-гептана 
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Факс: (3812) 65-26-98; e-mail: info@omgtu.ru  

 
В работе проведено исследование влияния предшественника диоксида циркония в катализаторах 
Pt/WO3/ZrO2 на показатели реакции изомеризации н-гептана. В качестве предшественника были 
использованы сульфат и оксихлорид циркония. Каталитические испытания показали, что 
катализаторы, приготовленные с использованием оксихлорида циркония, обладают более высокой 
селективностью по отношению к изомерам гептана. 
 

По требованиям технического регламента [1] с января 2016 г. Российские НПЗ 

должны осуществить переход к выпуску автомобильных бензинов экологического класса 

5. Основные требования данного регламента касаются ограничения содержания 

ароматических углеводородов (не более 35 % об. для классов 4 и 5), олефинов, серы, 

кислорода и кислородсодержащих соединений.  

Для выполнения требований регламента по содержанию ароматических 

углеводородов и высокого октанового числа бензинового фонда России помимо 

процессов риформинга и классической изомеризации необходимы альтернативные 

процессы получения высокооктановых компонентов. 

В данной работе предлагается дополнительное выделение С7-фракции (75-105 °С) из 

прямогонной бензиновой фракции и ее переработка в направлении изомеризации с целью 

получения высокооктанового компонента бензинов, не содержащих ароматических 

углеводородов. 

В настоящей работе проведены исследования по влиянию предшественника 

диоксида циркония в катализаторах Pt/WO3/ZrO2 на показатели реакции изомеризации н-

гептана (модельное сырье). В качестве предшественников диоксида циркония были 

выбраны два соединения – Zr(SO4)2 и ZrOCl2. 

Синтез катализаторов Pt/WO3/ZrO2 состоит из стадий осаждения гидроксида 

циркония, модифицирования полученного гидроксида метавольфраматом аммония, 
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формовки, сушки, прокалки в воздухе при температуре 800 °С, нанесении платины в 

количестве 1 % мас. с последующей сушкой и  прокалкой в токе воздуха при 450 °С. 

Образцы Pt/WO3/ZrO2 обозначили как Pt/xWZ(P), где W – WO3, Z – ZrO2, x – процент 

массового содержания WO3 и P – предшественник диоксида циркония: S – Zr(SO4)2, Ch – 

ZrOCl2. 

Реакцию изомеризации осуществляли на проточной установке при следующих 

условиях: температурный диапазон 140-240 °С, давление 1,5 МПа, соотношение 

водород/н-гептан 3 (мол.), ОСПС 1 ч-1. 

В таблице 1 и на рисунке 1 приведены основные показатели реакции изомеризации 

н-гептана на катализаторах Pt/WO3/ZrO2 из различных предшественников диоксида 

циркония. 

 

Таблица 1 – Влияние предшественника диоксида циркония на показатели реакции 

изомеризации н-гептана 

 15WZ 20WZ 25WZ 30WZ 
Катализатор (S) (Ch) (S) (Ch) (S) (Ch) (S) (Ch) 
Температура, °С 180 190 170 180 170 170 180 180 
Конверсия, % 81,1 80,6 81,2 78,1 84,0 81,6 85,8 82,3 
Селективность, % 74,3 81,7 73,8 81,4 71,9 80,2 70,5 79,5 
Выход ДТМЗ1, % мас. 21,7 23,5 21,9  22,2 22,8 23,8 22,7 24,0 
Выход катализата, % мас. 83,7 87,6 83,7 87,8 82,8 87,3 79,8 86,6 
Крекинг2, % мас. 16,3 12,5 16,3 12,3 17,3 12,7 20,2 13,4 
1Ди- и триметилзамещенные изомеры гептана 
2Углеводороды С1-С4 

 

 

Рисунок 1 – Активность (а) и выход ДТМЗ (б) на катализаторах Pt/WO3/ZrO2 в 
зависимости от содержания WO3 
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Как видно из данных таблицы 1 и рисунка 1, катализаторы, приготовленные с 

использованием в качестве предшественника диоксида циркония – Zr(SO4)2, являются 

более активными, но менее селективными по сравнению с катализаторами, 

приготовленными с использованием ZrOCl2. 

Повышенная активность катализаторов из Zr(SO4)2 вероятней всего обусловлена 

остаточным содержанием в катализаторах сульфат-ионов (1-1,3 % мас.), повышающих 

силу кислотных центров и удаление которых не является возможным даже после 

тщательной промывки гидроксида циркония [2]. Из-за роста силы кислотных центров 

наблюдаются увеличение конверсии н-гептана и рост побочных реакций крекинга, что в 

свою очередь способствует уменьшению селективности катализаторов. 
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Heptane Isomerization 
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The influence of zirconium dioxide precursor in Pt/WO3/ZrO2 catalysts on n-heptane isomerization has 
been studied. Zirconium sulfate and zirconium oxychloride as zirconium precursors have been used. 
Catalytic tests showed that the catalysts prepared using zirconium oxychloride, have higher selectivity to 
isomers of heptane. 
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Создание ультратонких дисперсий для получения модифицированных 
нефтяных топлив 
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Факс: (843)233-79-78; e-mail: valievdz@gmail.com 

 
Показана возможность диспергирования депрессорных присадок в дизельном топливе с помощью 
статического излучателя с получением ультратонких эмульсий с размером частиц дисперсной 
фазы от 2,5 до 4 мкм. По технологии нанофазного катализа получены депрессорные присадки - 
высокомолекулярные соединения линейного типа на основе олефиновых углеводородов, 
обладающие исключительной физико-химической стойкостью к окислению, термоэластичностью, 
высокими механическими свойствами, не проявляющие коагулирующего действия. В качестве 
разбавителей присадок использованы композиционные растворители. Лабораторные испытания 
присадок на гидроочищенном дизельном топливе, печном, судовом топливах, различных 
нефтяных фракциях показали высокий депрессорный эффект. 

 
Наиболее эффективным и экономически целесообразным способом улучшения 

низкотемпературных свойств нефтей, топлив и масел является использование 

депрессорных присадок [1-5]. В производстве депрессорных присадок традиционно 

используются высокомолекулярные соединения (ВМС), способные быстро смешиваться с 

нефтяными топливами при повышенной температуре. От способности присадки 

смешиваться с топливом зависит степень ее дисперсности. Процесс совмещения ДТ с 

ВМС протекает в две стадии: эмульгирование и последующее набухание или полное 

растворение присадки [6]. Технология совмещения должна полностью исключать 

фракционирование топлива и деструкцию ВМС. 

Диспергирование присадок в топливах с помощью акустических аппаратов 

Наилучшие результаты достигаются при совмещении ВМС и топлив с помощью 

высокопроизводительных аппаратов - коллоидных мельниц, роторно-пульсационных 

аппаратов (РПА), роторно-пульсационных акустических аппаратов (РПАА), 

ультразвуковых диспергаторов (УЗДН), обеспечивающих получение высокодисперсных 

систем с оптимальными физико-химическими свойствами. На рисунке 1 представлено 

сопоставление экспериментальных данных об изменении интенсивности излучения 

акустического поля J в зависимости от частоты акустического излучения f для различных 

диспергаторов. 

Как отмечалось в [7, 8], при использовании статического излучателя УЗДН 

возможно получение ультратонких эмульсий. Как видно из рисунка 1, интенсивность 
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акустического излучения УЗДН в диапазоне частот до 74 кГц близка интенсивности 

акустического излучения РПАА в этом же диапазоне.  

 

Рисунок 1 - Зависимость 
интенсивности акустического 
излучения от его частоты для 
диспергаторов: 1 - РПАА; 2 - 
статический ультразвуковой 
излучатель УЗДН; 3 - РПА 

 

Интенсивность же акустического излучения РПА существенно ниже, чем для РПАА 

и УЗДН. Поэтому в РПА ультратонкие дисперсии (диаметр частиц дисперсной фазы d 

<0,1 мкм) не могут быть получены. Этот факт однозначно иллюстрирует вклад 

акустического излучения высокой интенсивности в процесс ультратонкого 

диспергирования в РПАА и УЗДН и факт отсутствия акустического излучения высокой 

интенсивности в РПА, вследствие чего приготовление в последнем ультратонких 

дисперсий невозможно. 

Можно предположить, что акустическим колебаниям в жидкости всегда сопутствует 

процесс парогазовой кавитации с интенсивностью, достаточной для образования 

парогазовых пузырьков. Обнаружен и отрицательный эффект кавитации - часть 

акустической энергии расходуется не на эмульгирование, а на пульсацию парогазовых 

пузырьков, их дробление, коалесценцию. Так как плотности газа и жидкости различаются 

на несколько порядков, а коэффициент поглощения звука обратно пропорционален 

плотности среды, то газовые пузырьки интенсивно поглощают акустическую 

колебательную энергию.  

Эффективность присадок в дизельном топливе (ГОСТ 305-82, марка Л) 

При совместном действии депрессора и разбавителя и одновременном 

ультразвуковом воздействии может возникнуть синергический эффект, обусловленный 

влиянием разбавителя на химическую структуру депрессора вследствие возникающих 

между ними межмолекулярных взаимодействий [7], в результате чего депрессорный 

эффект усиливается. Низкотемпературные характеристики модифицированных ДТ 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Низкотемпературные характеристики модифицированных ДТ 
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Температура застывания модифицированного ДТ, °С, содержащего  
раствор ЛСО концентрацией, % мас. 

Содержание 
раствора ЛСО в 
ДТ, % мас. 5 10 15 20 30 35 
0 —4 —6 —8 — 10 —12 —26 
0,1 —4 ЛСО/(ПО + ДНА) —9 —11 —17 —14 —31 
0,2 —4 —12 —13 —17 —18 —34 
0,3 —4 —14 —17 —18 —21 —35 
0,4 —6 —15 —18 —18 —22 —42 
0,5 —7 —16 —18 —18 —22 —47 
0,1 —4 ЛСО/(ППО + ДНА) —10 —12 —18 —15 —33 
0,2 —4 —13 —14 —18 —18 —36 
0,3 —5 —15 —17 —18 —22 —37 
0,4 —7 —17 —18 —19 —24 —43 
0,5 —8 —18 —18 —19 —24 —47 

 
Разработанные композиционные присадки обладают депрессорно-диспергирующим 

действием, т. е. достигается одновременное снижение температуры застывания и 

предельной температуры фильтруемости. Характерной особенностью композиций ЛСО 

является сочетание гибкой основной цепи и более жестких взаимодействий боковых 

ответвлений между собой. Увеличение депрессорной активности присадок 

обеспечивается в неполярной углеводородной среде, например, при добавлении к 

разбавителю высокомолекулярных олигомеров этилена или пропилена. Особый 

синергический эффект наблюдается при использовании в качестве разбавителя ППО. 

Сопоставление растворимости сополимеров с их депрессорной активностью в 

дизельных и судовых топливах позволило сформулировать критерий приемистости 

топлива к присадке. Так, сополимер с молекулярной массой 16000 наиболее эффективен в 

судовом топливе с температурой застывания – 24 °С, сополимер с молекулярной массой 

8000 - в топливе с температурой застывания – 9 °С. Влияние ультразвука на температуру 

застывания судового топлива свидетельствует об обратной релаксации, т. е. структура 

новообразованной системы тиксотропная. 

Эффективность присадок в судовом топливе 

В судовое топливо, вырабатываемое в соответствии с ГОСТ 10585-75, вводили те же 

присадки, что и в ДТ, с целью выявления депрессорного эффекта ЛСО по отношению к 

фракции 280-340 °С. Содержание ЛСО в топливе составляло 0,025; 0,05; 0,1 % мас. Как 

следует из рисунка 2, наибольший депрессорный эффект при концентрации ЛСО в 

топливе 0,05 % мас., использовании 35 %-ного раствора ЛСО в смеси ПО + ППО, 

ультразвуковой обработки продолжительностью 5 мин. В этом случае наблюдается 

максимальная приемистость топлива к присадке. Эффективность присадки зависит от 

содержания сополимера в разбавителе. При введении в топливо 10 %-ного раствора ЛСО 
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наибольший депрессорный эффект достигается при содержании в топливе 0,1 % мас. 

раствора присадки, что соответствует содержанию в топливе 0,01 % мас. сополимера. При 

введении же 35 %-ного раствора присадки максимальный депрессорный эффект достига-

ется при содержании в топливе 0,05 % мас. раствора присадки, т. е. содержании в топливе 

0,0175 % мас. сополимера. 

Рисунок 2 - Влияние 
концентрации раствора ЛСО 
и содержания ЛСО в 
судовом топливе на 
температуру его 
застывания:1 – 10 %-ный; 2 
– 20 %-ный; 3 – 30 % -ный; 4 
– 35 %-ный раствор ЛСО 
(растворитель - ПО + ППО; 
все растворы прошли 
обработку ультразвуком в 
течение 5 мин.) 

 
Эффективность присадок в печном топливе 

Разработанные присадки испытывали также в составе печного топлива, 

вырабатываемого на Нижнекамском НПЗ согласно ТУ 38.101656-2005. Характеристики 

печного топлива: температура помутнения – 5 °С, температура застывания - 7,5 °С, н.к. 

146 °С, выкипает 10 % при 170, 50 % - при 295, 96 % - при 360 °С, плотность при 20 °С 

839 кг/м3. По температуре застывания топливо соответствует ТУ на топлива, 

выпускаемые в период с 1 апреля по 1 сентября (температура застывания не выше - 5°С). 

Температура застывания топлив, выпускаемых в период с 1 сентября по 1 апреля, должна 

быть не выше - 15°С.  

В качестве присадки к печному топливу был выбран образец, показавший 

наилучший результат в составе судового топлива: 35 %-ный раствор ЛСО в смеси ПО + 

ППО. Раствор присадки вводили в топливо в концентрациях от 0,025 до 0,15 % мас. 

Результаты испытаний представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Результаты испытаний печного топлива 

Содержание раствора ЛСО в топливе, % мас. Температура застывания, °С 
0 - 7,5 

0,025 - 19 
0,05 - 30 
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0,1 - 34 
0,15 - 30 

 

Необходимо отметить высокую эффективность присадки в печном топливе: 

депрессия температуры застывания составляет, в зависимости от содержания раствора 

присадки в топливе, от 11,5 °С до 26,5 °С. Оптимальное содержание раствора присадки в 

топливе - 0,1 % мас. (депрессия 26,5 °С), что соответствует содержанию в топливе 0,035 % 

мас. ЛСО. В отличие от испытанного судового топлива, оптимальное содержание 

присадки в печном топливе в 2 раза выше, т. е. приемистость топлива к присадке в 2 раза 

ниже. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности, с одной стороны, 

получения печного бытового топлива для зимнего периода без значительных затрат 

низкозастывающих керосиновых и дизельных фракций и, с другой стороны, - расширения 

ресурсов печного топлива путем вовлечения в его состав высококипящих и 

высокозастывающих фракций, т. е. создания утяжеленных печных топлив.  
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The creation of ultrathin dispersions to obtain a modified oil fuels 
 

D.Z. Valiev, A.F. Kemalov, R.A. Kemalov 
Kazan (Volga region) Federal University, 18 Kremlyovskaya St., Kazan, 420008 Russia,  
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The possibility of dispersing depressing additives in diesel oil using static radiator with production of 
ultrafine emulsions having disperse-phase particles sized between 2.5 and 4 μm is shown. Depressing 
additives, such as olefinic hydrocarbon based linear high-molecular compounds, which possess 
exceptional physicochemical resistance to oxidation, thermoelasticity, and high mechanical properties and 
do not exhibit coagulating effect, are produced employing nanophase catalysis technology. Compound 
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(mixed) solvents are used as additive diluents. Laboratory tests of the additives in hydrofined diesel, 
furnace, and marine oils, and various crude oil fractions showed high depressing effect. 
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Исследование активации метана на алюмоплатиновом катализаторе с 
целью создания новой технологии получения ароматических 

углеводородов 
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Проведены исследования возможности неокислительной конверсии метана в ароматические 
углеводороды в присутствии алюмоплатинового катализатора. Рассмотрено влияние соотношения 
СН4/Pt на величину адсорбции метана в присутствии Pt/Al2O3. Рассчитана степень дегидрирования 
образующихся углеродных фрагментов на поверхности алюмоплатинового катализатора для всего 
диапазона изучаемых соотношений метан/платина. Исследовано индивидуальное превращение н-
пентана на Pt/Al2O3 и превращение н-пентана в присутствии катализатора с 
предадсорбированными частицами метана. Обнаружено, что при совместном превращении метан 
+ пентан выход ароматических углеводородов значительно возрастает по сравнению с 
индивидуальным превращением н-С5Н12, что может быть связано с высокой реакционной 
способностью адсорбированных форм метана в образовании С-С-связи. 
 

В России ежегодно добывается ≈ 660 млрд. м3 природного газа (ПГ) и ≈ 72 млрд. м3 

попутного нефтяного газа (ПНГ). Химическая промышленность потребляет не более 5.0 % 

добываемого ПГ. По уровню факельного сжигания попутного нефтяного газа Россия - 

мировой «лидер» [1]. Основной компонент ПНГ и ПГ - метан. Высокая прочность связей 

C-H и отсутствие функциональных групп в молекуле метана создаёт значительные 

трудности при его использовании в технологических процессах. Таким образом, поиск 

способов активации СН4 крайне актуален. 

В данной работе изучена возможность активации метана через предварительную 

адсорбцию на алюмоплатиновом  катализаторе и дальнейшее совместное превращение 

полученных СНх-частиц с более высокомолекулярными углеводородами (в данном 

исследовании был взят н-пентан).   

Для исследования методом пропитки был приготовлен алюмоплатиновый 

катализатор. Исходный носитель - γ-Al2O3 (ЗАО “Промышленные катализаторы” (г. 

Рязань)). На высушенный (120 °С) и прокалённый (500 °С) образец наносилась платина в 

количестве 1 % масс. из раствора H2PtCl6 в смеси с разбавленными растворами соляной (1 

% масс.) и уксусной (1,5 % масс) кислотами.  
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Величина адсорбция метана изучалась в диапазоне температур 20-550 °С. Метан 

подавали в соотношении CH4/Pt - 1/1 – 16/1 моль/моль в реактор идеального смешения. 

Загруженный катализатор предварительно восстанавливали в токе осушённого водорода 

при t = 550 °C в течение 1 часа. После этого для удаления слабосвязанного водорода из 

системы катализатор продувался аргоном в течение 2-х часов. Затем температуру реактора 

снижали до комнатной и подавали смесь СН4/Ar. Аргон использовался в качестве 

внутреннего стандарта. После изучения адсорбционных свойств в реакционную среду к 

метану при t = 550 °C подавался н-пентан из соотношения C5H12/СН4 = 1/1 моль/моль. 

На рисунке 1 представлены результаты измерения величины адсорбции метана на 

поверхности алюмоплатинового катализатора при температурах 475-550 °С для 

различных соотношений метан/платина. При температуре 475 °С величина адсорбции 

метана слабо зависит от соотношения метан/платина и колеблется от 0,03 до 0,4 

моль/моль Pt) (рис. 1а). В реакционной системе наблюдается присутствие водорода (0,05-

0,3 моль Н2/моль Pt), что говорит о гетеролитическом распаде молекулы метана с 

образованием углеводородных фрагментов на поверхности катализатора и молекулярного 

водорода. 

С ростом температуры величина адсорбции метана для всех соотношениях 

метан/платина увеличивается. При температуре 525 °С (рис. 1б) видно, что величина 

адсорбции метана сильно зависит от отношения метан/платина. При низких соотношениях 

1 и 3 моль СН4/моль Pt адсорбция не превышает 0,6 моль, в то время как при 

соотношениях 8-16 эта величина равна 0,8-0,9 моль метана/моль платины. Количество 

выделившегося водорода при СН4/Pt =1/1 моль/моль составляет 0,2 моль Н2/моль Pt. В 

диапазоне соотношений 3/1-16/1 моль СН4/моль Pt колеблется от 0,9 до 1,1 моль Н2/моль 

Pt соответственно.  

При температуре 550 °С величина адсорбции метана на алюмоплатиновом 

катализаторе достигает максимального значения (рис. 1с). При низких соотношениях 

СН4/Pt =1-3/1 моль/моль величина адсорбции составляет 0,2 и 0,7 моль СН4/моль Pt 

соответственно. В диапазоне соотношений СН4/Pt 8/1-16/1 моль/моль эта величина 

колеблется от 1,0 до 1,2 моль СН4/моль Pt. В реакционной системе в газовой фазе при 550 

°С также наблюдается присутствие водорода, так при СН4/Pt =1/1 моль/моль - 0,3 моль 

Н2/моль Pt. В диапазоне соотношений 3/1-16/1 моль СН4/моль Pt количество водорода 

достигает 1,4-1,7 моль Н2/моль Pt.  
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а) б) 

с) 

Рисунок 1 – Величина адсорбции метана и 
количество выделившегося водорода при 
475 °С (а), 525 °С (б), 550 °С (с) 

 

 

На основании полученных зависимостей по адсорбции метана на алюмоплатиновом 

катализаторе рассчитано отношение Н/С у образующихся поверхностных СНх-частиц 

(рис. 2). С ростом температуры степень дегидрирования метана во всем диапазоне 

соотношений увеличивается, например, для СН4/Pt = 10/1 моль/моль при 475 °С Н/С = 2,5 

ат/ат, а при 550 °С отношение Н/С достигает = 1,3 ат/ат. Также отмечено, что с ростом 

соотношения СН4/Pt моль/моль глубина дегидрирования метана уменьшается. При СН4/Pt 

=1/1 моль/моль и СН4/Pt =3/1 моль/моль отношение Н/С составляет 0,0 и 0,3 ат/ат 

соответственно, что говорит о полном распаде метана на углерод и водород. В диапазоне 

соотношений 8/1-16/1 моль СН4/моль Pt Н/С изменяется от 1,1 до 1,4 ат/ат, что 

свидетельствует о неполном разложении метана на С и Н2 на поверхности катализатора. 

Интересно предположить, что данные частицы могут быть активны в совместных 

превращениях с различными группами углеводородов.  
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Рисунок 2 – Соотношение 
Н/С при различных 
температурах для СН4/Pt = 
1-16 моль/моль 

 

Для исследования реакционной способности адсорбированных на поверхности 

катализатора углеводородных фрагментов СНх в зависимости от соотношения СН4/Pt при 

температуре 550 °С в реактор подавался н-пентан (рис. 3). При индивидуальном 

превращении н-пентана углеводороды С6+ практически отсутствуют (0,1 % мол.). Однако 

добавление даже небольшого количества метана в разы увеличивает выход аренов.  

 

Рисунок 3 – Выход 
ароматических 
углеводородов из н-
пентана при 550 °С при 
различных отношении 
СН4/Pt 

 

Максимальный суммарный выход ароматических углеводородов (бензол, толуол) 

был зафиксирован при СН4/Pt = 10 моль/моль (9,1 % мол.), минимальный - соответствует 
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СН4/Pt = 1/1 моль/моль и равняется 3,7 % мол. Уменьшение выхода аренов при низких 

соотношениях СН4/Pt можно объяснить меньшей реакционной способностью 

образующихся СНх-частиц на поверхности катализатора.  

Исследования, проведённые в работе, позволили установить, что величина 

адсорбция метана на алюмоплатиновом катализаторе зависит от отношения 

метан/платина. Проведённые количественные оценки степени дегидрирования СН4 на 

поверхности Pt/Al2O3 при различных соотношениях СН4/Pt свидетельствуют о более 

полном разложение метана на углерод и водород при низких соотношениях СН4/Pt. 

Установлено, что в отсутствии СНх углеводородных фрагментов на алюмоплатиновом 

катализаторе н-пентан крайне слабо превращается в ароматические углеводороды (0,1 % 

мол.). Однако добавление даже минимального количества метана (СН4/Pt = 1/1 моль/моль) 

в реакционную среду приводит к значительному увеличению выхода ароматических 

углеводородов, что свидетельствует о высокой реакционной способности образующихся 

СНх-частиц при взаимодействии с н-пентаном. 
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Oil and Gas Refining 
 

N.V. Ostanina1, 2, D.V. Golinsky1, V.V. Pashkov1, A.S. Beliy1, 2 

1Institute of Hydrocarbons processing SB RAS, Neftezavodskaya st. 54, 644040, Omsk, Russia, 

Fax: (3812)64-61-56; e-mail: ostanina_n@mail.ru 
2Omsk state technical university, prosp. Mira 11, 644050, Omsk, Russia, 

Fax: (3812) 65-26-98; e-mail: belyi@ihcp.ru 
 

It was investigated the possibility for non-oxidative conversion of methane to aromatic hydrocarbons in 
the presence of alumina-platinum catalyst. We also studied the influence of the CH4/Pt ratio on the 
amount of methane adsorption on platinum species in the presence of Pt /Al2O3 catalyst. It was calculated 
the degree of dehydration carbon fragments, which formed on the surface of the alumina-platinum 
catalyst for the all range studied of CH4/Pt ratios. It was examined the individual transformation of n-
pentane on Pt/Al2O3 and the transformation of n-pentane in the presence of catalyst particles with 
methane pre-adsorbed. It was found that under joint transformation of methane + pentane mixture the 
yield of aromatic hydrocarbons is greatly increased as compared with the transformation of individual 
pentane. It may be due to the high activity of the methane adsorbed forms towards the formation of C-C 
bond. 
 

695



Гидрокрекинг растительных масел на боратсодержащих катализаторах 
как перспективный способ получения высококачественных дизельных 

топлив 
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В работе представлены современные процессы получения дизельных топлив. Подробно 
рассмотрен процесс одностадийного гидрокрекинга растительного масла на боратсодержащих 
катализаторах при различных температурах процесса. Оценен ресурс работы данных 
катализаторов и установлены возможные причины их дезактивации. 
 

Гидрогенизационная переработка нефтяных дистиллятов прямогонного и 

вторичного происхождения в присутствии катализаторов, позволяющих регулировать их 

групповой углеводородный состав, является одним из эффективных способов получения 

реактивных и дизельных топлив с заданными эксплуатационными свойствами. 

Ужесточение требований к экологической безопасности транспортных топлив и 

уменьшение запасов ископаемого углеводородного сырья стимулировали развитие 

процессов совместного гидрокрекинга (гидроочистки) нефтяных фракций и 

возобновляемого масложирового сырья [1-3], а также гидродеоксигенации 

индивидуальных растительных масел непищевого назначения [4-6]. Углеводородные 

продукты, образующиеся в результате гидропереработки данных видов сырья, обладают 

пределами кипения дизельных фракций за счет повышенного содержания алканов С15-С18 

и характеризуются отсутствием в составе сернистых соединений и ароматических 

углеводородов.  

На сегодняшний день процессы гидрокрекинга реализуются в промышленном 

масштабе рядом зарубежных фирм в виде отдельных технологий («Supercetane» компании 

«Natural Resources Canada», NExBTL компании «Neste Oil», Ecofining компании «UOP» и 

т.д.). В большинстве этих процессов в качестве катализаторов активно используют Ni(Со)-

Mo-S системы гидроочистки, с активной фазой закрепленной на оксиде алюминия [7], 

смешанных оксидах (SiO2-Al2O3 [8], SiO2-TiO2 [9]) и цеолитах [10]. Однако, температуры 

помутнения и застывания полученных компонентов дизельных топлив не достигают 

значений, заявленных в современных технических требованиях. В связи с этим проводят 

дополнительную гидроизомеризацию топливных компонентов на катализаторах, 

содержащих благородные металлы и кислотные носители (SAPO-11 [11], HZSM-22 [12]). 
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Кроме того, стабильную работу катализаторов гидроочистки поддерживают специальным 

введением в реакционную среду сернистых соединений, что снижает экологические 

преимущества производства возобновляемого топлива. Поэтому актуальной становится 

разработка несульфидных катализаторов гидрокрекинга, обеспечивающих одностадийное 

получение компонентов дизельных топлив с заданными низкотемпературными 

свойствами. В качестве таких каталитических систем широко исследуют карбиды и 

нитриды молибдена, NiMo карбиды, нанесенные на цеолиты (ZSM-5, β, USY) [13], а также 

металлы Pt, Pd, закрепленные на молекулярных ситах SAPO-11 [14] и Al-SBA-15 [15]. 

Процедуры синтеза указанных катализаторов являются многостадийными и 

дорогостоящими, в том числе из-за повышенных содержаний активного компонента (до 

20-30 мас. % для карбидных и нитридных систем и до 1-5 мас. % для благородных 

металлов).  

Целью данной работы было изучение стабильности каталитических свойств системы 

Pt/B2O3-Al2O3 в процессе одностадийного крекинга растительного масла и определение 

возможных причин ее дезактивации. 

Синтез алюмоборатного носителя (содержание оксида бора 20 мас. %) выполняли 

путем смешения псевдобемита с раствором ортоборной кислоты с последующим 

прокаливанием при 550 оС. Закрепление платины на поверхности носителя осуществляли 

пропиткой по влагоемкости фракции с размером частиц 0,2 - 0,5 мм раствором H2PtCl6 с 

дальнейшей сушкой и прокаливанием при 500 оС. Содержание платины в катализаторе 

составляло 0,5 мас. %. Перед тестированием катализатор подвергали восстановительной 

обработке при 500 оС в течение часа. Каталитические испытания проводили на проточной 

установке в атмосфере водорода при температурах 350, 380 и 400 оС, давлении 4,0 МПа, 

массовой скорости подачи сырья 1,0 ч-1 и объемном соотношении водород : сырье равном 

1400 н.м.3 : м3. В качестве сырья использовали рафинированное подсолнечное масло. 

Продолжительность испытаний катализатора при 350оС составляла 20 часов, при 380 и 

400 оС - 100 часов. После испытаний образцы катализатора исследовали методами 

низкотемпературной адсорбции азота, ТПВ-H2, хемосорбции СО и H2, ТПД-NH3, ИК- 

спектроскопии и ЭСДО. 

При всех исследованных температурах в течение первых 15 часов работы 

катализатора Pt/B2O3-Al2O3 наблюдалась полная гидродеоксигенация растительного масла 

с выходами жидких органических продуктов 86,9-83,6 мас. %, состоящих из н-алканов, 

изоалканов, циклоалканов, алкенов. При этом выход дизельной фракции (пределы 

кипения 150-350 оС) составлял 84,4-80,5 мас. %.  
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При температуре 350 оС основными компонентами углеводородных продуктов 

процесса являлись н-алканы С17 и С18, образующиеся за счет реакций 

гидродекарбонилирования и гидрирования/дегидратации. В газообразных продуктах 

преобладали монооксид углерода и алканы С1-С2, формирующиеся в результате действия 

металлических центров катализатора. С увеличением температуры до 380 и 400 оС 

гидрирующая функция катализатора ослаблялась, что проявлялось в усилении протекания 

реакций декарбоксилирования и промежуточному образованию ненасыщенных 

углеводородов. Последнее за счет превращения ненасыщенных углеводородов на 

кислотных центрах катализатора по направлениям изомеризации, крекинга и дальнейшего 

насыщения водородом, активированным на металлических центрах, приводило к 

преимущественному формированию в составе газообразных продуктов алканов С3-С4 и 

обогащению дизельной фракции изоалканами вплоть до 23,6 мас. % (380 оС) и 59,6 мас. % 

(400 оС). 

При температуре 350 оС и времени работы катализатора до 20 часов отмечалась его 

дезактивация, проявлявшаяся в постепенном возрастании количества жирных кислот и их 

метиловых эфиров в целевой фракции на фоне ее устойчивого выхода. Это 

сопровождалось появлением в ИК спектре отработанного катализатора полос поглощения 

при 1465 и 1575 см-1, относящихся к симметричным и ассиметричным валентным 

колебаниям – СОО –. Данный факт может быть обусловлен тем, что температура процесса 

(350 оС) была низкой для реакций гидрокрекинга промежуточных карбоновых кислот.  

Повышение температуры до 380 и 400 оС способствовало усилению действия 

кислотной функции катализатора и одновременному увеличению степени протекания 

реакций гидрогенолиза С=О и С-СО связей в карбоновых кислотах, что обеспечивало 

полную гидродеоксигенацию масла на протяжении 100 часов. Тем не менее, активность 

катализатора снижалась со временем, что отражалось в уменьшении содержания 

изоалканов в дизельной фракции до 8,8 мас. % (380 оС) и 37,8 мас. % (400 оС). Наряду с 

этим для температуры процесса 380оС наблюдалось понижение выхода дизельной 

фракции до 66,5 мас. %. Исследование текстурных свойств отработанных образцов 

показало незначительное уменьшение их удельной поверхности, увеличение удельного 

объема и среднего диаметра пор (таблица 1) по сравнению с исходным катализатором, 

вызванные постепенным спеканием их пористой структуры по мере протекания процесса. 

Анализ дисперсности платины в дезактивированных катализаторах обнаружил ее 

понижение по сравнению с дисперсностью платины в катализаторе до испытания (таблица 

1). Кислотность отработанных образцов также заметно уменьшилась по сравнению с 
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исходным катализатором. Изучение методом УФ спектроскопии дезактивированных форм 

катализаторов установило присутствие в их спектрах полос поглощения в области 29000-

30000 см-1, характерных для алкилциклогексадиенов-1,3 с сопряженными экзо-

циклическими двойными связями.  

 

Таблица 1 – Физико-химические свойства исходного и отработанного при различных 

температурах Pt/B2O3-Al2O3 катализатора 

Дисперсность Десорбция NH3 Катализатор 
DCO DH2 

Sуд, м
2/г 

Vуд, 
см3/г 

Dср, 
нм мкмоль/г мкмоль/м2

Pt/B2O3-Al2O3 до 
испытания 

59 76 201 0,49 9,8 498 2,3 

Pt/B2O3-Al2O3 

после испытания 
при 380 оС 

16 20 180 0,50 11,2 353 2,0 

Pt/B2O3-Al2O3 

после испытания 
при 400 оС 

15 23 183 0,51 11,2 348 1,9 

 

Эти данные позволяют заключить, что уменьшение активности катализатора с 

течением времени при температурах процесса 380 и 400 оС может быть вызвано 

снижением дисперсности платины в гидротермальных условиях и последующей 

блокировкой его кислотных центров полиеновыми и алкилциклогексадиеновыми 

соединениями, образующимися в результате реакций сопряженной олигомеризации 

алкенов.         
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системах 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 
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644040, Россия, Омск, улица Нефтезаводская, 54,  
e-mail: jane@ihcp.ru 

 

В качестве альтернативного процесса для получения высокооктановых экологически чистых 
бензинов в статье рассматривается процесс гидроизомеризации бензолсодержащих бензиновых 
фракций. Исследовано влияние природы модификатора и химического состава алюмооксидных 
носителей на активность полученных на их основе катализаторов Pt/Р2O5-Al2O3, Pt/МоO3-Al2O3, 
Pt/WO3-Al2O3 в процессе гидроизомеризации. Испытания готовых форм катализаторов проводили 
на проточной установке на примере превращения модельной смеси гептан-бензол при 
температурах реакции 300-350 °C, давлении 1.5 МПа, МСПС 3.0 ч-1, мольном соотношении 
Н2:сырье – 5. В качестве перспективного катализатора гидроизомеризации выбран образец 
Pt/WO3-Al2O3, содержащий 25.9 мас. % оксида вольфрама. 
 

Современные экологические требования жестко регламентируют содержание 

ароматических углеводородов в автомобильных бензинах. Так, в товарных бензинах, 

произведенных на территории России с 1 января 2015 года, общее содержание 

ароматических углеводородов не должно превышать 35 об. %, в том числе наиболее 

опасного компонента – бензола – 1 об. % [1]. Такая ситуация может существенно 

ограничить использование риформатов в качестве базовых высокооктановых компонентов 

автомобильных бензинов. В связи с этим особую актуальность приобретают технологии, 

направленные на снижение содержания ароматических углеводородов в бензиновых 

фракциях без существенной потери октанового числа. К таким технологиям относится 

процесс гидроизомеризации бензолсодержащих бензиновых фракций, в ходе которого 

последовательно протекают реакции гидрирования бензола и изомеризации 

образующегося циклогексана (ЦГ) в метилциклопентан (МЦП). Данный процесс 

позволяет максимально снизить содержание бензола за счет его гидрирования, а 

происходящее при этом снижение октанового числа бензиновой фракции компенсируется 

за счет превращения циклогексана в метилциклопентан и изомеризации присутствующих 

в сырье углеводородов алканового ряда [2-5]. 

Наиболее часто исследуемыми катализаторами гидроизомеризации являются 

бифункциональные системы, где в роли гидрирующего компонента традиционно 

выступает платина или палладий, а кислотную функцию выполняют [6-10] цеолиты, 

гетерополикислоты или анион-модифицированный диоксид циркония. К недостаткам 
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вышеописанных систем можно отнести сложность приготовления и высокую стоимость 

кислотного носителя. Кроме того, данные системы эффективно ведут процесс лишь в 

температурном интервале 200-300 °C, который не является оптимальным для 

осуществления гидроизомеризации бензола с точки зрения термодинамики. Так, по 

данным [11] равновесное соотношение МЦП : ЦГ при 250 °C составляет 3.7, при 300 °C – 

5.2, а при 350 °C достигает 6.7. По-видимому, диапазон 300-350 °C следует считать 

оптимальным для осуществления процессов гидроизомеризации ароматических 

углеводородов, поскольку при более высоких температурах преобладающими становятся 

реакции дегидрирования МЦП и ЦГ с образованием бензола. 

В данной работе в качестве кислотных носителей для катализаторов 

гидроизомеризации бензолсодержащих бензиновых фракций рассмотрены анион-

модифицированные системы Р2O5-Al2O3 (РА), МоO3-Al2O3 (МоА) и WO3-Al2O3 (WA). 

Выбор данных модификаторов обусловлен простотой получения носителей, а также 

возможностью регулирования их кислотных свойств в широких пределах [12-16]. 

Цель работы состояла в изучении влияния химического состава носителей на 

каталитические свойства полученных на их основе платиносодержащих катализаторов  в 

процессе гидроизомеризации модельной смеси, содержащей 20 мас. % бензола и 80 мас. 

% гептана. 

Носители РА, МоА и WA получали смешением псевдобемита с ортофосфорной 

кислотой, а также солями (NH4)6Mo7O24•4H2O и (NH4)6H2W12O40•24H2O с последующими 

стадиями сушки и прокаливания. Содержание оксидов Р2O5, МоO3,WO3 (далее 

модификаторы) в прокаленных носителях варьировалось от 1 до 32 мас. %. Для получения 

бифункциональных катализаторов в состав носителей вводили платину (содержание 0.3 

мас. %) из раствора H2PtCl6. 

Испытания катализаторов на основе анион-модифицированного оксида алюминия в 

процессе гидроизомеризации модельной смеси гептан-бензол показали, что в интервале 

температур 300-325 °C наблюдается полное превращение бензола на всех исследуемых 

образцах. При 350 °C на всех образцах степень превращения снижается до 95 %, что 

соответствует равновесной степени превращения бензола в циклогексан в условиях 

процесса. Основным продуктом превращения бензола на системах Pt/PA и Pt/MoA, 

независимо от состава носителя и температуры процесса, является циклогексан. Выход 

МЦП на этих системах не превышает 1 %. 

Зависимости степени превращения гептана на образцах серий Pt/PA и Pt/MoA от 

температуры (рисунок 1а, б) имеют вид кривых с максимумами в области содержаний 
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модификатора 10 мас. % для алюмофосфатной, и 20 мас. % для алюмомолибдатной 

систем. Максимальная степень превращения гептана на катализаторе Pt/MoO3-Al2O3 

составляет 54 %, на катализаторе Pt/P2O5-Al2O3 – 35 %. При этом выход изомеров гептана 

(рисунок 2а, б) для этих систем во всем диапазоне температур процесса не превышает 2 

мас. %. Основным направлением превращения гептана является гидрокрекинг с 

образованием газов С1-С4, выход которых при 350 °C может достигать 15 мас. % для 

алюмофосфатного и 24 мас. % для алюмомолибдатного катализаторов. 

 

Рисунок 1 – Влияние содержания Р2О5 
(а), МоО3 (б) и WО3 (в) на степень 
превращения гептана (XС7, %) и 
массовый выход углеводородных 
газов (YС1-С4, %) при температурах 
процесса 300-350 °C 
 

Заметная активность в изомеризационных превращениях гептана и циклогексана 

наблюдается лишь для каталитической системы Pt/WA. Как видно из данных рисунок 2в, 

соотношение МЦП/ЦГ увеличивается с ростом содержания WO3 в системе, а также 

температуры процесса. Максимальное соотношение МЦП/ЦГ равное 5.2 достигается при 

350 °C на катализаторе, содержащем 30.3 % оксида вольфрама. Аналогичным образом 

изменяется активность данной системы в реакции изомеризации гептана.  
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Рисунок 2 – Влияние содержания Р2О5 
(а), МоО3 (б) и WО3 (в) на выход 
изомеров гептана (Yизо-С7, %) и 
соотношение МЦП/ЦГ при 
температурах процесса 300-350 °C 

Максимальная степень превращения гептана – 84 % – достигается при 350 °C 

(рисунок 1в) на образце Pt/WA-30, при этом выход изомеров гептана (рисунок 2в) 

составляет 54 мас. %, а выход газов С1-С4 – около 15 мас. %. Наибольшую селективность 

по изомерам проявляет катализатор Pt/WA-25, обеспечивая выход изо-С7 около 57 мас. % 

при степени превращения гептана 81 % и выходе газа менее 8 мас. %. По-видимому, 

именно этот образец следует считать наиболее перспективным катализатором 

гидроизомеризации бензолсодержащих бензиновых фракций из исследованных систем. 
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Hydroisomerization benzene-containing gasoline fractions on platinum anion-

modified alumina systems 
 

E.D. Fedorova, E.A. Buluchevskyi, A.V. Lavrenov 
Institute of Hydrocarbons Processing of Siberian Branch Russian Academy of Sciences 

644040, Russia, Omsk, street Neftezavodskaya, 54 
e-mail: jane@ihcp.ru 

 

The hydroisomerization process of benzene-containing fractions in this paper is considered to be an 
alternative process for the production of high-octane environmentally friendly gasoline. Investigated the 
influence of the nature of the modifier and its chemical composition of alumina carriers on 
hydroisomerization activity of the catalysts Pt/Р2O5-Al2O3, Pt/МоO3-Al2O3, Pt/WO3-Al2O3 derived from 
such carriers. Catalytic tests in the hydroisomerization process were held at the flow reactor using model 
heptane-benzene mixture under temperatures of 300-350 °C, pressure of 1.5 MPa, mass hour space 
velocity (MHSV) 3.0 h-1, mole ratio of H2: feedstock - 5. As perspective hydroisomerization catalyst 
sample Pt/WO3-Al2O3, containing 25.9 wt. % of tungsten oxide, was selected.  
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Предотвращение галитных солеотложений из высокоминерализованных 
пластовых вод Иркутской области 

 
О.Е. Гамолин, Ф.Я. Канзафаров, Р.Г. Джабарова  

ОАО «НижневартовскНИПИнефть» 628616 Российская Федерация, Тюменская область,  
Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 5,  

факс (3466) 62-31-96, ЛНПХ – тел. (3466)61-30-63  
е-mail: GamolinOE@nvnipi.ru, www.nvnipi.ru 

 
В ходе работы выполнены исследования процесса солеотложения из высокоминерализованных 
пластовых вод одного из нефтяных месторождения Иркутской области. Проведено определение 
состава и свойств пластовой воды. Предложена методика оценки эффективности ингибиторов 
галитных солеотложений. Проведены тесты по определению эффективности ингибиторов 
галитных солеотложений.  
 

Отложение неорганических солей происходит при всех способах эксплуатации 

скважин, но более всего наблюдается при насосном способе добычи нефти. Из общего 

числа скважин с отложениями солей на долю скважин, оборудованных погружными 

УЭЦН, на месторождениях Сибири приходится около 60 %. Основной источник 

выпадения солей – пластовая вода, добываемая вместе с нефтью. Ее химический состав 

постоянно меняется по мере выработки запасов нефти, что обуславливает многообразие и 

изменчивость во времени состава солевых отложений.  

При эксплуатации нефтяных месторождений Восточной Сибири с высокой 

минерализацией пластовых вод от 300 г/л и выше нефтяники столкнулись с проблемой 

выпадения осадков растворимых в воде солей – галитов. Соли, в основном хлориды 

натрия и кальция, кристаллизуются из пересыщенных растворов при понижении 

температуры и перекрывают сечение труб, как эксплуатируемых скважин, так и сетей 

нефтесбора. Один из способов борьбы с ними - постоянная промывка горячей водой 

наиболее проблемных участков, при этом периодичность промывок может составлять 

менее 1 суток.  

В таблице 1 приведены результаты комплексного физико-химического анализа проб 

попутно добываемой воды нефтяного месторождения Иркутской области, отобранных с 

различных объектов. Как видно из таблицы 1, вода данного нефтяного месторождения 

относится к хлоркальциевому типу по классификации Сулина. В воде содержится 

большое количество ионов кальция - 2154,3 - 16933,8 мг/дм3, магния - 851,2 - 2584,0 

мг/дм3, хлор-ионов - 59060,0 - 85115,0 и натрия - 5975,0 - 28940,0 мг/дм3, что 

обуславливает ее высокую минерализацию - 92952,0 - 136762,0 мг/дм3 и плотность – 1,056 

- 1,084г/см3. 
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Таблица 1 – Компонентный состав и физико-химические свойства воды нефтяного 

месторождения Иркутской области 

№ Параметр 
Единица 
измерения 

Модель 
пластовой воды

Подтоварная 
вода 

Водозабор Вода ППД 

1 рН ед.рН 6.84 5,82 7,53 6,85 

2 Плотность г/см3 1.254 1,056 1,065 1,084 

3 Гидрокарбонаты  мг-экв/дм3 2.9 1,4 1,8 1,4 
   ( HCO3) мг/дм3 177.0 85,4 109,8 85,4 
4 Карбонаты ( CO3

2- ) мг-экв/дм3 не обн. не обн. не обн. не обн. 
5 Общая щелочность мг-экв/дм3 2.9 1,4 1,8 1,4 
6 Общая жесткость мг-экв/дм3 6127.4 1035,0 177,5 925,0 
7 Кальций  ( Ca2+ ) мг-экв/дм3 5144.2 845,0 107,5 712,5 
    мг/дм3 103 090 16 933,8 2 154,3 14 278,5 
8 Магний ( Mg2+ ) мг-экв/дм3 983.2 190,00 70,00 212,50 
    мг/дм3 11 956 2 310,40 851,20 2 584,00 
9 Хлориды ( Cl- ) мг-экв/дм3 7080.3 1 666 1 862 2 401 
    мг/дм3 250 997 59 060 66 008 85 115 

10 Сульфаты  ( SO4
2- ) мг-экв/дм3 1.46 0,34 45,85 10,48 

    мг/дм3 70.0 16,10 2 201,00 503,00 
11 Железо общее  мг-экв/дм3  0,00 1,18 0,16 0,91 
    мг/дм3  0,00 33,08 4,36 25,38 

12 Натрий (Na+)  мг-экв/дм3 986.9 260 1 259 865 
    мг/дм3 22679 5 975 28 940 19 876 

13 Общая 
минерализация 

мг/дм3 358 611 92 952 111 130 136 762 

14 Тип воды по 
Сулину 

  хлоркальциевая хлоркальциевая хлоркальциевая хлоркальциевая 

 

Основной вид солей, выпадающих из воды данного компонентного состава – галиты. 

Для защиты от этого типа отложений на данном нефтяном месторождении предложена 

химическая ингибиторная защита. Для выбора наиболее эффективного ингибитора 

солеотложения предложены два метода - статический и динамический.  

На первом этапе проведено определение эффективности 22 образцов ингибиторов 

солеотложения статическим методом. С целью выбора наиболее эффективных 

ингибиторов для последующих исследований в динамическом режиме испытание 

проводили при концентрации (дозировке) ингибитора 500 г/т. По трем наиболее 

эффективным образцам ингибиторов проведено тестирование дополнительно при 

дозировках 100, 200 и 300 г/т.  

Статический метод оценки эффективности ингибитора солеотложения основан на 

определении массы осадка выпавшего из пересыщенного раствора при понижении 

температуры и сравнении с массой осадка, выпавшего из обработанного ингибитором 

пересыщенного раствора аналогичного состава. С целью создания модели пересыщенного 
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по хлориду натрия раствора пластовой воды был подобран состав модельной воды, 

обеспечивающий выпадение кристаллического осадка галита при перепаде температуры 

от плюс 80 0С (пластовая температура) до плюс 20 0С (устьевая температура).  

На рисунке 1 представлена структура галитов, выпадающих из пересыщенной 

модели пластовой воды, не обработанной ингибитором.  

 

 

Рисунок 1 – Структура галитов, 
выпадающих из пересыщенной 
модели пластовой воды, не 
обработанной ингибитором 

 
На рисунках 2–5 представлены структуры галитов, выпадающих из пересыщенной 

модели пластовой воды, обработанной различными ингибиторами при дозировке 500 г/т.  

 

  

Рисунок 2 – Структура галитов, 
выпадающих из пересыщенной модели 
пластовой воды обработанной реагентом 
№ 10, дозировка 500 г/т (эффективность - 
100,0 %) 

Рисунок 3 – Структура галитов, выпадающих 
из пересыщенной модели пластовой воды 
обработанной реагентом № 16, дозировка 
500 г/т (эффективность - 72,6 %) 

 

Как видно из рисунков 1 – 5, в зависимости от применяемого ингибитора 

количество выпавших кристаллов и их размеры отличаются. Наиболее эффективный 

реагент №10 удерживает солеобразующие ионы в объеме раствора, кристаллообразование 

отсутствует – эффективность 100 % (рисунок 2). В присутствии наименее эффективного 

реагента №1 выпадают кристаллы, морфология которых идентична кристаллам, 

выпадающим из чистого раствора (рисунок 5). Результаты полученных исследований и 
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результаты ранее проведенных работ в данном направлении специалистами Champion 

Technologies схожи [1].  

 

  

Рисунок 4 – Структура галитов, 
выпадающих из пересыщенной модели 
пластовой воды обработанной реагентом 
№ 4, дозировка 500 г/т (эффективность -  
33,9 %) 

Рисунок 5 – Структура галитов, выпадающих 
из пересыщенной модели пластовой воды 
обработанной реагентом № 1, дозировка 500 
г/т (эффективность - 9,1 %) 

 

Результаты исследования эффективности ингибиторов в статическом режиме при 

дозировке 500 г/т позволили выбрать 4 наиболее эффективных реагента, 100 %-ную 

эффективность показали реагенты № 3, № 7, № 10 и № 21.  

 

Таблица 2 - Эффективности ингибиторов солеотложения статическим методом для 

галитов при дозировке 100 - 300 г/т 

Эффективность при дозировке: 
№ Код 

100 г/т 200 г/т 300 г/т 
1 «№ 3» 47,2 59,9 77,4 
2 «№ 7» 41,4 39,0 72,1 
3 «№ 10» 47,2 78,5 83,9 
4 «№ 21» 38,8 66,2 67,6 

 

Определение эффективности ингибиторов солеотложения динамическим методом 

проводилось для 4-х ингибиторов, показавших наиболее  высокую эффективность в 

статическом режиме. 

Для высокоминерализованных вод нефтяного месторождения минимально 

допустимая концентрация реагента определяется при дозировке 50, 100, 200 и 300 г/т. 

Метод предназначен для определения эффективности ингибиторов солеотложения в 

динамическом режиме при изменении температуры от плюс 80 до плюс 20 0С, при 

определенной скорости потока, а также концентрации солеобразующих ионов в системе. 

В основу метода положено прокачивание раствора солеобразующих ионов (моделей 
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пластовых вод) через стальной капилляр определенного диаметра с добавлением и без 

добавления реагента, предотвращающего выпадение соли при установленных 

температуре, давлении и скорости потока. Принципиальная схема экспериментальной 

установки для определения эффективности реагентов в динамическом режиме аналогична 

представленной на рисунке 6 [2]. Эффективность реагента при определенной 

концентрации определяется по скорости блокирования капилляра путем измерения 

изменения давления в системе. Метод позволяет подобрать минимально допустимую 

концентрацию (дозировку) реагента, необходимую для эффективной защиты 

оборудования. 

Рисунок 6 - Принципиальная 
схема экспериментальной 
установки для определения 
эффективности реагентов в 
динамическом режиме 

 

Результат исследования эффективности ингибитора динамическим методом 

представлен на рисунке 7. Из рисунка 7 видно, что минимально допустимая рабочая 

концентрация реагента № 10 составила 200 г/т (так как блокировка капилляра произошла 

при дозировке 100 г/т). Для реагентов № 3, № 7 и № 21 минимально допустимая рабочая 

концентрация - 300 г/т.  

В результате исследований на основе сведений о компонентном составе 

высокоминерализованных пластовых вод нефтяного месторождения создана модель 

пресыщенного раствора для тестов. Подобраны условия проведения статического и 

динамического тестов по определению эффективности ингибиторов для галитного типа 

солеотложений. Экспериментально подобраны наиболее эффективные реагенты и их 

рабочие дозировки, предотвращающие выпадение галитов. 
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Рисунок 7 – Изменение давления при определении минимально допустимой концентрации 
реагента № 10 в динамическом режиме 
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Представлены результаты элементного анализа, определения молекулярных масс, данные ИК- и 
ЯМР 1Н- спектроскопии жидких продуктов термического разложения ОВ образца горючего 
сланца в среде бензола при сверхкритических условиях и его компонентов. Установлены 
изменения в структуре асфальтенов и смол пиролизатов, отобранных в интервале температур 200–
400 °С. Методом хроматомасс-спектрометрии охарактеризован индивидуальный состав 
углеводородных и гетероатомных соединений масел.  

 
В связи с интенсивной разработкой месторождений кондиционных (легких и 

средних) нефтей в нефтяной отрасли России наблюдается резкое сокращение их запасов. 

Проблема дефицита нефтяного сырья может быть решена за счет освоения 

нетрадиционных источников углеводородов (УВ), в частности, горючих сланцев (ГС), 

значительные запасы которых в стране [1] позволяют отнести их к перспективной части ее 

энергоресурсов. 

В основе существующих технологических схем переработки ГС, направленных на 

получение жидких продуктов, лежит термическое разложение органического вещества 

(ОВ), сопровождающиеся протеканием процессов коксо- и газообразования. Для их 

устранения необходимы высокие скорости образования и удаления жидкого продукта из 

высокотемпературной зоны. Данная проблема может быть решена с помощью 

сверхкритической (СК) флюидной экстракции [2, 3]. Выбор условий процесса ожижения 

ГС и обоснование направлений переработки образующихся жидких УВ в значительной 

степени зависит от объема и глубины информации об их химической природе.  

Цель работы: изучение состава жидких продуктов термического растворения 

образца горючего сланца в среде бензола при сверхкритических условиях.  

Исследования выполнены на образце ГС* Чим-Лоптюгской площади Яренгского 

сланценосного района Тимано-Североуральского региона. Месторождения данной  

*- образец ГС любезно предоставлен Бурцевым И.Н. (Институт геологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар). 
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площади характеризуются благоприятными географо-экономическим положением и 

горно-техническими условиями разработки, а также значительным ресурсным 

потенциалом [4].  

Процесс термического растворения органического вещества ГС осуществляли на 

лабораторной проточной установке [3] в среде бензола при давлении 10 атм. Эстракты 

отбирали последовательно в интервалах температур до 200, 200–300 и 300–400 °С. 

Выход жидких продуктов – пиролизатов (П), в каждой точке исследуемого интервала 

температур определяли как отношение массы экстрагируемых продуктов в выбранной 

точке к органической массе исходной навески образца. Для характеристики П и 

полученных из них по стандартной методике (ГОСТ 11858-66) компонентов использовали 

комплекс аналитических методов, включающий элементный анализ, ИК-Фурье-, ЯМР 1Н-

Фурье-спектроскопию и хроматоcмасс-спектрометрию (ХМС).  

Как видно из рисунка 1, выход жидких продуктов, конденсирующихся в условиях 

эксперимента, растет с увеличением температуры проведения процесса и в сумме 

достигает 20 % на ОВ исследуемого образца сланца.  

 

Рисунок 1 – Зависимость выхода жидких 
продуктов от температуры проведения 
процесса  

 

 

Полученные П отличаются значениями средней молекулярной массы (таблица 1). 

Самую высокую массу имеет П, отобранный при температуре 300 °С. По мере увеличения 

температуры процесса бензол все больше приобретает свойства СК флюида, растут его 

растворяющая и проникающая способности и, при достижении 300 °С, из пористой 

структуры сланца в большей мере удаляются высокомолекулярные компоненты, не 

подвергаясь вторичной термической деструкции. При увеличении температуры до 400 °С 

в системе первостепенную роль начинают играть вторичные термические превращения с 

образованием низкомолекулярных веществ, что приводит к снижению средней 

молекулярной массы П.  
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Таблица 1 – Характеристика пиролизатов  

Содержание, % мас. 
Образец* 

Мм 
а.е.м. C H N S Oр Масла Смолы Асфальтены

Н/Сат.

П-200 370 71,24 9,05 0,54 6,69 12,48 16,56 54,69 28,75 1,52 
П-300 432 67,38 7,64 0,90 11,69 12,39 9,29 35,9 54,81 1,36 
П-400 350 72,23 8,01 1,31 8,90 9,55 35,00 45,34 19,66 1,33 

*- пиролизаты, отобранные, соответственно, в интервалах температур до 200, 200-300 и 300-400 
°С.  

 

Протекающие в системе процессы сказываются и на компонентном составе 

исследуемых П (таблица 1). Для самого высокотемпературного пиролизата (П-400) 

характерен максимальный выход масел. Смолы концентрируются в низкотемпературном 

пиролизате (П-200). П, отобранный при 300 °С, характеризуется повышенным 

содержанием асфальтенов. 

Также с ростом температуры в П возрастает содержание азота и снижается 

содержание кислорода. Содержание серы имеет тенденцию к увеличению, но проходит 

через заметный максимум в образце П-300 (таблица 1). При переходе от 

низкотемпературного к высокотемпературному П увеличивается ароматичность 

исследуемых образцов. На это указывает снижение величины отношения Н/Сат. (таблица 

1), рост относительного содержания протонов в ароматических структурных фрагментах 

(Har) и значений спектрального коэффициента С1, отражающего их долю в молекулах 

соединений П (таблица 2). Снижение значений спектральных коэффициентов С2, С5 и С4, 

отражающих относительное содержание карбонильных и сульфоксидных 

функциональных групп и долю алифатических структурных фрагментов в молекулах 

соединений П, свидетельствует об уменьшении окисленности и алифатичности системы. 

 

Таблица 2 – Спектральные характеристики пиролизатов  

Содержание протонов*, % отн. Спектральные показатели** 
Образец Наr Hal Нα Нβ Нγ С1 С2 С3 С4 С5 
П-200 1,07 1,01 23,27 60,36 14,29 1,794 1,448 0,767 2,864 0,533
П-300 9,56 3,88 29,76 45,86 10,94 3,195 1,535 0,761 1,790 0,499
П-400 13,71 2,59 33,50 37,14 13,06 2,904 1,068 0,722 1,679 0,401

*- Har - доля протонов, содержащихся в ароматических структурах; Hal - доля протонов, 
содержащихся в структурах с двойными связями; Hα - доля протонов у атома углерода в α-
положении алифатических заместителей ароматических структур; Hβ и Hγ - доля протонов в 
метиленовых и в концевых метильных группах алифатических фрагментов молекул. 
**- С1 = D1600/D720; С2 = D1710/D1465; С3 = D1380/D1465; С4 = D720+D1380/D1600; С5 = D1030/D1465 [5]. 

 

714



Характер распределения гетероатомов в смолисто-асфальтеновых веществах (САВ) 

аналогичен распределению их в исходных пиролизатах (таблицы 1 и 3). И в смолах (СП-

200…СП-400) и в асфальтенах (АП-200…АП-400) c ростом температуры возрастает 

содержание азота, снижается содержание кислорода, а содержание серы имеет тенденцию 

к увеличению, но проходит через заметный максимум в П, отобранном при 300 °С 

(таблица 3). В асфальтенах всех П содержание гетероатомов выше, чем в смолах. При 

этом для молекул асфальтенов атомное соотношение Н/Сат. ниже, чем для смол, что 

свидетельствует о более высокой степени ароматичности молекул этих компонентов. 

Однако и для смол и для асфальтенов величина атомарного соотношения уменьшается 

при переходе от низкотемпературного П к высокотемпературному. Это,  скорее всего, 

связано с участием САВ в процессах дегидрирования, вероятность протекания которых 

возрастает при повышенных температурах. Изменение ароматичности молекул 

асфальтенов и смол с ростом температуры отбора П подтверждается и данными ИК-

Фурье-спектроскопии (таблица 3). Так значение коэффициента С1 для асфальтенов и смол 

П-400 в 1,5 и 2,4 раза, соответственно, выше, чем для П-200. Снижение значений 

коэффициентов С4 и С5 для молекул САВ свидетельствует об уменьшении доли 

алифатических структурных фрагментов и относительного содержания сульфоксидных 

функциональных групп в молекулах смол и асфальтенов высокотемпературных П. 

Значения коэффициента разветвленности (С3) остается практически неизменным. 

Характер изменения значений спектрального коэффициента С2 для молекул САВ 

указывает на то, что с повышением температуры окисленность асфальтенов несколько 

уменьшается, а смол – возрастает, проходя через максимум в П-300.  

 
Таблица 3 – Характеристика смолисто-асфальтеновых компонентов пиролизатов 

Содержание, % мас. Спектральные показатели Образец
* C H N S Oр 

Н/Сат. С1 С2 С3 С4 С5 
АП-200 63,87 7,19 0,73 7,55 20,66 1,35 3,244 1,546 0,889 1,883 0,772
АП-300 62,06 6,56 1,08 11,14 19,16 1,27 3,919 1,547 0,806 1,586 0,603
АП-400 62,69 6,33 2,34 9,00 19,64 1,21 5,038 1,351 0,857 1,252 0,680
СП-200 73,09 9,82 0,22 4,60 12,27 1,61 2,019 1,228 0,724 3,239 0,477
СП-300 72,03 8,63 0,42 8,84 10,08 1,44 3,386 1,727 0,736 2,12 0,401
СП-400 72,69 8,07 1,12 7,27 10,4 1,33 4,848 1,467 0,725 1,565 0,349

*- АП-200….АП-400 и СП-200….СП-400 – асфальтены и смолы, выделенные из пиролизатов. 
 

По данным ХМС-исследования в составе масел изученных П присутствуют алканы 

нормального строения состава С14–С35 с преобладанием четных гомологов в 
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низкомолекулярной области (н-С14, н-С16, н-С18 и н-С20), алкилбензолы с алкильной цепью 

от н-С8 до н-С21 (рисунок 2) и сернистые соединения (СС) тиофенового ряда (рисунок 3).  

Если характер молекулярно-массового распределения (ММР) н-алканов (рисунок 2, 

а) в исследуемых П имеет сходный характер, то по распределению н-алкилбензолов они 

различаются (рисунок 2б). Высокотемпературные пиролизаты (П-300, П-400) имеют 

унимодальное ММР с максимальным содержанием низкомолекулярных гомологов (С14–

С18). Особенностью н-алкилбензолов П-400 является наличие гомологов С14 и С15, за счет 

присутствия которых резко увеличивается количество низкомолекулярных УВ (74,1 

против 57,4–60,4 % отн.). В низкотемпературном пиролизате (П-200) на протяжении всего 

ММР н-алкилбензолов наблюдается преобладание гомологов с четным числом атомов 

углерода в молекуле.  

Индивидуальный состав СС, входящих в состав масляных компонентов П, 

охарактеризован на примере П-300, для которого установлено максимальное содержание 

серы (So=11,7 % мас.). По данным ХМС-анализа СС исследуемого П представлены 

алкилпроизводными тиофена и бензотиофена и незамещенным дибензотиофеном 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 2 – Молекулярно-массовое распределение н-алканов (а) и н-алкилбензолов (б) 
 

Большую часть идентифицированных СС составляют С10–С16 - тиофены (56,9 % отн.) 

с максимальным содержанием гомологов С10, С12 и С13. Местоположение алкильного 

заместителя, имеющего нормальное строение, не установлено. В составе бензотиофенов 

присутствуют (С3–С5)-алкилзамещенные структуры с максимумом на С3-бензотитофены. 

Учитывая характер фрагментации алкилпроизводных бензотиофенов, можно сделать 

вывод, что (С3–С4)-бензотиофены представлены структурами только с метильными 

заместителями, а среди С5-бензотиофенов присутствуют и этилзамещенные структуры. 
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Рисунок 3 - Индивидуальный состав СС масел П-300 
 

Таким образом, впервые изучен состав жидких продуктов неизотермического 

растворения образца горючего сланца Чим-Лоптюгской площади в среде бензола при 

сверхкритических условиях в интервале температур 200–400 °С и показано, что с ростом 

температуры в пиролизате возрастает содержание азота и снижается содержание 

кислорода, содержание серы имеет тенденцию к увеличению, проходя заметный 

максимум в пиролизате, отобранном при 300 °С; увеличивается ароматичность и 

уменьшается окисленность и алифатичность системы; увеличивается содержание масел, 

что, скорее всего, связано с участием САВ в процессах деструкции, вероятность 

протекания которых возрастает при повышенных температурах. 

В составе масел всех изученных П установлено присутствие алканов нормального 

строения состава С14-С35, алкилбензолов с алкильной цепью от н-С8 до н-С21, (С10–С16)-

тиофенов, (С3–С5)-бензотиофенов и незамещенного дибензотиофена. Большую часть 

идентифицированных СС составляют тиофены. (С3–С4)-бензотиофены представлены 

структурами только с метильными заместителями, среди С5-бензотиофенов присутствуют 

метил- и этилзамещенные структуры. 

Полученные результаты расширяют представления о составе жидких продуктов, 

образующихся из ОВ горючих сланцев при СК экстракции бензолом, и вносят вклад в 

накопление научных данных, являющихся основой для создания эффективных способов 

переработки ТГИ.   
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Presented are the results of elemental analysis, determined molecular weights and data on IR and 1H-
NMR spectroscopy of the liquid products of OM thermal decomposition in the oil shale sample in 
benzene under supercritical conditions and its components. The changes in the structures of asphaltenes 
and pyrolysate resins extracted in the temperature range 200-400 ° C have been determined. Individual 
compositions of hydrocarbons and heteroatomic oily compounds were characterized using a 
chromatography-mass spectrometry method. 
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Удаление сероводорода из углеводородных газов в барьерном разряде 
 

А.Ю. Рябов, С.В. Кудряшов, А.Н. Очередько, Г.С. Щеголева 
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В предлагаемом сообщении представлены результаты дальнейшего исследования очистки 
углеводородных газов от сероводорода под действием плазмы барьерного разряда. Изучено 
влияние кислорода, углекислого газа и геометрии реактора на конверсию сероводорода. Подробно 
изучен состав газообразных продуктов и депозита, образующегося на поверхности электродов 
реактора. Важным отличием от термокаталитических методов очистки газов является отсутствие в 
продуктах оксидов серы. Растворимые компоненты депозита представлены полисульфидными 
соединениями различного строения.  

 
В нефтехимии использование природного, попутного и нефтезаводского газов 

требует обязательной предварительной очистки от сероводорода.   

В настоящее время для удаления сероводорода из углеводородных газов (УГ) в 

основном используют абсорбционные методы и процесс Клауса [1, 2]. Применяемые 

методы многостадийны, чувствительны к исходному составу сырья, особенно к 

содержанию СО2 в смеси, требуют дорогостоящих реагентов, катализаторов и их 

регенерацию. В процессе удаления сероводород переводят в продукты с низкой 

промышленной ценностью или для утилизации. Поэтому разработка новых технологий с 

более высокими технико-экономическими и экологическими показателями по сравнению 

с традиционными технологиями весьма актуальна. 

Ранее нами [3] и другими авторами [4, 5] показана принципиальная возможность 

очистки углеводородных газов от сероводорода с использованием плазмохимических 

методов, без применения катализаторов, адсорбентов или специальных реагентов. Прямое 

удаление сероводорода из углеводородных смесей в газовых разрядах происходит под 

действием заряженных частиц плазмы при комнатной температуре и атмосферном 

давлении. Однако в литературе недостаточно данных о методах прямого удаления 

сероводорода из углеводородного газа с использованием разрядов, в частности барьерного 

разряда (БР). В данной работе мы продолжили изучение процесса очистки метана и 

пропанобутановой смеси (ПБС) от сероводорода прямым воздействием плазмы БР с 

добавлением к углеводородным смесям кислородсодержащих газов (кислород и 

углекислый газ).  

Для исследований использовалась экспериментальная установка и методика 

проведения анализа, описанная в работе [3]. Кроме реактора с планарным расположением 
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одного диэлектрического барьера использовался реактор с двумя коаксиально 

расположенными барьерами – длина разрядной зоны 10 см, объем 8,2 см3, толщина 

диэлектриков 1,5 мм, разрядный промежуток между ними 1 мм. Время контакта исходной 

смеси с разрядной зоной реактора составляла 13,6 с, объемная скорость подачи газовой 

смеси – 36 см3·мин-1. Эксперименты проводили со смесями СН4-Н2S, ПБС-Н2S, СН4-Н2S-

О2, ПБС-Н2S-О2, СН4-Н2S-СО2 и ПБС-Н2S-СО2.  

На рисунке 1 приведена зависимость конверсии сероводорода от его концентрации в 

смесях СН4-Н2S и ПБС-Н2S в реакторе с одним диэлектрическим барьером. Видно, что 

полное удаление сероводорода достигнуто в случае метана при концентрации 0,5 % об., за 

один проход реакционного газа через реактор. Повышение концентрации сероводорода 

(от 0,5 до ~ 4 %) в смесях, в случае с метаном приводит к незначительному снижению его 

конверсии до ~ 96 % об., а с ПБС наблюдается снижение с ~ 85 до 55 % об. Характер 

изменений конверсии можно объяснить различными значениями средней энергии 

электронов для смесей СН4-Н2S и ПБС-Н2S, равных 3,3 и 2,4 эВ, расчеты выполнены с 

использованием программы Bolsig+ [6].   

 

Рисунок 1 – Зависимость конверсии сероводорода от его начальной концентрации в смеси 
СН4-Н2S и ПБС-Н2S, активная мощность разряда ~ 7 Вт 

 

При обработке смеси СН4-Н2S с содержанием сероводорода ~ 3 % об. в реакторе  с 

двумя диэлектрическими барьерами также наблюдается снижение конверсии с ~ 96 до 92 

%, по сравнению с однобарьерным реактором. Несмотря на похожие результаты 
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конверсии для одно и двух барьерной систем далее все эксперименты проводились в двух 

барьерном реакторе, что позволяло исследовать депозит, образующийся на поверхности 

электродов реактора.    

 

Рисунок 2 – Конверсия сероводорода в метане и ПБС в зависимости от содержания 
кислорода, углекислого газа, активная мощность разряда ~ 9 Вт 
 

На рисунке 2 приведена конверсия сероводорода в метане и ПБС при добавлении 

кислорода, углекислого газа. Добавка CO2 приводит к увеличению конверсии 

сероводорода в случае метана с ~ 92 до 96 %, а для ПБС с ~ 60 до 100 %. Увеличение 

конверсии происходит преимущественно за счет взаимодействия сероводорода с 

атомарным кислородом, образующимся в результате диссоциации углекислого газа под 

воздействием плазмы.  

Другая картина изменения конверсии сероводорода наблюдается при добавлении 

кислорода. Для метана конверсия сероводорода увеличивается с ~ 92 до 98 %, но при 

содержании кислорода в смеси более 25 об. % происходит ее понижение. В случае ПБС 

наблюдается только снижение конверсии сероводорода с ~ 60 до 30 %.  

Молекулярный кислород в плазме БР диссоциирует на атомарный, как и в случае с 

углекислым газом, однако наличие молекулярного кислорода в смеси существенно меняет 

направленность процесса за счет конкурирующих реакций. В случае с ПБС атомарный 

кислород предпочтительнее взаимодействует с молекулами ПБС, а не с сероводородом, в 
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результате чего снижается его конверсия. Для метана так же возможна данная реакция, но 

наблюдаемое первоначальное увеличение конверсии сероводорода, вероятно, связано с 

образованием метоксирадикала, дальнейшее его взаимодействие с сероводородом 

приводит к увеличению его конверсии.  

Таблица 1 – Состав газообразных продуктов реакции, Н2S ~ 3 %, кислородсодержащие 

газы ~ 9 %  

Содержание, % СН4-Н2S СН4-О2-Н2S СН4-СО2-Н2S 
Н2  
СО 
СО2  
С2Н4 
С2Н6 
С3Н8 
изо-С4 
CH3SH  
н-С4 

74,10 
- 
- 

18,72 
4,65 
2,53 

- 
- 
- 

44,99 
20,28 
6,48 
6,83 
16,63 
0,38 

- 
4,42 

- 

52,41 
11,33 

- 
9,50 
22,85 
3,21 
0,43 

- 
0,26 

Конверсия, % 91,6 96,7 95,8 
 

Использование кислородсодержащих газов приводит к изменению состава 

газообразных продуктов реакции (табл. 1). В случае метана при добавлении кислорода 

наблюдается образование новых веществ – оксидов углерода и метилмеркаптана, наличие 

которых говорит о негативном влиянии кислорода на удаление сероводорода. При 

добавлении углекислого газа к смеси метана с сероводородом метилмеркаптан не 

образуется. Во всех случаях удаления сероводорода из углеводородных газов в плазме БР 

оксиды серы не обнаружены, что является существенным отличием от 

термокаталитических методов очистки.   

При удалении сероводорода из углеводородных смесей наблюдается образование 

депозита на поверхности электродов реактора. Депозит растворяется в бензоле, ацетоне, 

ДМФА и ДМСО. Хромато-масс-спектрометрический анализ ацетонового экстракта 

депозита для исследованных смесей (рис. 3) показал наличие в растворе смеси 

сераорганических соединений. Ацетоновый экстракт депозита (А) полученный в смеси 

СН4-Н2S, представляет собой набор полисульфидных соединений различного строения. 

При добавлении СО2 (экстракт В) доля полисульфидных соединений снижается и 

образуются метил- и этил- замещенные сульфоны. В случае О2 (экстракт С) наблюдается, 

преимущественно, образование сульфонов различного строения.   

Таким образом, установлены некоторые закономерности удаления сероводорода из 

метана и ПБС в плазме БР, а так же их смесей с кислородсодержащими газами. Показано, 
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что в случае смеси СН4-Н2S полное удаление сероводорода достигнуто при его 

концентрации 0,5 % об. за один проход газовой смеси через реактор, для ПБС 

максимальная конверсия составляет 85 % об. Газообразные продукты реакции содержат 

водород, этан, этилен и пропан. Растворимая часть депозита, образующегося на 

поверхности электродов реактора, представляет собой набор полисульфидных соединений 

различного строения.  

 

Рисунок 3 – Хромато-масс-спектрограммы ацетоновых экстрактов депозитов, полученных 
при удалении сероводорода из смесей СН4-Н2S (А), СН4-Н2S-СО2 (В), СН4-Н2S-О2 (С) 

 

Добавка к смесям кислорода приводит к небольшому увеличению конверсии с ~ 92 

до 98 % в случае с метаном, и для ПБС к резкому спаду с ~ 60 до 30 %. Кроме того в 

составе газообразных продуктов обнаружены метилмеркаптан и оксиды углерода. В 
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составе депозита, преимущественно, идентифицированы метил- и этил- замещенные 

сульфоны.  

При использовании углекислого газа наблюдается увеличение конверсии 

сероводорода с ~ 92 до 96 % в случае с метаном и с ~ 60 до 100 % для ПБС. В составе 

газообразных продуктов реакции содержится монооксид углерода. Депозит представляет 

собой смесь полисульфидных соединений и сульфонов.  

Во всех случаях удаления сероводорода из углеводородных газов в плазме БР не 

обнаружены оксиды серы, что является существенным отличием от термокаталитических 

методов очистки.  

Полученные нами экспериментальные закономерности при исследовании процесса 

удаления сероводорода из углеводородных смесей позволяют говорить о возможности 

разработки базовой технологии удаления сероводорода в плазме барьерного разряда.   
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Hydrogen sulfide removal from hydrocarbon gases in a barrier discharge 
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The results of subsequent investigation of hydrogen sulfide removal from hydrocarbon gases by barrier 
discharge plasma are presented. The impact of oxygen, carbon dioxide, reactor geometry on hydrogen 
sulfide conversion is investigated. The composition of gaseous products and deposit on an electrode 
surface are studied in detail. The absence of sulfur oxides in gaseous products is a significant difference 
this plasma and thermocatalytic means. Soluble components of deposit are polysulfide compounds with 
various structures.  
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Окисление олефинов в плазме барьерного разряда 
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  

Тел.: (3822) 491650; e-mail: andrew@ipc.tsc.ru 
 

Представлены результаты исследования реакции окисления газообразных и жидких олефинов 
кислородом в барьерном разряде. На основании экспериментальных и расчетных данных 
предложен возможный механизм реакции и модель процесса окисления газообразных и жидких 
олефинов кислородом. 

 
В настоящее время для получения химической продукции, упрочнения поверхности 

различных материалов, очистки воздуха от вредных примесей и т.д. исследуется 

возможность применения различных видов газовых разрядов, в том числе и барьерного 

(БР). Их привлекательность заключается в высокой химической активности 

неравновесной плазмы, что обусловлено образованием большого количества активных 

частиц (возбуждённых молекул, радикалов) в её объёме. В таких условиях реакции с 

большой энергией активации могут протекать селективно и с высокой скоростью при 

более низких температурах, без участия катализаторов. 

В литературе достаточно много данных о свойствах неравновесной плазмы, однако 

совсем немного работ по механизмам реакций в ней, по-видимому, из-за её 

многокомпонентности и множества протекающих одновременно процессов. Работ, 

посвященных непосредственно исследованию механизма реакции окисления олефинов 

кислородом в плазме БР, в литературе нами не найдено. По-видимому, это обусловлено 

трудностью диагностики активных частиц в плазме БР. Этот фактор сдерживает 

практическую реализацию плазмохимических методов обработки углеводородного сырья. 

В течение ряда лет в ИХН СО РАН проводили исследования по окислению 

газообразных и жидких олефинов в плазме БР с целью получения ценной химической 

продукции, в том числе окисей олефинов [1 – 5]. Состав продуктов окисления олефинов 

приведён в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что окисление как жидких, так и газообразных олефинов 

приводит к образованию окисей, гидроксильных и карбонильных соединений. Процесс 

протекает при атмосферном давлении и комнатной температуре без катализаторов. 

Достаточно высокая селективность образования окисей олефинов и лёгкая реализуемость 

в техническом оформлении способа окисления олефинов в БР позволяет считать его 
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перспективным в практическом плане и, таким образом, обосновывает необходимость 

моделирования процесса окисления олефинов. 

 

Таблица 1 – Состав продуктов окисления олефинов в барьерном разряде 

Олефин Продукты окисления Содержание, % масс. 

Этилен 

Окись этилена 
Метанол 
Ацетальдегид 
Этанол 
Неидентифицированные1 

10,4 
37,8 
29,7 
11,8 
10,3 

Пропилен 

Окись пропилена 
Метанол 
Ацетальдегид 
Ацетон 
Неидентифицированные 

21,3 
10,8 
22,2 
37,2 
8,5 

Бутилен 

Окись бутилена 
Метанол 
Ацетальдегид 
Этанол 
Ацетон 
Бутанон 
Неидентифицированные 

14,1 
4,7 

12,7 
6,3 

16,4 
25,0 
20,9 

Гексен-1 [5] 

Окись гексена-1 
Гексанон-2 
Пентаналь 
Гексен-1-он-3 
Гексен-1-ол-3 
Бигексенил 
Неидентифицированные 

45,2 
32,9 
5,5 
3,3 
3,7 
2,3 
7,1 

Циклогексен [1] 

Окись циклогексена 
Циклогексанон 
Циклогексен-1-он-3 
Циклогексен-1-ол-3 
Циклопентилметаналь 
Бициклогексенил 
Неидентифицированные 

65,5 
13,4 
6,0 
7,2 
4,6 
1,5 
1,8 

 

Предложенный нами подход для моделирования процесса окисления олефинов 

схематически изображён на рисунке 1. 

БР представляет собой совокупность микроразрядов, равномерно распределённых по 

поверхности электродов. Поэтому моделирование БР сводится к моделированию 

отдельного микроразряда. Нами использовалась модель микроразряда [6], в которой 

физические электроразрядные явления и химическая кинетика химических реакций в 

микроразряде описываются простыми уравнениями. Её применение позволяет 

использовать для расчёта характеристик плазмы экспериментальные данные. 

                                                 
1 Набор неидентифицированных продуктов с низкой интенсивностью хроматографических пиков 
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Моделирование кинетики процесса окисления олефинов в БР проводили на примере 

пропилена в программном комплексе KINTECUS v4.5 [8]. Основным параметром модели 

являлась величина конверсии олефина. В качестве начальных условий в каждой точке 

расчёта служили концентрации компонентов исходной смеси, значения констант 

скоростей реакций диссоциации молекул кислорода и олефина под действием электронов 

БР при напряжении горения разряда, а также величина удельной мощности и время 

контакта смеси газов с разрядной зоной реактора. 

 

Рисунок 1 – Схема моделирования процесса окисления пропилена кислородом в плазме 
барьерного разряда 

 

При моделировании процесса окисления олефинов в плазме БР нами использовалась 

упрощённая кинетическая схема (таблица 2, на примере пропилена). Выбор наиболее 

значимых реакций сделан на основании анализа потерь энергии электронов в исходной 

смеси (расчётные данные, программа Bolsig+ [7]) и констант скорости элементарных 

реакций окисления (литературные данные). 

Результаты моделирования представлены на рисунке 2 в виде графика зависимости 

конверсии пропилена от концентрации кислорода в смеси.  

На данном рисунке сплошной линией обозначена зависимость конверсии пропилена 

от концентрации кислорода в исходной смеси, наблюдаемая в эксперименте. Видно, что 

расчётные величины конверсии пропилена находятся довольно близко к 

экспериментальным значениям. Это позволяет сделать вывод о том, что предложенный 

возможный механизм окисления олефинов кислородом в БР удовлетворительно 

описывается предложенным набором реакций. Выбор наиболее значимых реакций сделан 

верно, а модель адекватно описывает экспериментальные результаты. 
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Таблица 2 – Элементарные процессы возможного механизма окисления пропилена в БР и 

константы их скорости 

№ п/п Реакция Константа 
1 O2+е→2O(3P) +е 1,5·10-3 с-1 

2 O(3P)+O2→O3 1,6·10-14 см3 молекул-1·с-1 
3 O(3P)+C3H6→продукты 3,98·10-12 см3·молекул-1·с-1 
4 O3+C3H6→С3Н6О3 (озонид) 1,3·10-17 см3·молекул-1·с-1 
5 C3H6+е →C3H5+H+е  7,5·10-4 с-1 

6 C3H5+O2→продукты 5,9·10-13 см3·молекул-1·с-1 
7 C8H18+O(3P)→C8H17+OH 1·10-12 см3·молекул-1·с-1 
8 C8H18→C8H17+H 1·10-11 с-1 
9 C8H17+O2→C8H17OO 1·10-14 см3·молекул -1·с-1 
10 C8H18+OH→C8H17+H2O 1·10-13 см3·молекул -1·с-1 
11 2C8H17OO→продукты 1·10-14 см3·молекул -1·с-1 

 

 

Рисунок 2 – Конверсия 
пропилена для смесей с 
различным содержанием 
кислорода 
 

 

Полученные данные обосновывают использование предложенной модели для 

отработки разнообразных способов управления направлением реакций в плазме БР и 

оптимизации параметров процесса окисления олефинов при его масштабировании. 
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Дается обзор наиболее значительных отечественных достижений в экологической стратегии 
применения ресурсосберегающих разработок в различных сферах нефтехимической теории и 
практики. Обсуждаются некоторые вопросы в проблемных областях нефтегазового хозяйства. 
 

В научной периодической печати довольно часто обсуждаются проблемы 

рационального использования как первичных, так и вторичных нефтегазовых ресурсов: 

нефти, природного и попутного нефтяного газа, высоковязких нефтей и природных 

битумов. Дается оценка экологической деятельности нефтегазовых компаний за 

последний период [1], и выражается озабоченность негативным влиянием на 

окружающую природу как процессов разработки месторождений нефти и газа [2], так и 

нефтепродуктов как источников токсичных загрязнений природных сред [3], в частности, 

моторных масел [4]. 

Наибольший интерес у исследователей и практиков по-прежнему вызывают 

результаты работ по предотвращению потерь при добыче нефти, в том числе, на поздней 

стадии разработки месторождений [5], а также проблемы добычи высоковязких нефтей [6] 

с использованием гелей различной природы и паротеплового, акустического (волнового) и 

термокислотного воздействия на пласт. Рассматриваются способы повышения 

нефтеотдачи пластов при применении микробиальных технологий [7] и 

многофункциональных композиций на основе водных дисперсий нефтешламов [8]. 

В настоящее время главной проблемой транспортировки нефтей остается задача 

изменения их реологических свойств за счет использования антитурбулентных и 

композиционных присадок для высокопарафинистых нефтей [9] и биодобавок для 

высоковязких нефтей [10]. Ведутся работы по изучению механизма действия на 

реологические свойства нефтей полимерных композиций [11]. 

В вопросах рекультивации нефтезагрязненных почв и возвращения их в 

хозяйственный оборот главным можно считать облагораживание нефтезагрязненных 
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земель. Обеззараживать нефтезагрязненные земли предлагается различными методами,   

большой массив данных посвящен биологической очистке нефтезагрязненных почв [12]. 

Из нефтепродуктов самыми сложными для повторного применения являются 

использованные масла. Для регенерации отработанных масел в последние годы 

разработаны различные способы очистки [13], в том числе, с использованием 

биохимических методов. Однако проблемы внедрения активно не обсуждаются. А, между 

тем, постоянная интенсификация человеческой деятельности ведет к росту количества 

технических средств, использующих моторное топливо. По прогнозам специалистов 

объем мирового спроса на топливо в ближайшие два десятилетия будет только возрастать 

(рисунок 1) [14]. 

 

Рисунок 1 - Объем мирового спроса по видам топлива [14] 
 

При этом следует заметить, что качество вырабатываемых российскими нефтяными 

компаниями нефтепродуктов не в полной мере отвечает современным мировым 

требованиям, поэтому эта проблема остается значимой.  

В плане рационального использования нефтегазовых ресурсов с целью получения 

моторных топлив, несмотря на большое количество исследований, посвященных 

альтернативным видам топлива, наиболее перспективным остается переработка 

прямогонных бензиновых фракций нефтей и газовых конденсатов, имеющих низкие 
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октановые числа и нуждающихся в облагораживании на катализаторах типа пентасил [15]. 

Используются как высокомодульные цеолиты, не содержащие элементов-модификаторов, 

так и среднемодульные образцы, промотированные платиной [16]. Разработаны 

цеолитные катализаторы, не содержащие в своем составе благородных металлов, 

например, модифицированные индием и железом на стадии гидротермального синтеза 

или в виде наноразмерных порошков (таблица) [17], а также каталитические системы, 

имеющие в своем составе одновременно несколько модифицирующих металлов [18]. 

 

Таблица 1 - Влияние температуры процесса на выход и октановое число катализатов, 

образующихся при превращении прямогонного бензина на цеолитных катализаторах [17] 

Температура, оС 
Показатели 

320 340 360 380 400 
 Н-АС 

Октановое число 
Выход бензина, % 

77 
78 

88 
75 

93 
66 

94 
54 

95 
45 

 Fe-АС  
Октановое число 
Выход бензина, % 

77 
79 

82 
76 

86 
72 

88 
64 

90 
56 

 Fe(НРП)/Н-АС 
Октановое число 
Выход бензина, % 

82 
82 

87 
73 

88 
67 

89 
56 

90 
50 

 In-АС 
Октановое число 
Выход бензина, % 

88 
74 

89 
69 

92 
58 

93 
55 

94 
49 

 In(НРП)/Н-АС 
Октановое число 
Выход бензина, % 

83 
81 

86 
78 

87 
73 

89 
58 

94 
47 

Примечание. Н-АС – немодифицированный алюмосиликат типа пентасил, Fe-АС и In-АС – 
железо- и индийсодержащие алюмосиликаты, НРП – наноразмерный порошок. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о перспективности использования цеолитных 

катализаторов на основе пентасилов для получения бензинов с высокими октановыми 

числами для превращения прямогонной бензиновой фракции как обычной, так и 

высокопарафинистой нефти. Модифицирование цеолита железом и индием на стадии 

гидротермального синтеза или путем добавления этих металлов в форме наноразмерных 

порошков к декатионированному цеолиту повышает продолжительность стабильного 

действия катализатора и его изомеризующую активность в процессе облагораживания 

прямогонной бензиновой фракции нефти, что позволяет получать высокооктановый 

бензин, отвечающий современным требованиям. Наиболее эффективными катализаторами 

являются цеолиты, содержащие нанопорошки Fe и In. 
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Очевидно, что результаты по каталитической переработке бензинов относятся к 

решению проблемы альтернативных топлив на основе нефтеподобных смесей, которые 

могут быть получены известными способами из метана: 

СН4 → СН3ОН → нефтеподобные смеси → высокооктановый бензин 

Таким образом, современные тенденции ресурсо- и энергосберегающих разработок в 

различных областях нефтехимии обнадеживают, остается пожелать только их скорейшей 

реализации. 
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Исследование эффективности влияния цеолита на деструкцию 
нефтяных компонентов в почве 

 
Л.Д. Стахина1, Т.П. Алексеева2, Т.И. Бурмистрова2, Л.Н. Сысоева2, Н.М. Трунова2,  

Д.И. Чуйкина1 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии нефти 
Сибирского отделения Российской академии наук, 634055, Россия, Томск, проспект 

Академический, 4, Факс: (3822) 491-457; e-mail: sl@ipc.tsc.ru  
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «СибНИИСХиТ» 

Россельхозакадемии, 634050, Россия, Томск, ул. Гагарина, 3,  
Факс: (3822) 535-093; e-mail: burmistrova@sibniit.tomsknet.ru 

 
Изучено влияние цеолита на деструкцию нефтяных загрязнений в почве в лабораторных и 
микрополевых условиях. Внесение в почву торфоминеральной композиции, содержащей 
цеолит, обеспечивает высокую степень деструкции нефтяных загрязнений. 

 

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами сопровождает все этапы добычи, 

транспорта и переработки нефти и является серьезной экологической проблемой [1, 2]. 

Для реабилитации нефтезагрязненных почв возможно использовать цеолит в составе 

органоминеральных композиций, например, торфоминеральной, благодаря ее 

многофункциональным свойствам. Так, торф обладает сорбционной способностью по 

отношению к нефти и повышенной численностью активной углеводородокисляющей 

микрофлоры, адаптированной к нефтяному загрязнению. Минеральные удобрения 

являются источником жизнедеятельности микроорганизмов, участвующих в деструкции 

нефти. Цеолит, благодаря своей высокопористой структуре, обладает большой площадью 

активной поверхности, что обеспечивает хорошую адгезию клеток нефтеусваивающих 

микроорганизмов, а наличие в составе цеолита широкого спектра макро- и 

микроэлементов обеспечивает в свою очередь их питание [3]. 

С целью оценки стимулирующего воздействия цеолита на процесс 

микробиологической деструкции нефтяных углеводородов проведено 2 опыта – 

микрополевой (в природных условиях) и лабораторный, предусматривающие внесение в 

нефтезагрязненную почву цеолита в составе торфо-минеральной композиции (ТМК). 

Микрополевой опыт проведен на дерново-подзолистой почве искусственно 

загрязненной сборной товарной Западно-Сибирской нефтью (100 г/кг почвы), 

лабораторный опыт - на почве загрязненной отбензиненной нефтью (48 г/кг почвы) (табл. 

1). Торфоминеральные композиции были приготовлены из низинного торфа 

месторождения «Темное» Томской области без внесения и с внесением в него 5 % цеолита 

месторождения Хонгуруу фракции 0,5-10 мм и азотно-фосфорных удобрений. 
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Торфоминеральные композиции предусматривали разное содержание азотно-фосфорных 

удобрений – такое, чтобы их внесение в нефтезагрязненную почву обеспечивало 

соотношение C:N: P=20:1:0,15 и более широкое, равное 863:1:1 (из расчета 60 кг/га N и 

P2O5 ) - (ТМК1). В последнем случае к ним добавляли цеолит в дозе 7 т/га (ТМК2). 

В подготовленную почву были внесены  определенные количества нефти и ТМК, 

смесь тщательно перемешивали до однородного состояния и помещали в лабораторные 

сосуды (навески по 2000 г). 

 

Таблица 1– Условия проведения опытов  

Варианты микрополевого опыта Варианты лабораторного опыта 
1. Контроль: почва (П) + нефть (Н); 
2. П + Н + торф; 
3. П + Н + NP; 
4. П + Н + NP + торф (C:N:P=20:1:0,15); 
5. П + Н + NP + торф (C:N:P=863:1:1); 
6. П + Н + NP + торф + цеолит (C:N:P=20:1:0,15) 

1. Контроль: почва (П) + нефть (Н); 
2. П + Н + торф + NP + (ТМК1); 
3. П + Н + торф + NP + цеолит (ТМК2)

 

Образцы отбирали через 7, 30 и 90 суток от 
начала опыта 

Образцы отбирали через 4 и 7 
месяцев от начала опыта 

 

Стимулирующее воздействие цеолита оценивали по степени деструкции нефтяных 

углеводородов в течение времени, изменениям, проходящим в составе нефтяных 

компонентов и углеводородов. 

Анализ исходного уровня загрязнения и дальнейший мониторинг очистки почвы от 

нефтяного загрязнения проводили методом горячей экстракции нефти смесью хлороформ 

– метанол (93:7) в аппарате Сокслета. 

Контроль группового состава  нефтяных образцов в микрополевом опыте проводили 

методом высокоэффективной жидкостно – адсорбционной хроматографии [4], в 

лабораторном опыте - методом жидкостно – адсорбционной хроматографии на 

силикагеле, предварительно выделив из нефтяных образцов асфальтены холодным 

методом Гольде [5].  

Исследования, проведенные в микрополевом опыте показали, что с течением 

времени во всех рассматриваемых вариантах опыта процессы деструкции нефтяных 

компонентов и углеводородов протекают с различной интенсивностью (табл. 2, рис. 1а). 

Из представленных данных видно, что через 30 суток от начала эксперимента наиболее 

интенсивно произошла деструкция нефти (на 45 %) при использовании ТМК, содержащей 
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цеолит (вариант 6). В случае использовании других композиций степень деструкции 

нефтяных углеводородов на данный срок невелика и составила от 4 до 9 %. 

Таблица 2 –  Характеристики образцов нефти, подвергнутых  деструкции в  микрополевом 

опыте 

Содержание, % масс. Варианты опыта Время, 
сутки 

Степень 
деструкции, % ПНУ АрУ ПЦА + АСФ 

Нефть (Н) - - 78,5 17,8 3,7 
7 - 68,3 5,5 26,2 
30 8,7 60,0 4,8 26,5 

1. Почва (П) + Н     

90 8,7 58,5 16,6 16,2 
7 - 74,3 3,8 21,9 
30 0 73,1 3,9 23,0 

2. П+Н+торф 

90 26,0 47,1 13,4 13,4 
7 - - - - 
30 7,4 - - - 

3. П+Н+NP 
(С:N:Р=20:1:0,15) 

90 18,5 - - - 
7 - 69,9 10,2 19,9 
30 3,7 64,2 6,7 25,3 

4. П+Н+торф 
(С:N:Р=20:1:0,15) 

90 33,0 36,5 17,0 13,5 
7 - - - - 
30 3,7 - - - 

5. П+Н+торф 
(С:N:Р=863:1:1) 

90 29,6 - - - 
7 - 71,9 16,1 12,0 
30 45,0 29,7 13,8 11,6 

6. П+Н+торф+цеолит 
(С:N:Р=20:1:0,15)  

90 55,0 24,3 10,4 10,2 
Примечание: ПНУ – парафино-нафтеновые углеводороды;  АрУ – ароматические углеводороды; 
ПЦА+АСФ – полициклоароматические углеводороды + смолисто-асфальтовые вещества  (САВ) 

 

В конце 3-го месяца (90 суток) степень деструкции нефтяных углеводородов при 

использовании всех рассматриваемых композиций возросла. Так в опыте с 

использованием только азотно-фосфорных удобрений (вариант 3) она составила 18,5 %, а 

в опытах с внесением в нефтезагрязненную почву только торфа (вариант 2), а также ТМК 

(варианты 5 и 4) она достигла 26, 29,6 и 33 %, соответственно. Самая высокая степень 

деструкции через 30 и 90 суток отмечена для варианта с использованием цеолита – 55 %. 

Групповой состав нефти с течением времени для варианта, исключающего использование 

мелиорирующих композиций, практически не изменился. Внесение в нефтезагрязненную 

почву ТМК, особенно с цеолитом, привело к заметным изменениям в содержании 

компонентов нефти, в первую очередь парафино-нафтеновых углеводородов (ПНУ). Так, 

содержание ПНУ в образцах остаточной нефти через 90 суток в случае использования 

ТМК снизилось в 2 раза, а ТМК с цеолитом - в 3 раза. В этом варианте также снизилось 
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содержание ароматических углеводородов (в 1,6 раз), а полициклоароматических и САВ - 

в 1,2 раза (табл. 2). Проведенные исследования показали, что через 90 суток применение 

доз азотно-фосфорных удобрений (С: N: Р = 20:1:0,15 и 863:1:1) в составе ТМК 

обеспечили практически одинаковую степень деструкции нефти (33,0 и 29,6 %). Показано 

также, что внесение в нефтезагрязненную почву только торфа обеспечило довольно 

высокую степень очистки – 26 % за 90 суток, что может быть связано с присутствием в 

торфе микроорганизмов, адаптированных к нефти, и ферментов, обеспечивающих 

микробиологическую и биохимическую деструкцию нефтяных компонентов. 

 

В лабораторном опыте (табл. 3, рис. 1б) установлено, что наиболее высокая степень 

деструкции нефтяных компонентов в почве достигнута в варианте с использованием ТМК 

с цеолитом (33,3 %) за 4 месяца эксперимента, далее она возросла незначительно. 

Результаты эксперимента показали, что через 7 месяцев окислительной деструкции 

подверглись наиболее поддающиеся окислению нефтяные структуры, так как степень 

деструкции нефтяных углеводородов в вариантах с использованием двух составов ТМК 

выровнялась и по-прежнему оказалась выше, чем в контрольном – 35,4 % и 37,5 % против 

6,3 %. Под влиянием ТМК произошли закономерные изменения в групповом составе 

нефтяных образцов, особенно заметные в варианте с использованием ТМК с цеолитом. 

Так, при использовании ТМК с цеолитом через 4 месяца от начала эксперимента отмечено 

самое значительное снижение относительного содержания углеводородов (ПНУ+АрУ), в 

состав которых входят n- и изо-алканы и легкие  ароматические углеводороды.  

 

 
а б 

Рисунок 1 – Деструкция нефтяного загрязнения в почве (опыт № 1) и при использовании 
ТМК с цеолитом (опыты №№ 6 и 3) в микрополевых (а) и лабораторных (б) условиях 
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Таблица 3 – Характеристики образцов нефти, подвергнутых  деструкции в лабораторном 

опыте 

Содержание, % мас. Варианты 
опыта 

Время 
отбора, месяцы 

Степень 
деструкции, % ПНУ+АрУ смолы асфальтены

0 - 74,2 23,5 2,3 
4 2,0 53,4 36,3 8,2 

1. П + Н 

7 6,3 - - - 
0 - 74,2 23,5 2,3 
4 22,9 39,3 31,1 6,8 

2. П+Н+ТМ1 

7 35,4 - - - 
0 - 74,2 23,5 2,3 
4 33,3 28,6 31,9 6,6 

3. П+Н+ТМ2 

7 37,5 - - - 
 

Снижение содержания углеводородов в остаточных нефтяных образцах всех 

рассматриваемых вариантов привело к увеличению относительного содержания смол и 

асфальтенов. 

Однако в остаточном нефтяном образце варианта с использованием ТМК с цеолитом 

содержание смол и асфальтенов к этому сроку оказалось ниже, чем в нефтяном образце 

контрольного варианта, что свидетельствует о процессе деструкции и этих, трудно 

поддающихся микробиологическому окислению нефтяных компонентов. 

Результаты микрополевого и лабораторного опытов показали, что внесение в 

нефтезагрязненную почву торфоминеральной композиции, содержащей цеолит 

обеспечило более высокую эффективность очистки: степень деструкции в микрополевом 

опыте за 90 суток составила 35 %, в лабораторном опыте за 4 месяца – 33 %. Произошли 

существенные изменения в групповом составе нефти. 
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Study of zeolite influence efficiency on petroleum products degradation in soil  
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The effect of zeolite on degradation of oil contamination in soil under laboratory and microfield 
conditions was studied. The application of peat-lite composition containing zeolite provides a high degree 
of oil pollution degradation. 
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Дегидроочистка C9-фракций ароматических углеводородов 
 

И.Я. Петров, Б.Г. Трясунов  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кузбасский государственный технический  
университет им. Т.Ф. Горбачева», 650000, Россия, Кемерово, ул. Весенняя, 28,  

Факс: (3842) 583-380; e-mail: boris.tryasunov@mail.ru 
 

Изучено влияние мольных соотношений NiO и V2O5 на активность ненанесенных NiO-V2O5 
[NiO/(NiO+V2O5) = 0÷1] и нанесенных Na2O-NiO-V2O5/γ-Al2O3-катализаторов [2 масс. % Na2O; 
(NiO+V2O5) = 11 масс. %; NiO/(NiO+V2O5) = 0÷1] в модельной реакции дегидрирования 
этилбензола в стирол (T = 620 °C, P = 0,1 MPa, τc = 1 с); для обеих серий катализаторов 
максимальная дегидрирующая активность наблюдалась при мольном отношении NiO/(NiO+V2O5) 
~ 0,15. Определены оптимальные условия процесса дегидроочистки мезитиленсодержащих 
ароматических C9-углеводородов (с целью превращения примесей этилтолуолов) на Na2O-NiO-
V2O5/γ-Al2O3-катализаторе: T ~ 620-630 °C, LHSVС9 ~ 0,3-0,4 ч-1; массовое отношение H2O/С9-
углеводороды ≥ 4:1. Показано, что из продуктов дегидрообработки C9-фракций ароматических 
углеводородов угольного происхождения методом двухстадийной ректификации можно выделить 
товарный мезитилен чистотой ≥ 98,80 % с выходом до ~ 82,5 % от его ресурсов в исходном сырье. 

 

Важное место в промышленности органического синтеза занимает производство 

триметилбензолов, среди которых большую ценность представляет мезитилен (1,3,5-

триметилбензол), применяющийся в процессах получения мезидина (полупродукта для 

производства ряда антрахиноновых красителей), тримезиновой кислоты (используется в 

производстве амидных смол), мезитола (антиоксиданта), триизоцианатов и полиуретанов 

на их основе, а также некоторых лекарственных препаратов [1-3]. Значительные ресурсы 

мезитилена содержатся в т.н. C9-фракциях ароматических углеводородов, выделяемых из 

продуктов пиролиза углей и сланцев, каталитического риформинга нефтяных 

углеводородов, а также побочных продуктов переработки ароматического сырья [2, 3].  

Однако выделение товарного мезитилена из промышленных C9-фракций методом 

обычной ректификации с достаточной степенью чистоты (≥ 98 %) весьма затруднительно 

вследствие присутствия в мезитиленсодержащем сырье примесей этилтолуолов (орто-, 

мета- и пара-изомеров), образующих с ним азеотропные смеси [1,2]. Одним из наиболее 

простых и эффективных методов удаления этилтолуолов из мезитиленсодержащего сырья 

является его предварительная каталитическая дегидроочистка в присутствии 

дегидрирующих катализаторов, что позволяет существенно снизить содержание примесей 

этилтолуолов (превратив их в легко отделяемые от мезитилена винилтолуолы) без 

заметных потерь целевого продукта [4]. Ранее [5] было показано, что в качестве 

катализаторов для данного процесса с успехом могут быть применены композиции на 

основе оксидов ванадия (V), никеля (II) и натрия, нанесенные на γ-оксид алюминия. В 
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настоящей работе исследовалось влияние соотношения оксидов никеля (II) и ванадия (V) 

на активность Na2O-NiO-V2O5/γ-Al2O3-катализатора в реакции дегидрирования 

алкилароматических углеводородов и параметров процесса дегидроочистки фракций C9-

углеводородов на эффективность превращения этилтолуолов в винилтолуолы. 

Для изучения влияния соотношения оксидов на дегидрирующую активность 

исследуемых каталитических систем были приготовлены две серии образцов. 

Ненанесенные NiO-V2O5-образцы с мольными отношениями NiO/(NiO+V2O5) от 0 до 1 

готовились выпариванием смесей водных растворов соответствующих количеств NH4VO3 

и Ni(NO3)2 ⋅ 6 H2O с последующей сушкой (120 °C, 4 ч) и прокаливанием (500 °C, 6 ч) 

полученных осадков на воздухе. Нанесенные на γ-оксид алюминия NiO-V2O5-композиции 

(NiO+V2O5 = 11 масс.%), промотированные 2 масс. % Na2O
1, были получены методом 

последовательной пропитки промышленного γ-Al2O3 (A-64; Sуд. = 200 м2/г; Vобщ. = 0,83 

см3/г; rэф. ~ 10 нм) водными растворами NH4VO3, Ni(NO3)2⋅6 H2O и Na2CO3 с последующей 

сушкой (120 °C, 4 ч) и прокаливанием (600 °C, 6 ч) импрегнатов на воздухе после 

нанесения каждого компонента; мольные отношения NiO/(NiO+V2O5) в данных образцах 

также варьировались в пределах 0 до 1. Рентгенофазовый анализ (РФА) синтезированных 

образцов катализаторов осуществлялся порошковым методом на дифрактометре HZG-4,0 

(Германия) с использованием отфильтрованного CuKα-излучения. 

Каталитическая активность обеих серий образцов изучалась на импульсной 

микрокаталитической установке [6] при одинаковых условиях: T = 620 °C, P = 0.1 МПа, τc 

= 1 с; газ-носитель – гелий; объем импульса углеводорода ~ 2 мкл. Эксперименты по 

влиянию параметров дегидроочистки на эффективность превращения этилтолуолов были 

выполнены на лабораторной каталитической установке проточного типа в присутствии 2 

масс. % Na2O - 1 масс. % NiO - 10 масс. % V2O5/γ-Al2O3-катализатора (объем загрузки 

катализатора ~ 40 см3) в интервале температур 600÷650 °C, объемных скоростях подачи 

углеводородного сырья (LHSVC9) − 0,1÷0,8 ч-1 и разбавлениях сырья водяным паром 

(массовые отношения H2O/углеводороды) − от 3:1 до 7:1. В качестве сырья 

использовалась обогащенная этилтолуолами фракция C9-углеводородов (Tкип. ~ 155-161 

°C; содержание этилтолуолов – 62,4 масс. %), выделенная путем ректификации из 

заксилольной фракции продуктов риформинга бензина. Анализ исходного сырья и 

продуктов его превращений осуществляли хроматографически по методикам, описанным 

                                                 
1 Промотирование оксидом натрия нанесенных образцов проводилось с целью подавления кислотных 
центров, катализирующих нежелательные реакции крекинга, деалкилирования и коксообразования. 
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в [6, 7]. Активность синтезированных катализаторов с различными мольными 

отношениями NiO/V2O5 в реакции дегидрирования этилбензола оценивалась по выходу 

стирола. Эффективность конверсии этилтолуолов при дегидропереработке C9-фракций 

ароматического сырья оценивалась по выходу винилтолуолов на пропущенные (β) и 

превращенные (γ) этилтолуолы. 

 

Таблица 1 – Фазовый состав синтезированных ненанесенных и нанесенных на γ-Al2O3  

NiO-V2O5-катализаторов с различными мольными отношениями NiO/V2O5 

NiO-V2O5-катализаторы NiO-V2O5/γ-Al2O3-катализаторы
a 

Мольное  
отношение 

NiO/(NiO+V2O5)

 
Фазовый составb 

Мольное  
отношение 

NiO/(NiO+V2O5)

 
Фазовый составb 

0,00 V2O5 0.00 γ-Al2O3 
0,10 V2O5 0,10 γ-Al2O3 
0,20 V2O5 0,20 γ-Al2O3 
0,30 Ni(VO3)2; V2O5 0,35 γ-Al2O3 
0,50 Ni(VO3)2 0,48 γ-Al2O3 
0,60 Ni2V2O7; Ni(VO3)2 0,67 γ-Al2O3 
0,75 Ni3(VO4)2; NiO 0,81 γ-Al2O3 
0,90 NiO 0,89 γ-Al2O3: следы NiAl2O4 
1,00 NiO 1.00 γ-Al2O3; NiAl2O4 

aСуммарное содержание (NiO+V2O5) = 11 масс.%; все нанесенные катализаторы дополнительно 
промотированы 2 масс.% Na2O. 
bФазы расположены в порядке уменьшения интенсивности их наиболее сильных рефлексов. 
 

Фазовый состав синтезированных ненанесенных и нанесенных на γ-оксид алюминия 

NiO-V2O5-образцов представлен в таблице 1. Помимо фаз исходных оксидов никеля (II) и 

ванадия (V), в бинарной NiO-V2O5-системе идентифицированы также фазы мета-, пиро- и 

ортованадатов никеля. Нанесенные компоненты в NiO-V2O5/γ-Al2O3-катализаторах, по 

данным РФА, были в основном рентгеноаморфны (на дифрактограммах этих 

катализаторов фиксировались лишь рефлексы от шпинельной фазы γ-Al2O3), что 

указывает на высокодисперсное состояние оксидов ванадия (V) и никеля (II) на 

поверхности носителя. Лишь в образцах с самым высоким содержанием NiO 

[NiO/(NiO+V2O5) ≥ 0,89] наблюдались также слабые сигналы от фазы NiAl2O4 (d/n ~ 2,41 

Å). Как ненанесенные, так и нанесенные катализаторы на основе NiO-V2O5-композиций 

максимальную активность в реакции дегидрирования этилбензола проявили при мольном 

отношении NiO/(NiO+V2O5) ~ 0,15 (т.е. в области относительно небольших концентраций 

оксида никеля); дальнейшее повышение содержания NiO резко ухудшало дегидрирующие 
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свойства NiO-V2O5-содержащих систем (рисунок 1). Сравнение данных РФА и 

дегидрирующей активности исследуемых катализаторов показывает (ср. таблицу 1 и 

рисунок 1), что в ненанесенных NiO-V2O5-композициях дегидрирующими свойствами 

обладала только фаза V2O5; остальные фазы, присутствующие в NiO-V2O5-образцах 

(ванадаты никеля, NiO), катализировали в основном реакции крекинга и деалкилирования 

этилбензола. Это указывает на превалирующий вклад ионов ванадия в реакцию 

образования стирола. Можно предположить, что совпадение максимумов дегидрирующей 

активности для ненанесенных и нанесенных NiO-V2O5-композиций с различными 

мольными отношениями оксидов ванадия (V) и никеля (II) (рисунок 1) не является 

случайным; это может быть связано с одинаковой природой активных центров данных 

катализаторов, принимающих участие в исследуемой реакции (т.е. с участием 

преимущественно ионов ванадия в процессе дегидрирования алкилароматических 

углеводородов). Полученные результаты подтверждают высказанное ранее 

предположение о том, что роль ионов никеля катализаторах дегидрирования на основе 

NiO-V2O5-композиций ограничивается лишь промотирующими функциями [5]. 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние мольного отношения  
NiO/(NiO + V2O5) на активность  
ненанесенных и нанесенных на γ-Al2O3 
бинарных NiO-V2O5-композиций  в реакции 
дегидрирования этилбензола 

Рисунок 2 – Влияние температуры 
процесса дегидроочистки на выход 
винилтолуолов в пересчете на 
пропущенные (β) и превращенные (γ) 
этилтолуолы 

 

На рисунках 2-4 представлены данные по влиянию параметров процесса 

дегидроочистки фракций ароматических C9-углеводородов в присутствии 2 масс. % Na2O 

- 1 масс. % NiO - 10 масс. % V2O5/γ-Al2O3-катализатора (имеющего, согласно [5], 

оптимальный состав для дегидрирования алкилароматики) на эффективность 
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превращения этилтолуолов в винилтолуолы. Приведенные результаты показывают, что 

наиболее эффективно конверсия этилтолуолов (выход винилтолуолов на пропущенные 

этилтолуолы – 36-38 масс. % и на превращенные этилтолуолы – 84-89 масс. %) протекала 

при T ~ 620-630 °C, объемной скорости подачи сырья ~ 0,3-0,4 ч-1 и массовых 

соотношениях H2O/углеводороды ≥ 4:1 (см. рисунки 2-4). 

 

 

Рисунок 3 – Влияние объемной скорости 
подачи сырья на выход  винилтолуолов в 
пересчете на пропущенные (β) и 
превращенные (γ) этилтолуолы 

Рисунок 4 – Влияние массового отношения 
H2O/сырье на выход  винилтолуолов в 
пересчете на пропущенные (β) и 
превращенные (γ) этилтолуолы 

 

При выбранных оптимальных условиях ведения исследуемого процесса в 

присутствии вышеуказанного 2 масс. % Na2O - 1 масс. % NiO - 10 масс. % V2O5/γ-Al2O3-

катализатора дегидрообработке были подвергнуты 3 вида мезитиленсодержащего сырья 

различного происхождения: 1) узкая фракция, выделенной из смолы высокоскоростного 

пиролиза Канско-Ачинских бурых углей (т.к. ~ 164-165 °C); 2) узкая фракция, выделенная 

из коксохимического сольвента (т.к. ~ 161-166 °C) и 3) узкая фракция, выделенная из 

продуктов риформинга бензинов (т.к. ~ 161-166 °C). Затем отделенные от 

сконденсированной воды дегидрогенизаты на лабораторной ректификационной колонне 

эффективностью 25 теоретических тарелок при флегмовом числе ~ 20 были сначала 

предварительно разделены на три части (т.к. < 163 °C, т.к. ~ 163-165 °C и т.к. > 165 °C), а 

далее из обогащенной мезитиленом средней части на лабораторной ректификационной 

колонне эффективностью 40 теоретических тарелок при флегмовом числе ~ 30 отгоняли 

чистый мезитилен в температурном интервале 164.6-164.8 °C. Наилучшие результаты 
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были получены при переработке мезитиленсодержащих фракций угольного 

происхождения: выходы товарного мезитилена чистотой > 98,80 % составили до ~ 82,5 % 

от его ресурсов в исходном сырье. 
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Dehydrotreatment of С9-fractions of aromatic hydrocarbons 

 
I.Y. Petrov, B.G. Tryasunov  

Kuzbass State Technical University, 28, Vessennyaya Street, 650000, Kemerovo, Russia 
Fax: +7(3842) 583-380; e-mail: boris.tryasunov@mail.ru 

 
Effect of NiO-to-V2O5 molar ratios on the activities of unsupported NiO-V2O5 and supported Na2O-NiO-
V2O5/γ-Al2O3 [2 wt. % Na2O; (NiO+V2O5) = 11 wt. %; NiO/(NiO+V2O5) = 0÷1] catalysts in a model 
reaction of ethylbenzene dehydrogenation to styrene (T = 620 °C, P = 0.1 MPa, τc = 1 с) has been 
investigated; for both two series of the catalysts studied, maximal dehydrogenation activities have been 
observed at NiO/(NiO+V2O5) molar ratio of ~ 0.15. Optimal operating conditions for dehydrotreatment of 
mesitylene-containing C9-fractions of aromatic hydrocarbons (to convert ethyltoluene impurities) over 
Na2O-NiO-V2O5/γ-Al2O3 catalyst have been determined: T ~ 620-630 °C, LHSVС9 ~ 0.3-0.4 h-1; H2O/C9-
hydrocarbons mass ratio ≥ 4:1. It has been shown that commercial mesitylene of > 98.80 % purity with 
the yield up to ~ 82.5 % from its resources in the initial feed can be recovered by two-step rectification 
from dehydrotreatment products of coal-derived C9-aromatics. 
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Природные оксогидроксиды железа и марганца в качестве сорбента для 
очистки нефтяных газов от сероводорода  

 
Н.С. Коботаева, Т.С. Скороходова, Е. Е. Сироткина, А.В. Борило  

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: nat@ipc.tsc.ru 

 
Создан сорбент для удаления сероводорода из газов на основе природных оксогидроксидов 
железа, составляющих основу отходов станций водоподготовки при очистке воды от железа. 
Показано, что полученный сорбент обладает высокой сероемкостью и вполне пригоден для 
промышленного использования 
 

Сероводород (H2S), присутствующий в газах, в том числе нефтяных, является 

агрессивным веществом, провоцирующим кислотную коррозию, которую в этом случае 

называют сероводородной коррозией. Растворяясь в воде, он образует слабую кислоту, 

которая может вызвать точечную коррозию в присутствии кислорода или диоксида 

углерода. При этом значительно сокращается срок службы оборудования и аппаратуры 

при добыче, транспорте, переработке и использовании газа. Бороться с сероводородной 

коррозией чрезвычайно трудно: несмотря на добавки ингибиторов кислотной коррозии, 

трубы из специальных марок нержавеющей стали быстро выходят из строя. Сероводород, 

присоединяясь к непредельным соединениям, образует меркаптаны, которые являются 

агрессивной и токсичной частью сернистых соединений - химическими ядами. 

Тщательная очистка газов от сероводорода необходима в производстве синтетического 

аммиака, синтетических спиртов, при гидрогенизации жиров, в производстве газов 

бытового, применяемого в металлургической промышленности и т. д. 

Актуальность проблемы очистки газа от сероводорода усиливается требованиями 

обеспечения экологической безопасности при разработке сернистых месторождений, 

сокращением вредных выбросов в атмосферу. При этом особое внимание уделяется 

совершенствованию действующих и разработке новых технологий сероочистки, 

исключающих выбросы токсичного сероводорода и продуктов его горения в окружающую 

среду. Несмотря на все перечисленные минусы, сероводород является ценным 

химическим сырьем, поскольку из него можно получить огромное количество 

неорганических и органических соединений. 

Таким образом, очистка газа от сероводорода вызывается не только требованиями 

санитарно-гигиенического порядка, но и диктуется производственной необходимостью. 
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Для удаления серы и серосодержащих соединений из газов применяются различные 

адсорбенты: -цинк-медные (для тонкой очистки генераторного, водяного, коксового и 

природного газов); - твердые синтетические сорбенты с содержанием оксидных 

соединений марганца [1, 2]; - обогащенные или необогащенные руды, содержащие оксиды 

марганца в количестве 18-70 масс. %, выбранные из ряда: океанические 

железомарганцевые конкреции или железомарганцевая руда [3]; - сорбенты на основе 

оксидов железа [4] (получают путем совместного размола твердых оксидов железа с 

активатором-порообразователем и связующим). 

При создании сорбентов для улавливания сероводорода из газов интерес могут 

представлять и природные оксиды и оксогидроксиды переходных металлов. В регионах, 

подземные воды которых содержат много железа, основу отходов станций 

водоподготовки, при очистке воды от железа составляют в основном оксиды железа и 

марганца на естественных носителях (песок, глина, горелые породы). Так, например, в 

Томской области находится одно из крупнейших месторождений железа, что оказывает 

большое влияние на состав воды. При взаимодействии минералов и горных пород с 

подземными водами происходит значительная минерализация вод, поэтому все подземные 

воды Томского региона содержат большое количество железа, нередко превышающее 20-

30 мг/л. В результате очистки воды выпадает значительное количество осадка, основу 

которого составляют различные формы оксидов и оксогидроксидов железа и марганца. 

Имеются сведения об использовании отходов станций водоподготовки, активированных 

при различных температурах в качестве активного сорбента для очистки воды от 

нефтепродуктов и фенолов [5] и катализаторов процесса окисления углеводородов [6]. 

Отходы станций водоподготовки Томской области (таблица 1) состоят, 

преимущественно, из оксогидроксидов железа и марганца и после сушки при 25 ˚С 

представляют собой порошок светло-коричневого цвета с размером частиц 0,2- 0,3 мкм. 

Оксогидроксиды железа и марганца образуются в результате аэрации кислородом воздуха 

подземных вод, содержащих соли этих металлов и затем осаждаются на фильтрах, 

которые представляют собой либо песок (SiO2), либо, так называемые «горелые породы» 

(горелик). Горелые породы это песчано-глинистые подземные образования, результат 

подземных пожаров в районах выработанных угольных шахт. Кроме того, горелые 

породы образуются за счёт горения в терриконах остаточного угля. В данном случае на 

станциях водоподготовки в качестве фильтров используются горелые породы Кузбасского 

угольного бассейна.  
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На основе отходов станций водоподготовки были созданы образцы сорбентов и 

проведены испытания их на сероемкость. Результаты испытаний полученных сорбентов 

представлены в таблице 1. Для сравнения в таблице 1 представлены данные по 

сероемкости образца железо-марганцевого адсорбента п/о «Олкат», г. Санкт-Петербург. 

 

Таблица 1 – Сероемкость образцов оксогидроксида железа и марганца 

№ примера ОЖМ, 
% 

Горелик,
% 

Скорость подачи газа, 
об/об 

Поглощение Н2S,
% 

1 55,3 44,7 1000 22,7 
2 55,3 44,7 500 24,5 
3 48,5 51,5 1000 21,3 
4 48,5 51,5 500 22,4 
Железо-марганцевый 
адсорбент ДИАС-25. ТУ 
2163 -038-33160428-2007. 

  1000 25,0 

 
Таким образом, все образцы на основе природных оксогидроксидов железа и 

марганца обладают высокой сероёмкостью и вполне пригодны для промышленного 

применения. 
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A sorbent for the removal of hydrogen sulfide from gases based on natural iron oxohydroxides is 
manufactured. The natural iron oxohydroxides form the basis of the waste of the water deironing stations. 
It is shown that the resulted adsorbent has a high sulfur capacity and is well suitable for industrial use. 
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компонентов нефтяных остатков в условиях механического воздействия  

 
В.Г. Сурков, М.В. Можайская, А.Г. 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: sur@ipc.tsc.ru 

 
В работе представлены экспериментальные результаты изучения структурных и химических 
превращений высокомолекулярных компонентов гудрона в условиях механического воздействия. 
Показано, что увеличение интенсивности механохимического воздействия увеличивает глубину 
деструкции смолисто-асфальтеновых компонентов. В присутствии кварца механохимическая 
обработка приводит к конденсации ароматических углеводородов. 
 

Одним из возможных способов подготовки к переработке, а возможно и переработки 

тяжелого нефтяного сырья является механохимическое воздействие. Актуальность 

исследования поведения углеводородов нефти в условиях механического воздействия 

определяется, прежде всего, недостаточной изученностью этого процесса. Известно [1], 

что в результате механообработки (МО) нефти изменяется вещественный состав и 

содержание твердых парафинов. Механообработка нефти не сопровождается 

образованием газообразных углеводородов, что свидетельствует о незначительной 

степени деструкции компонентов нефти.  

Одним из простых способов интенсификации процессов деструкции является 

проведение МО в присутствии твердой фазы, в качестве которой может быть использован 

кварц как недорогое и доступное сырье. Известно, что при разрушении кристаллического 

кварца образуются химически активные свободные радикалы на поверхности [2], которые 

увеличивают степень превращения углеводородов. Возможность конверсии ацетилена в 

бензол, при механохимической обработке, в присутствии кварца показана в работе [3]. В 

работе [4] показано, что при механообработке ароматических углеводородов в 

присутствии оксида алюминия наряду с процессами деструкции углеводородов протекают 

процессы конденсации ароматических колец. В работе [5] показано, что при МО 

нефтяного остатка процессам деструкции подвержены н-парафины, содержащие от 6 до 

10 атомов углерода. Процессы конденсации связаны с алкилированием ароматических 

углеводородов продуктами деструкции парафинов. 

Цель данной работы - изучение влияния интенсивности механохимического 

воздействия и твердофазных добавок на изменение химического состава тяжелых 

нефтяных остатков. 
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В качестве объекта исследования выбран гудрон Новокуйбышевского НПЗ, 

температура начала кипения которого – 343 °C. Механоактивационную обработку гудрона 

проводили на установке АГО-2М, при температуре 80 оС. Время механообработки 30 

минут, интенсивность механохимического воздействия изменялась за счет скорости 

вращения реакторов. Механообработку проводили в среде аргона. Вещественный и 

групповой углеводородный состав определяли по стандартным методикам. 

Индивидуальный состав  углеводородов (УВ) определяли на хромато-масс-

спектрометрической квадрупольной системе GSMS-QP5050 Shimadzu. 

В процессе МО гудрона без добавки твердой фазы газообразные углеводороды и 

водород не образуются. В таблице 1 представлен вещественный и групповой 

углеводородный состав исходного и МО при различной интенсивности механического 

воздействия гудрона.  

 

Таблица 1 - Влияние интенсивности МО и добавки кварца на вещественный и 

углеводородный состав гудрона 

Гудрон 
механоактивированный 

Гудрон механоактивированный 
с добавкой кварца – 25 % мас. 

Скорость вращения реакторов, об/мин. 

Компоненты Гудрон

1290 1820 2220 2220 
Вещественный состав, % мас. 

Асфальтены 6,5 6,5 6,4 6,1 6,9 
Смолы 21,7 21,9 22,0 20,3 14,0 
Масла 71,8 71,6 71,6 73,6 79,1 

Групповой углеводородный состав, % мас. (на масла) 
Насыщенные УВ 24,7 24,2 23,7 26,5 25,2 
Алкилбензолы 16,6 18,1 25,4 20,4 2,3 
Нафталины 7,6 7,8 7,9 6,6 9,1 
Триароматические 6,7 6,3 5,4 6,8 10,1 
Полиароматические УВ 16,2 15,2 9,2 13,3 32,4 
 

Суммарное содержание смол и асфальтенов в исходном и МО при скоростях 1290 и 

1820 об/мин. гудрона одинаково. Изменения вещественного состава гудрона начинают 

проявляться при максимально возможной для данного аппарата интенсивности 

механического воздействия (V =2220 об/мин.). При этой скорости происходит снижение 

содержания смолисто-асфальтеновых и увеличение содержания масляных компонентов.  

Увеличение содержания углеводородов с меньшей молекулярной массой, очевидно 

связано не только с деструкцией, но и механическим разрушением ассациатов смол и 

асфальтенов. 
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С изменением интенсивности механического воздействия также изменяется и 

углеводородный состав гудрона (табл. 1). Так, содержание насыщенных УВ, моно- и 

биаренов с увеличением интенсивности МО увеличивается, а содержание три- и 

полиаренов снижается, что, возможно обусловлено деструкцией высокомолекулярных 

смолисто-асфальтеновых соединений. 

Гомологический ряд н-алканов гудрона образуют соединения с 12-40 атомами 

углерода в молекуле. В максимальной концентрации содержатся н-алканы С26-С33. После 

МО гудрона на скоростях 1290 и 1820 об/мин. увеличивается  содержание 

низкомолекулярных н-алканов С12-С20 относительно высокомолекулярных гомологов С21-

С40 по сравнению с исходным гудроном, что указывает на протекание процесса 

деструкции. МО при скорости вращения реакторов 2220 об/мин. приводит к увеличению 

содержания н-алканов.  

Среди моноароматических углеводородов гудрона исходного и подвергнутого МО 

при скоростях 1290, 1820 об/мин преобладают нафтенозамещенные соединения 

бензольного ряда. Об этом свидетельствуют масс-фрагментограммы, имеющие вид 

широких неразрешенных «нафтеновых горбов» со слабовыраженными пиками 

алкилзамещенных бензолов. После МО при скорости 2220 об/мин. в гудроне 

определяются алкилбензолы с числом атомов углерода от С14 до С36 с максимумами на С22 

и С30 (табл. 2), что очевидно связано с деструкцией нафтеновых углеводородов. 

При МО гудрона при скоростях 1290 об/мин среди алкилнафталинов увеличивается 

доля голоядерного нафталина, ди- и триметилнафталинов, голоядерного фенантрена, 

снижается – доля ди- и триметилфенантренов, а количество метилнафталинов, 

метилфенантренов практически не изменяется по сравнению с исходным гудроном. 

Увеличение интенсивности МО до 1820 об/мин. приводит к существенному увеличению 

содержания метил- и диметилнафталинов, количество триметилнафталинов, метил-, ди- и 

триметилфенантренов снижается по сравнению с исходным гудроном. При скорости МО 

2220 об/мин. групповой состав алкилнафталинов и алкилфенантренов близок к исходному 

мазуту 

 

Таблица 2 - Групповой состав алкилзамещенных нафталинов и фенантренов 

Механоактивированный гудрон 
Скорость вращения реакторов, об/мин. 

Соединения Гудрон 

1290 1820 2220 
Нафталин 2,3 4,2 4,3 1,7 
Метилнафталины 4,1 3,7 14,9 5,3 
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Диметилнафталины 8,2 11,8 16,1 8,7 
Триметилнафталины 11,6 13,6 10,8 13,2 

 
Фенантрен 24,7 9,9 23,7 6,6 
Метилфенантрены 16,6 19,5 25,4 20,0 
Диметилфенантрены 7,6 19,3 7,9 21,9 
Триметилфенантрены 6,7 17,9 5,4 22,6 

 

Механообработку гудрона с твердофазной добавкой (кварц с размером частиц 3-5 

мм.) проводили при скорости вращения реакторов 2220 об/мин., длительность 

механообработки 30 минут. Кварц добавляли в гудрон в количестве 25 % мас. 

В процессе механообработки происходит образование газообразных углеводородов 

(метана 2,4, этана 1,8 % мол.) и водорода 6,3 % мол. Образование газообразных продуктов 

происходит за счет радикального распада углеводородов на разрушаемых при 

измельчении кристаллах кварца.  

Наличие в гудроне частиц кварца приводит к заметным изменениям вещественного 

состава в процессе МО (см. табл. 1). В МО гудроне содержится смол на 35,5 и 31 % 

меньше, масел на 9 и 7 % больше, чем в исходном и МО без кварца гудроне. Содержание 

асфальтенов (6,9 % мас.) незначительно увеличивается по сравнению с исходным (6,5 % 

мас.) и МО гудроном (6,1 % мас.). Очевидно, что свежеобразованная поверхность 

разрушаемых частиц кварца интенсифицирует деструкцию углеводородов.  

В составе углеводородов гудрона МО с кварцем содержится алкилбензолов (см. табл. 

1) на 86 и 89 % меньше чем в исходном и МО без кварца гудроне. Увеличивается 

содержание нафталинов, три- и полиаренов, что свидетельствует о протекании реакций 

поликонденсации бензольных радикалов образующихся в процессе деструкции 

алкилбензолов. Содержание насыщенных УВ в МО и МО с кварцем гудроне практически 

одинаково.  

Протекание при МО сопряженных процессов деструкции и конденсации отражается 

на фракционном составе (табл. 3). Наибольший выход фракции выкипающей до 350 оС 

наблюдается для гудрона МО с кварцем (12,6 % мас.). Суммарное содержание фракций 

выкипающих до 500 оС в исходном гудроне (77,5 % мас.) больше чем в МО (71,4 % мас.) и 

МО с кварцем (74,9 % мас.), что очевидно связано с частичной конденсацией 

углеводородов фракции 350 – 500 оС. 

Механообработка в присутствии кварца приводит к изменению физико-химических 

характеристик гудрона (табл. 4). Заметно снижается показатель условной вязкости и 
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температура застывания, что свидетельствует о снижении содержания 

высокомолекулярных парафинов в МО с кварцем гудроне. 

 

Таблица 3 – Фракционный состав гудрона исходного и МО при скорости вращения 

реакторов 2220 об/мин. 

Выход фракций, % мас. Объект 
< 350 оС 350 – 500 оС > 500 оС 

Гудрон 4,5 73   77,5 22,5 
Гудрон МО   5,1 66,3   71,4 28,6 
МО с кварцем (25 % мас.) 12,6 62,3   74,9 25,1 

 

Таблица 4 – Физико-химические характеристики исходного и МО гудрона, время МО 30 

минут 

Объект Кинематическая 
вязкость, сСт 

Плотность при 
20 оС, г/см3 

Температура 
застывания, оС

Гудрон 75,9 0,9907 24 
Гудрон МО при скорости 2220 
об/мин 

64,9 0,9856 24 

Гудрон МО с добавкой 25 % мас. 
при скорости 2220 об/мин. 

23,6 0,9785 18 

 

Выводы: 

• увеличение интенсивности механохимического воздействия увеличивает глубину 

деструкции смолисто-асфальтеновых компонентов; 

• при механохимическом воздействии в присутствии кварца превращениям 

подвержены все компоненты гудрона; 

• в присутствии кварца механохимическая обработка приводит к конденсации 

ароматических углеводородов. 
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Structural and chemical conversions of high molecular weight components of 

petroleum residues under the conditions of mechanical action 
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Experimental results of a studying the structural and chemical conversions of high molecular weight 
components of the vacuum residue under the conditions of mechanical action are presented in the paper. 
It has been shown that an increase of the mechanochemical action intensity increases the destruction 
depth of resin-asphaltene components. Mechanochemical treatment results to the condensation of 
aromatic hydrocarbons in presence of quartz. 
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Cинтез олефинов из С1-С4 алканов на промотированных марганцевых 
катализаторах  

 
С.И. Галанов, О.И. Сидорова  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

634050, Россия, г. Томск, проспект Ленина 36, E-mail: galanov@xf.tsu.ru 
  

Изучены окислительные превращения С1–С4-алканов в олефины на оксидных 
марганецсодержащих катализаторах. Изучено окислительное сочетание метана (ОСМ) в этилен на 
массивных и нанесенных на диоксид кремния катализаторах. Исследовано влияние химического 
состава катализатора и промоторов на процесс ОСМ. Добавление малого количества 
углеводородов этана и пропана к метану позволяет увеличить концентрацию этилена в газах и 
значительно увеличить производительность по этилену. Показано влияние количества 
нанесенного на SiO2 марганца и промоторов на выход олефинов при конверсии С3-С4 алканов.  

 
Реакции получения олефинов из газообразных алканов помимо получения олефинов 

сырья в нефтехимии может быть так же важной в процессе GTL gas-to-liquid [1, 2].  

Возможно два процесса синтеза олефинов из алканов: 

1. Непрерывный – окислитель (кислород или воздух) подаются совместно с 

углеводородами в реактор [3]. 

2. Периодический – катализатор одновременно является реагентом, конверсия 

углеводородов происходит за счет кислорода кристаллической решетки катализатора с 

последующим восполнением кислородом при продувке окислителем – воздухом. 

Преимущества периодического процесса: в качестве окислителя используется воздух, 

взрывобезопасность, возможность организации рецикла [2].  

Марганецсодержащие оксидные системы за счет высокой подвижности решеточного 

кислорода применяются как катализаторы в окислительных процессах, в качестве 

промоторов используются добавки катионов щелочных металлов. 

В работе использовались массивные и нанесенные на носитель промотированные 

соединениями щелочных металлов марганецсодержащие катализаторы. Каталитические 

свойства контактов исследованы на проточной каталитической установке с неподвижным 

слоем катализатора в интервале температур 600–850 °С. Условия эксперимента при 

раздельной подаче реагентов изменялись в интервале: насыпной объём катализатора 4,0 

см3, время контакта от 1 до 3,5 с. Анализ исходных газов и продуктов реакции– 

хроматографический.  

Процесс окисления углеводородов в периодическом режиме является 

нестационарным и подразумевает взаимодействие молекулы углеводорода с 

поверхностным кислородом катализатора, с образованием радикалов, их последующими 
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превращениями на поверхности катализатора и в газовой фазе [1]. Соответственно, 

эффективность катализаторов в периодическом режиме помимо селективности в 

образовании олефинов и конверсии углеводородов определяется длительностью рабочего 

цикла, и зависит от поверхностных и объемных свойств кислорода катализатора 

(скоростью диффузии кислорода из объема кристаллической решетки катализатора, и 

скоростью взаимодействия поверхностного кислорода с углеводородом и продуктами 

реакции).  

При использовании в качестве углеводородного сырья метана лимитирующей 

стадий процесса является активация молекулы метана с образованием метильных 

радикалов, в дальнейшем рекомбинирующих на поверхности катализатора и в газовой 

фазе с образованием этана, который превращается в этилен. Таким образом, выход 

этилена зависит не только от первичной реакции активации метана, но и от вторичных 

реакций этана. Согласно табл. 1, конверсия метана, селективность по этилену и 

соответственно выход этилена для массивных катализаторов увеличиваются с ростом 

температуры и времени контакта. В качестве промотора лучше подходит фосфат натрия, 

т. к. по сравнению с литийсодержащим образцом достаточно высокий выход этилена 

можно достичь уже при температуре 800 °С.  

 

Таблица 1 –  Каталитические свойства массивных марганцевых систем  

Селективность, % 
Катализатор 

Температура 
реактора, °С 

Время 
контакта, 

с 

Конверсия 
метана, 
мол. % 

С2 
углеводороды 

Этилен

Выход 
этилена, 

% 
800 1 3,8 88,0 26,0 1,0 
800 2 5,8 84,0 36,1 2,1 
850 1 7,4 82,5 41,5 3,1 
850 1,5 9,8 76,4 44,4 4,3 

6 % мол 
Li3PO4/MnOx 

850 2 11,6 68,9 42,3 4,9 
800 1 7,1 79,2 25,9 1,9 6 % мол 

Na3PO4/MnOx 800 2 9,9 75,0 34,9 3,5 
 

Для повышения эксплуатационных свойств катализаторов, в первую очередь 

прочностных характеристик, желательно использовать нанесенные на носитель оксидные 

системы. Использование в качестве носителя SiO2 марки КСК, позволяет получить 

селективные катализаторы окислительной димеризации метана (табл. 2). Из табл. 2 

следует, что на активность и селективность нанесенных катализаторов оказывает большое 

влияние анион промотирующей добавки. Так использование в качестве промотора NaOH 

позволяет получать С2-углеводороды с селективностью 100 % но конверсия метана 
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низкая, соответственно, низкий выход этилена (табл. 2, образец № 3). Образцы № 2 и 4, 

промотированные тетраборатом и вольфроматом натрия при высокой конверсии метана, 

увеличивающейся с ростом температуры (табл. 2), показывают низкую селективность по 

целевым продуктам. Оптимальным промотором является фосфат натрия (табл. 2, образец 

1). 

 

Таблица 2 – Каталитические свойства нанесенных марганцевых систем состава 2 % 

промотор – 17,4 % MnOx/SiO2.  

Селективность, % 
№ Промотор 

Температура 
реактора, °С 

Конверсия 
метана, мол. % С2 углеводороды Этилен 

Выход 
этилена, %

750 3,4 100 43,0 1,5 
800 3,5 100 51,8 1,8 1 Na3PO4 
850 9,2 93,9 54,3 5,0 
750 4,6 55,7 13,2 0,6 
800 11,2 35,0 29,3 3,3 2 Na2B4O7 
850 30,6 17,7 13,5 4,1 
750 1,3 100 13,8 0,18 
800 2,0 100 42,1 0,84 3 NaOH 
850 3,0 100 29,1 0,87 
750 3,8 60,3 26,9 1,02 
800 11,5 28,8 27,1 3,1 4 Na2WO4 
850 12,9 29,9 21,5 2,8 
750 2,9 59,4 25,5 0,74 
800 3,8 27,7 11,3 0,43 5 Na3VO4 
850 5,6 20,2 9,8 0,6 

 

При добавлении к метану высших углеводородов этана и пропана значительно 

увеличивается производительность по этилену (табл. 3), рост производительности по 

этилену от вводимых в систему углеводородов С2–С3 не пропорционален их 

концентрации, а значительно выше, так использование метан-этан-пропановой смеси с 

концентрацией высших углеводородов 3,6 % об при одинаковых условиях увеличивает 

производительность по этилену на порядок по сравнению с чистым метаном. 

  

Таблица 3 – Концентрация этилена в реакционных газах (
2 4C HС , об. %) и 

производительность катализатора P по этилену при различных составах углеводородного 
сырья 
Состав углеводородного сырья, 

об. %  
Температура 
реактора, °С

Время 
контакта, с 2 4C HС , об. % 

P, г этилена/г 
катализатора·ч

740 1 1,2 0,1097,3-CH4; остальное N2 
780 1 1,9 0,13 
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800 1 2,9 0,15 
740 1 2,5 0,31
780 1 2,8 0,32 94,9-CH4; 2,4-С2Н6; остальное N2 
800 0,4 2,8 0,33
740 0,2 4,5 1,07
780 1 5,2 1,16

93,7-CH4; 2,4-С2Н6; 1,2-С3H8; 
остальное N2 800 1 5,3 1,21

 

Использование в качестве углеводородного сырья пропан – бутановой смеси (пропан 

– 70 мол %, остальное бутаны) позволяет достичь более высокого выхода олефинов. На 

нанесенном катализаторе 2 %-Na3PO4/17,4 %-MnOx/SiO2 высокий выход олефинов 

достигается при более низких температурах, выход продуктов дегидрирования – 

пропилена и бутиленов значительно выше, чем для массивной каталитической системы 

(рис. 1).  

Рисунок 1 – Зависимость выхода 
этилена (1), пропилена (2), 
бутиленов (3) от температуры. 
Катализатор 2 %-Na3PO4/17,4 %-
MnOx/SiO2 
 

 

Для двухстадийной конверсии ПНГ в синтетические жидкие углеводороды 

повышенное содержание высших олефинов в сырье оптимально для второй стадии – 

олигомеризации в связи с большей реакционной способностью С3–С4-олефинов по 

сравнению с этиленом. Исследование по вариации количества наносимого активного 

компонента MnOx на SiO2 (рис. 2), показало, что оптимальное содержание оксидов 

марганца – 17 %. Увеличение содержание активного компонента приводит к уменьшению 

выхода олефинов, за счет увеличения доли реакций глубокого окисления углеводородов в 

СОх; снижение содержания активного компонента в катализаторе приводит к 

уменьшению выхода олефинов из-за низкой степени превращения углеводородного сырья 

(рис. 2).  
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Рисунок 2 – Зависимость 
суммарного выхода олефинов от 
содержания активного 
компонента MnOx нанесенного 
на SiO2. Температура реактора: 
1) 680; 2) 710; 3) 750 °С. Время 
контакта 1 с 

 

При использовании смеси углеводородов С1-С4 содержанием метана 60-70 об. %, 

остальное С2–С4 углеводороды концентрация олефинов в реакционных газах может 

достигать 25-30 мол % за один проход реактора. По применяемым технологиям 

олигомеризации алкенов С2+ можно получать бензин и дизельное топливо, при этом 

соотношение бензин:дизельное топливо может изменяться в широких пределах – от 10:1 

до 1:10 [1, 2, 4]. После олигомеризации олефинов в топлива, непрореагировавшие алканы 

возвращаются в цикл, смешиваясь с исходными углеводородами.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Экспериментально показано, что оптимальным катализатором для превращения С1–

С4 алканов и их смесей в олефины в периодическом процессе можно считать 

систему 2 %-Na3PO4/17,4 %-MnOx/SiO2, на которой с высокой эффективностью 

конвертируются в олефины как метан, так и его высшие гомологи. 

2. Температура реактора конверсии углеводородных газов в олефины зависит от 

химического состава сырья, для газов с высоким содержанием CH4 оптимальна 

температура 800–850 °С, для газов с высоким содержанием С3–С4 алканов 

температура 730–770 °С. 

3. Для получения в качестве продукта этилена с низким содержанием С3–С4 олефинов 

необходимо использовать массивные марганецсодержащие катализаторы.  
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Synthesis of olefins from C1-C4 of alkanes on the promoted manganese 

catalysts 
 

S.I. Galanov, O.I. Sidorova 
Tomsk State University, 36, Lenina Avenue, 634050, Tomsk, Russia 

 
Oxidative transformations of C1-C4 alkanes into olefins on oxide manganese catalysts were under study. 
We also studied oxidative coupling of methane (OCM) into ethylene on deposited and applied on the 
silicon dioxide catalysts. We studied the influence of chemical composition of catalyst and promotors on 
the OCM. Adding a little amount of ethane and propane hydrocarbons to methane allows increasing the 
concentration of ethylene in gases and significantly increasing productivity in ethylene. The study also 
shows the impact of the amount of manganese and promotors applied on SiO2 on the yield of olefins 
during the conversion of C3-C4 alkanes.  
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Влияние структуры асфальтенов на термические превращения 
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Изучено влияние асфальтенов различной структуры на термический крекинг мальтенов, 
выделенных из природных битумов Ашальчинского и Мордово-Кармальского месторождений. 
Асфальтены, выделенные из этих же битумов, разделены на фракции А1 и А2 методом дробного 
осаждения. Фракция асфальтенов А1 представляет собой структуру типа «континент», фракция А2 
– структуру типа « архипелаг». Проведен термолиз исходных битумов, мальтенов, выделенных из 
этих же битумов и смесей мальтенов с фракциями асфальтенов А1 и А2. Термолиз проводился  в 
изотермическом режиме при 450 °С в течение 2 часов. Представлены материальные балансы 
процесса термолиза и вещественный состав жидких продуктов термолиза. Показано, что смолы и 
асфальтены по-разному влияют на состав продуктов термолиза исходных битумов. При термолизе 
мальтенов обоих битумов в присутствии фракций асфальтенов, отличающихся по своей 
структурной организации, образуется дополнительное количество асфальтенов за счет деструкции 
смол и углеводородов, количество которых уменьшается в продуктах термолиза смесей. 
 

Вовлечение в переработку тяжелого нефтяного сырья вызывает необходимость 

поиска эффективных технологий его переработки, создание которых невозможно без 

знаний химического состава, структуры и свойств смол и асфальтенов, содержащихся в 

большом количестве в данном виде сырья и влияющих на состав продуктов 

переработки[1, 2, 3]. 

Состав и структура нефтяных смол и асфальтенов, несмотря на проводимые 

широкие исследования в данном направлении, до конца не изучены. Наличие взаимосвязи 

«структура – свойства» определяет необходимость поиска оптимальной модели 

асфальтеновой молекулы для моделирования поведения нефтяной системы в различных 

процессах. 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы являлось исследование 

влияния структуры асфальтенов на изменения компонентного состава природных битумов 

в термических процессах. 

В качестве объектов исследования выбраны битумы Ашальчинского и Мордово-

Кармальского месторождений, расположенных на территории республики Татарстан. Они 
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являются сверхтяжелым (плотность 978 и 959 кг/м3) нефтяным сырьем с высоким 

содержанием смол (26,2 % и 24,5 % мас.) и асфальтенов (6,2 % и 5,2 % мас.). 

Асфальтены, выделенные из битумов, фракционировали методом дробного 

осаждения смесью растворителей хлороформ:гексан в соотношении 1:4 (об.) [4]. В 

результате фракционирования асфальтенов получены фракции А1 и А2, выход которых 

для ашальчинского битума составил 52,0 и 48,0 % мас. соответственно,  для мордово-

кармальского битума - соответственно 49,7 и 50,3 % мас. Асфальтены фракции А1 

представляют собой плотные черные блестящие кристаллические частицы, тогда как 

асфальтены фракции А2 – матово-коричневый порошок. 

Фракции асфальтенов А1 обоих битумов имеют более высокую молекулярную массу 

(1996 а.е.м. – в ашальчинском битуме и 1172 а.е.м.– в мордово-кармальском битуме) по 

сравнению с фракциями А2 (1100 а.е.м. – в ашальчинском битуме и 892 а.е.м.– в мордово-

кармальском битуме). Асфальтены фракции А1 представляют собой, так называемую [5, 

6] «континентальную» структуру - одну жесткую плоскую гетеросодержащую 

полициклонафтеновую систему на молекулу, с более высоким фактором ароматичности 

(40,1 – в ашальчинском битуме и 39,5 – в мордово-кармальском битуме), с бóльшим 

числом атомов углерода в α-положении к ароматическому или нафтеновому циклу и 

меньшим их количеством в γ-положении, с низким атомным отношением H/C (0,9 – для 

асфальтенов ашальчинского битума и 1,0 – для мордово-кармальского битума). 

Асфальтены фракции А2 имеют «архипелаговую» структуру - более гибкую, состоящую 

из нескольких небольшого размера гетеросодержащих полициклонафтеновых 

конденсированных фрагментов, соединенных алифатическими цепями, о чем 

свидетельствует фактор ароматичности (34,7 – в ашальчинском битуме и 36,3 – в 

мордово-кармальском битуме), меньшее число атомов углерода в в α-положении к 

ароматическому или нафтеновому циклу и большее их количество в γ-положении, а также 

более высокие значения отношения Н/С (1,1), чем у асфальтенов «континентальной» 

структуры.  

Крекингу подвергали исходные битумы, мальтены и модельные смеси мальтенов в 

присутствии фракций асфальтенов А1 и А2. Крекинг проводили в реакторах-автоклавах 

объемом 12 см3 в течение 2 часов при температуре 450 °С. Количество добавленных 

фракций А1 и А2 к мальтенам соответствовало их содержанию в исходных битумах. 

Данные по материальному балансу процесса термолиза, свидетельствуют о том, что 

при термолизе мальтенов ашальчинского битума выход газообразных продуктов выше, 

чем при термолизе исходного битума. Добавление к мальтенам фракций асфальтенов 
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приводит к увеличению выхода газообразных продуктов более чем в 2 раза по сравнению 

с продуктами термолиза мальтенов и в 3 раза по сравнению с продуктами термолиза 

исходного битума (табл. 1).  

При термолизе мордово-кармальского битума и смесей на основе его компонентов 

выход газообразных продуктов выше, чем для аналогичных смесей ашальчинского 

битума.  

При термолизе мальтенов мордово-кармальского битума газов образуется меньше, 

чем при термолизе исходного битума. Асфальтены разного типа этого битума по-разному 

влияют на выход газообразных продуктов: при добавлении к мальтенам асфальтенов 

фракции А1 количество газообразных продуктов снижается, а добавление фракции А2 

способствует увеличению выхода газообразных продуктов по сравнению с термолизом 

мальтенов.  

 

Таблица 1 - Материальный баланс процесса термолиза  

Содержание продуктов, % мас. 
Образцы 

газообразных жидких твердых  
Ашальчинский битум 

Битум  2,6 94,0 3,4 
Мальтены 4,0 96,0 0,0 
Мальтены +А1 8,3 88,2 3,5 
Мальтены +А2 8,3 89,9 1,8 
битум – 67,6 % мас. УВ + 26,2 % мас. смол+ 6,2 % мас. асфальтенов; 
мальтены - 67,6 % мас. УВ + 26,2 % мас. смол 
мальтены+А1 - 67,6 % мас. УВ + 26,2 % мас. смол + 3,2 % мас. асфальтенов А1 
мальтены+А2 - 67,6 % мас. УВ + 26,2 % мас. смол + 3,0 % мас. асфальтенов А2 

Мордово-Кармальский битум 
Битум  14,2 79,6 6,2 
Мальтены 11,8 87,7 0,5 
Мальтены +А1 10,8 86,2 3,0 
Мальтены +А2 13,0 84,0 3,0 
битум – 70,3 % мас. УВ + 24,5 % мас. смол + 5,2 % мас. асфальтенов; 
мальтены – 70,3 % мас. УВ + 24,5 % мас. смол 
мальтены+А1 – 70,3 % мас. УВ + 24,5 % мас. смол + 2,6 % мас. асфальтенов А1 
мальтены+А2 – 70,3 % мас. УВ + 24,5 % мас. смол + 2,6 % мас. асфальтенов А2 

 

В составе газообразных продуктов всех образцов содержатся углеводородные газы 

С1 – С5, присутствуют водород и углекислый газ. Наличие водорода свидетельствует о 

протекании реакций дегидрирования, а выделение углекислого газа обусловлено 

разрывом слабых мостиковых связей углерод-кислород. 
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Отличительной особенностью термолиза мальтенов обоих битумов является  низкий 

выход твердого остатка для мордово-кармальского битума, а для ашальчинского - 

отсутствие твердого остатка в продуктах термолиза, тогда как в продуктах термолиза 

исходных битумов содержание твердого остатка составляет 3,4 и 6,2 % мас. 

соответственно. 

Добавление асфальтенов А1 к мальтенам ашальчинского битума приводит к 

образованию 3,4 % твердых продуктов, а термолиз мальтенов совместно с асфальтенами 

А2, приводит к снижению твердого остатка в 1,8 раза по сравнению с продуктами 

термолиза исходного ашальчинского битума. 

При термолизе мальтенов мордово-кармальского битума в присутствии как 

асфальтенов как типа А1, так и типа А2 в 2 раза снижается образование твердого остатка 

по сравнению с исходным битумом. 

Данные по вещественному составу жидких продуктов термолиза приведены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Вещественный состав жидких продуктов термолиза  

Содержание в термолизатах, % масс. 
Объекты 

Асфальтены Смолы Углеводороды 
Ашальчинский битум 

Битум исходный  6,2 26,2 67,6 
Термолизат битума 7,1 18,0 68,9 
Мальтены отс. 27,9 72,1 
Термолизат мальтенов 4,3 7,8 83,9 
Термолизат мальтенов + 3,2 % мас. А1 8,5 5,1 74,6 
Термолизат мальтенов+ 3,0 % мас. А2 5,6 7,2 77,1 

Мордово-Кармальский битум 
Битум исходный 5,2 24,5 70,3 
Термолизат битума 2,6 11,6 65,4 
Мальтены отс. 25,8 74,2 
Термолизат мальтенов 2,6 10,7 74,4 
Термолизат мальтенов + 2,6 % мас. А1 4,3 6,4 75,5 
Термолизат мальтенов+ 2,6 % мас. А2 5,9 6,5 71,6 

 

В термолизатах ашальчинского битума содержание асфальтенов увеличивается, а 

количество смол снижается по сравнению с исходным битумом, что вероятно, может быть 

обусловлено деструкцией смолистых компонентов с последующей конденсацией 

образующихся углеводородных радикалов, приводящей к образованию асфальтенов и 

твердых продуктов (табл.1).  
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Термолиз мальтенов ашальчинского битума приводит к образованию асфальтенов, 

которые изначально отсутствовали в образце (табл. 2), при этом содержание смол в 

продукте снижается на 20,1 % мас. Присутствие асфальтенов как типа А1, так и типа А2 в 

модельных смесях с мальтенами приводит к снижению содержания смол и углеводородов 

и образованию дополнительных количеств асфальтенов (табл. 2). 

В продуктах термолиза мордово-кармальского битума содержание как смол, так и 

асфальтенов ниже, чем в исходном битуме.  

При термолизе мальтенов мордово-кармальского битума количество смол снижается 

в 2,4 раза и образуется 2,6 % асфальтенов, которые изначально отсутствовали в образце. 

Термолиз мальтенов этого битума в присутствии асфальтенов как типа А1, так и А2 

приводит к образованию дополнительного количества асфальтенов, снижению 

содержания смол, также как и в случае ашальчинского битума (табл. 2). Высокий выход 

газообразных продуктов и образование твердого остатка обусловлены глубокой 

деструкцией смол. 

Заключение  

Установлено, что смолы и асфальтены оказывают различное влияние на крекинг 

исходных битумов, что обусловлено, по-видимому, их разной структурной организацией. 

Показано, что при термолизе мальтенов обоих битумов в присутствии фракций 

асфальтенов, отличающихся по своей структурной организации, образуется 

дополнительное количество асфальтенов за счет деструкции смол и углеводородов, 

количество которых уменьшается в продуктах термолиза смесей. О протекании реакций 

деструкции при термолизе свидетельствует образование газообразных и твердых 

продуктов, а увеличение содержания асфальтенов указывает на протекание реакций 

конденсации фрагментов смол и углеводородных радикалов. 

 

Литература 

1. Щепалов А.А. Тяжелые нефти, газовые гидраты и другие перспективные источники 
углеводородного сырья: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: 
Нижегородский госуниверситет, 2012. – 93 с. 

2. Николин И.В. Методы разработки тяжелых нефтей и природных битумов // Наука – 
фундамент решения технологических проблем России. 2007. №2. С 54 – 67 

3. Хаджиев С.Н., Кадиев Х. Будущее глубокой переработки нефти: сделано в России // 
The Сhemical Journal. Сентябрь, 2009. С. 34 – 37 

4. Гринько А.А. Серусодержащие структурные фрагменты смолисто-асфальтеновых 
компонентов нефти // Диссертация кандидата химических наук: 02.00.13. Томск, 
2011, 179 с. 

767



5. Acevedo S., Castro A., Negrin J.G., Fernandez A., Escobar G., Piscitelli V., Delolme F., 
Dessalces G. Relations between asphaltene structures  and their  physical and chemical 
properties: the rosary type  structure // Energy and Fuels. V. 21. 2007. P. 2165 – 2175 

6. Acevedo S., Escobar O., Echevarria L., Gutierrez L.B., Mendez B. Structural analysis of 
soluble and insoluble fractions of asphaltenes isolated using the PNP method. Relations 
between asphaltene structure and solubility // Energy and Fuels. V. 18. 2004. P. 305-311. 

 

Influence of asphaltene structure on thermal conversions of the natural 
bitumens components 

 
A.R. Don1, N.G. Voronetskaya2, G.S. Pevneva2, A.K. Golovko2 

1Tomsk State University, 36, Lenina Avenue, 634050, Tomsk, Russia 
Fax: (3822) 529-585; e-mail: aleksa_don@mail.ru 

2Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 
Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: voronetskaya@ipc.tsc.ru 

 
Influence of the different structures of asphaltenes on the thermal cracking of maltenes, isolated from 
natural bitumens of the Ashalchinskoye and Mordovo-Karmalskoye oil fields has been 
studied.Asphaltenes, extracted from these bitumens, were separated into fractions A1 and A2 by 
fractional precipitation. Asphaltene fraction A1 is a "continent" type structure, asphaltene fraction A2 is 
an "archipelago" type structure.Thermolysis initial bitumens, maltenes, isolated from them and mixtures 
of the maltenes with asphaltene fractions A1 and A2 carried out.Thermolysis carried out under isothermal 
condition at 450 ° C for 2 hours.Material balances of the thermolysis processes and composition of the 
liquid products of thermolysis are presented.It has been shown that the resins and asphaltenes affects on 
the thermolysis products composition of the initial bitumens in a different way. Thermolysis maltenes 
both bitumens in the presence of asphaltene fractions, that differ in their structural organization, lead to 
formation an additional amount of asphaltenes due to destruction of resins and hydrocarbons, the amount 
of which decreases in the of thermolysis products of the mixtures. 
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Структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов продуктов 
термолиза модельных нефтяных систем нафтенового основания  

 
Н.Г. Воронецкая, Г.С. Певнева, А.К. Головко  
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634055, Россия, Томск, проспект Академический, 4,  
Факс: (3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 

 
В работе изучены структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов исходной усинской 
нефти и продуктов термолиза самой нефти и её компонентов: масел, модельной смеси (масла 
+смолы) и модельной смеси (масла + асфальтены). Термолиз образцов проводился в 
изотермическом режиме при 450 °С в течение 2 часов. В работе приведен материальный баланс и 
вещественный состав жидких продуктов процесса термолиза. Показано, что при термолизе 
компонентов нефти, в которых отсутствовали смолы и/или асфальтены наблюдается их 
образование. На основании структурно-групповых характеристик смол и асфальтенов сделаны 
выводы о том, что структура новообразованных смол и асфальтенов продуктов термолиза нефти и 
модельных смесей существенно отличается от таковой для смол и асфальтенов исходной нефти по 
таким параметрам, как число нафтеновых и ароматических колец, количество атомов углерода в 
парафиновых, насыщенных и ароматических структурах. Предположено, что образование смол 
происходит за счет реакций конденсации углеводородных радикалов, содержащих в своем составе 
нафтеновые структуры или реакций циклизации углеводородных алифатических радикалов, а 
образование асфальтенов - за счет реакций конденсации углеводородных радикалов, имеющих 
ароматическое кольцо в своей структуре. 

 

Интенсивное вовлечение тяжелого углеводородного сырья в переработку 

сдерживается отсутствием на сегодняшний день приемлемых технологий его переработки, 

связанных высоким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и низким 

содержанием светлых фракций [1]. Смолы и асфальтены, имея высокую молекулярную 

массу, склонны к конденсации и образованию большого количества кокса при 

переработке, способствуют дезактивации катализаторов. Знание состава, структуры и 

свойств смол и асфальтенов, понимание механизма их образования, а также их влияния на 

направленность превращений нефтяных компонентов в термических и 

термокаталитических процессах позволят создать научный базис для создания новых или 

усовершенствования существующих технологий переработки тяжелого нефтяного сырья. 

[2, 3]. 

Поэтому целью данной работы является изучение структурно-групповых 

характеристик смол и асфальтенов тяжелой усинской нефти и продуктов термолиза 

модельных смесей, приготовленных из ее компонентов. 

В качестве объекта исследования выбрана тяжелая нафтеновая нефть Усинского 

месторождения с плотностью 966,7 кг/м3 и выделенных из нее масел (углеводородный 

концентрат), модельной смеси масел и смол и модельной смеси масел и асфальтенов. 
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Соотношение выделенных из нефти компонентов в модельных смесях соответствовало 

таковому в исходной нефти.  

Термическую обработку (термолиз) образцов проводили в автоклавах объемом 12 

см3 при 450 о С в течение 2 часов в изотермическом режиме. 

При термолизе масел выход твердых и газообразных продуктов составляет 0,9 и 2,9 

% соответственно (табл.). В газообразных продуктах термолиза масел содержится 7,7 % 

водорода, 12,3 % СО2 , на долю углеводородных газов С1-С5 приходится 79,9 %. Среди 

углеводородных газов преобладает метан. 

 

Таблица – Материальный баланс и вещественный состав жидких продуктов термолиза 

усинской нефти и её компонентов  

Содержание продуктов термолиза (% мас.) 
Компоненты 

Исходная
нефть нефти М М+С М+А 

Газ - 6.0 2.9 2.7 1.1 
Твердый остаток - 13.5 0.9 0.3 0.3 
Жидкие продукты, в т.ч.: 100,0 80.5 96.2 97.0 98.6 
Масла (углеводороды)  73.9 85.5 93,8 73,0 86.0 
Смолы 18.0 10.6 5.8 25.8 7. 5 
Асфальтены 8.1 3.9 0.4 1.2 6.5 
М – 100 % УВ; М+С – смесь 82,0 % УВ +18,0% смол; М+А – смесь 91,9 % УВ +8,1 % асфальтенов
Нефть - 73,9 % УВ + 18,0 % смол + 8,1 % асфальтенов 

 

Термолиз масел приводит к образованию 5,8 % смол и 0,4 % асфальтенов, которые 

изначально отсутствовали в модельной смеси (табл.). Опираясь на радикально-цепной 

механизм реакций крекинга углеводородов, можно предположить, что при термолизе 

масел происходит деструкция углеводородных компонентов и последующая 

рекомбинация углеводородных радикалов, приводящая к образованию смолистых и 

асфальтеновых компонентов.  

При термолизе модельной смеси масел и смол образуется 2,7 % газообразных и 0,3 

% твердых продуктов, что ниже, чем при термолизе масел (табл.). В газах количество 

водорода составляет 9,3 %, СО2 - 13,4 %. На долю углеводородных газов С1-С5 приходится 

77,3 %, среди них преобладает метан. Введение смол в углеводородную смесь 

способствует углублению реакций деструкции и конденсации УВ, в результате которых 

образуются асфальтены (1,2 %) и дополнительные количества смол (7,8 %).  

При термолизе модельной смеси масел с асфальтенами выход твердых и  

газообразных продуктов ниже, чем при термолизе масел (табл.). В присутствие 
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асфальтенов при термолизе образуется гораздо меньше Н2 и СО2 (3,5 и 8,6 % 

соответственно). Доля углеводородных газов С1-С5 достигает 87,9 %. В продуктах 

термолиза модельной смеси масел и асфальтенов образуются смолы, которые изначально 

отсутствовали в смеси, и их содержание составляет 7,5 %. В то же время количество 

асфальтенов снижается с 8,1 % в исходной смеси до 6,5 %.  

При термолизе сырой нефти происходят наиболее существенные деструктивные 

процессы, которые сопровождаются образованием значительных количеств 

коксоподобного твердого остатка и газообразных продуктов (13,5 и 6,0 % соответственно) 

(табл.). В газообразных продуктах термолиза нефти содержится 0,1 % Н2 и 2, 6 % СО2, на 

долю углеводородных газов С1-С5 приходится 97 % мас., среди них преобладает метан. В 

термолизате сырой нефти количество смол снижается в 1,7 раза, а асфальтенов - в 2 раза 

по сравнению с исходной нефтью (табл.). 

Изучены структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов термолизатов 

(рис.). Молекулярная масса (ММ) смол исходной нефти составляет 830 а.е.м., после 

термолиза нефти ММ смол снижается до 325 а.е.м.. Если исходные смолы являются 

двублочными, то в результате деструкции при термолизе они становятся моноблочными. 

Общее число колец снижается с 7,7 до 4,6, в том числе: количество ароматических – с 5,1 

до 2,4, а нафтеновых - с 2,6 до 2,0. Количество ароматических атомов С в смолах 

термолизата снижается в 2 раза, а Спараф – в 8 раз по сравнению с исходными смолами. 

Общее число алкильных заместителей (Сα) уменьшается с 8 в исходных смолах до 4,3 в 

смолах термолизата. 

В новообразованных смолах термолизата масел ММ составляет 578 а.е.м. Их 

молекула одноблочная (ma=1,5) и состоит преимущественно из нафтеновых и 

ароматических колец, доля алифатических фрагментов (fп) составляет всего лишь 8,4 %. 

На высокую степень цикличности молекул указывает низкое атомное отношение Н/С = 

1,3. В средней молекуле смол общее количество колец (Кобщ.) составляет 8,6: из них 2,9 

ароматических и 5,7 нафтеновых.  

Смолы термолизата модельной смеси (М+С) представляют собой смесь исходных 

смол, подвергнувшихся термолизу, и новообразованных смол. Их ММ имеет величину 

568 а.е.м., что близко к молекулярной массе смол, образовавшихся при термолизе масел 

(578 а.е.м.). По основным структурным характеристикам эти смолы близки к смолам 

термолизата масел. 

ММ новообразованных смол термолизата модельной смеси (М+А) ниже, чем у 

новообразованных смол термолизата масел, и составляет 530 а.е.м., а их молекула 
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является одноблочной. В молекуле смол термолизата содержится 12,3 ароматических, 17,7 

нафтеновых и 5,8 парафиновых атомов С. Общая кольчатость средних молекул смол 

составляет 7,2 (ароматических - 2,9 и нафтеновых - 4,3), что ниже, чем в молекулах смол 

термолизата масел. 

Молекулы асфальтенов исходной нефти имеют ММ 1545 а.е.м. и являются 

трехблочными. В процессе термолиза их ММ снизилась до 640 а.е.м., а среднее число 

блоков в молекуле ma - с 3,5 до 2,5. В структуре исходных асфальтенов общее количество 

колец составляет 11,8, причем все из них являются ароматическими. В результате 

термолиза кольчатость молекул асфальтенов снижается Кобщ до 7,3. Также как в исходных 

асфальтенах в них отсутствуют нафтеновые структуры. В молекуле исходных 

асфальтенов содержится 56,1 атома Спараф, а после термолиза их остается 13,3.  

Асфальтены термолизата масел, которые являются новообразованными, имеют ММ 

равную 1712 а.е.м (рис.). Их молекулы состоят из трех- и/или четырех блоков ( ma=3,6), 

имеют низкое атомное отношение Н/С = 1,1. Общее количество колец (Кобщ.) составляет 

21,6: из них 13,0 ароматических и 8,7 нафтеновых. В молекуле асфальтенов термолизата 

содержится 50,6 ароматических, 34,7 нафтеновых и 23,6 парафиновых атомов С. Общее 

число алкильных заместителей (Сα) составляет 18,5.  

 

Рисунок – Структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов исходной нефти и 
продуктов термолиза 
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Новообразованные асфальтены термолизата (М+С) отличаются от асфальтенов 

образовавшихся при термолизе масел более низкой ММ (1253 а.е.м.), меньшим 

количеством структурных блоков (ma=2,8), ароматических колец (Каром=8,7) алкильных 

заместителей (Сα=13,7), но большим числом нафтеновых колец (Кнас =17,2). Атомное 

отношение Н/С = 1,0. 

Молекулярная масса асфальтенов термолизата модельной смеси (М+А) составляет 

1614 а.е.м. и их молекула является трехблочной (ma=2,8). По распределению числа 

углеродных атомов разного типа в средней молекуле асфальтены смеси (М+А) близки к 

асфальтенам смеси (М+С), преобладает содержание Снафт = 55,5, а С параф = 4,6 минимально 

(рис. 2). Общая кольчатость средних молекул асфальтенов составляет 36,8, где 

преобладает количество нафтеновых колец (23,1) над ароматическими (13,7), как и в 

смолах смеси (М+С). Общее число алкильных заместителей (Сα) составляет 17,3.  

Заключение 

Показано, что смолы и/или асфальтены образуются в процессе термолиза модельных 

смесей, в которых они отсутствовали изначально. При термолизе масел, вероятно, их 

образование происходит за счет реакций конденсации ароматических, ациклических и/или 

циклизации алифатических радикалов. Эти же реакции протекают при термолизе масел в 

присутствии смол или асфальтенов в модельных смесях М+С или М+А, при этом 

смолистые компоненты могут подвергаться деструкции или трансформироваться в 

асфальтены. 

Ввиду того, что термолиз протекает в изотермическом режиме нельзя исключать 

протекание вторичных реакций с участием новообразованных смол и асфальтенов, 

уплотнение которых приводит к образованию «коксоподобных» твердых продуктов.  

Структурно-групповые характеристики смол и асфальтенов, образовавшихся при 

термолизе модельных смесей отличаются от структурно-групповых параметров этих 

компонентов исходной нефти и её термолизата. Так, в смолах исходной нефти и 

продуктах её термолиза число ароматических колец в средней молекуле преобладает над 

нафтеновыми, тогда как в термолизатах модельных смесей наблюдается обратная 

тенденция. В смолах исходной усинской нефти число С нафт минимально на фоне 

преобладания Саром и Спараф, тогда как в продуктах термолиза всех модельных смесей С нафт 

преобладает над содержанием Саром и Спараф. 

Средние молекулы асфальтенов исходной нефти и её термолизата состоят только из 

ароматических колец, тогда как средние молекулы асфальтенов, образовавшихся при 

термолизе модельных смесей, состоят как из ароматических, так и нафтеновых циклов. В 
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асфальтенах, образовавшихся при термолизе модельных смесей (М+С) и (М+А), число 

нафтеновых циклов преобладает над количеством ароматических. Выявлены различия по 

числу углеродных атомов разного типа, содержащихся в средних молекулах асфальтенов 

исходной нефти и термолизатов. В асфальтенах исходной нефти содержание Саром и Спараф 

практически одинаково, в её термолизате Саром в 2,3 раза выше Спараф. В асфальтенах 

модельных смесей Саром превышает Спараф: в 2 раза в термолизате масел, в 10 и в 12 раз в 

термолизете смесей (М+С) и (М+А), соответственно. 

Таким образом, образование смол, вероятно, происходит за счет реакций 

конденсации углеводородных радикалов, содержащих в своем составе нафтеновые 

структуры или реакций циклизации углеводородных алифатических радикалов, а 

образование асфальтенов - за счет реакций конденсации углеводородных радикалов, 

имеющих ароматическое кольцо в своей структуре. 
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Structural-group characteristics of resins and asphaltenes in the thermolysis 

products of the model oil systems of naphthenic type. 
 

N.G. Voronetskaya, G.S. Pevneva, A.K. Golovko  
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS, 4, Akademichesky Avenue, 634055, Tomsk, Russia 

Fax: +7(3822) 491-457; e-mail: canc@ipc.tsc.ru 
 

The structural-group characteristics of resins and asphaltenes of the initial Usinskaya oil and thermolysis 
products of the oil and its components: oils, model mixture (oil+resins) and model mixture 
(oil+asphaltenes) have been studied in the paper. Thermolysis of the samples carried out under isothermal 
condition at 450 ° C for 2 hours. Material balance and composition of liquid products of the thermolysis 
process presented in the paper. It is shown that the thermolysis of oil components, where there were no 
resins and/or asphaltenes, lead to their formation. On the basis of structural-group characteristics of resins 
and asphaltenes it is concluded that the structure of the newly formed resins and asphaltenes in 
thermolysis products of the oil and model mixtures significantly differ from that for resins and 
asphaltenes in the initial oil on parameters such as the number of naphthenic and aromatic rings, the 
number of carbon atoms in the paraffinic, naphthenic and aromatic structures. It is suggested that the 
resins formation occurs due to the condensation reactions of hydrocarbon radicals containing in their 
structure naphthenic structures or cyclization reactions of aliphatic hydrocarbon radicals, and asphaltenes 
formation - due to condensation reactions of hydrocarbon radicals, having aromatic ring in their structure. 
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В работе представлены результаты исследования твердофазной микроэкстракции веществ с 
помощью центрифуги для определения микроколичеств примеси углеводородов в водном образце. 
Показано влияние геометрии картриджа и массы сорбента на процентное извлечение веществ из 
водного раствора.  

 
Огромные объемы нефтедобычи, ее транспортировка и последующая переработка 

повышают риск нанесения непоправимого ущерба окружающей среде.  Экологический 

мониторинг состояния рек, водоемов и морей при загрязнении нефтепродуктами и 

различными углеводородами является трудоемкой задачей. А низкие значения ПДК для 

различных углеводородов и нефтепродуктов [1] требует постоянного улучшения 

существующих методик и представляет актуальную задачу для аналитических методов. 

Современные исследования в этой области направлены на развитие методов 

пробоподготовки водных объектов, предполагая не только выделения углеводородов из 

воды, но их концентрирование. Одни из таких способов является экстракции веществ [2], 

а твердофазная микроэкстракция (ТФМЭ) считается эффективным и перспективным 

способ выделения и концентрирования углеводородов [3, 4].  

Ранее нами [5] было показано, что использование ТФМЭ для выделения 

углеводородов из воды и последующая экстракция их с помощью центрифуги позволяет 

значительно упростить пробоподготовку водных объектов, уменьшить количество 

используемого растворителя до 10 мкл для 2 мг сорбента и определить углеводородные 

примеси в воде в количестве ~ 0.3 мкг/л.  

В настоящей работе представлены результаты дальнейшего изучения твердофазной 

микроэкстракции с помощью центрифуги для определения углеводородных примесей в 

воде. Исследовано влияния массы сорбента и геометрии картриджа для сорбента на 

процентное извлечение веществ из водных образцов.  

Методика проведения анализа и используемое оборудование, описана в работе [5]. 

Измерения выполнены на модельном растворе с концентрацией веществ 0.001 мг/л, 

который готовили разбавлением водой исходного раствора ацетона, содержащего 

растворенные вещества с концентрацией каждого 1000 мг/л. Растворы готовили 

непосредственно перед измерениями и перемешивали в течение 60 мин.  

В качестве углеводородных примесей использовали: нонан, декан, ундекан, додекан, 

пропилбензол, кумол, мезитилен, изобутилбензол, третбутилбензол и вторбутилбензол 
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квалификации не ниже ч.д.а. В качестве примера все результаты представлены для 

пропилбензола и додекана как представителей соответствующих групп, поскольку данные 

по другим веществам сравнимы. В качестве растворителя применялся четыреххлористый 

углерод для экстракции веществ с сорбента Porapak Q.  

Данная методика пробоподготовки предполагает выделения углеводородов из воды 

за счет их сорбции в картридже с массой сорбента ~ 2 мг, а экстракцию веществ 

осуществляют микроколичеством растворителя объемом ~ 5 мкл с помощью центрифуги. 

Малый объем растворителя позволяет концентрировать анализируемые вещества, тем 

самым повышая интенсивность аналитического сигнала и минимальный предел 

детектирования вещества.  

Геометрия картриджа с сорбентом, как и его масса, оказывают значительное влияние 

на все этапы данной методики пробоподготовки.  

Для изучения изготовлены картриджи с тремя диаметрами (d = 1, 2 и 3 мм, 

соответственно) и каждый имел различную массу сорбента (m = 2, 5 и 10 мг). Для 

картриджей с массой 2, 5 и 10 мг минимальный объем растворителя составлял 5, 10 и 15 

мкл соответственно, и подбирался таким образом, чтобы при его экстракционном 

центрифугировании в микровиале собираемый объем аналита составлял минимальное 

количество около 1.5 мкл.  

На рисунке 1 представлена гистограмма аналитического сигнала от массы сорбента 

 

Рисунок 1 – Гистограмма аналитического сигнала пропилбензола и додекан в зависимости 
от массы сорбента и диаметра картриджа 

776



для соответствующих диаметров картриджа. Видно, что с увеличением диаметра 

наблюдается резкое уменьшение аналитического сигнала для обоих представителей групп 

веществ. Логическим объяснением снижения аналитического сигнала может являться 

уменьшение времени контакта растворителя с твердым материалом сорбента. Так высота 

сорбента в картридже (масса 2 мг) с диаметром 1, 2 и 3 мм составляет 10, 5 и 1 мм, 

соответственно. Десятикратное изменение высоты насыпки сорбента в картридже 

приводит к сравнимому уменьшению времени контакта и как следствие к снижению 

количества сорбированных веществ, что и отображается на рисунке 1. Увеличение массы 

сорбента, как правило, всегда приводит к увеличению количества сорбированных веществ 

на твердом материале. Однако в данных условиях наблюдается обратная зависимость 

изменения значения аналитического сигнала с увеличением массы сорбента, что вероятно, 

предполагает не полную экстракцию веществ.  

Эффективной характеристикой экстракции веществ из водного раствора может 

являться величина – процентное извлечение веществ (R), по формуле: 

%100×
×
×=

растворараствора

аналитааналита

VC
VСR   , 

где C аналита – концентрация вещества в аналите (мг/л); V аналита – объем аналита (л), 

полученный по методике после экстракции; C раствора – концентрация вещества в водном 

растворе (мг/л); V раствора – объем водного раствора (л), прокаченного через сорбент. 

 

Рисунок 2 – Процентное извлечение веществ (R) пропилбензола и додекана в зависимости 
от объема растворителя (V, мл). Картридж d = 2 мм, масса сорбента m = 2, 5 и 10 мг, 
модельный раствор с концентрацией веществ 0.001 мг/л 
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Расчеты показывают, что в приведенных ранее результатах процент извлечения 

веществ (R) составлял ~ 60 % для ароматических и ~ 20 % для алифатических соединений. 

При увеличении объема растворителя (рисунок 2) значительно повышается процент 

извлечения веществ, и достигают до ~ 98 % для ароматических соединений и ~ 50 % для 

алканов. Схожие изменения процентного извлечения веществ наблюдается для всех типов 

картриджей.  

Таким образом, установлено влияние геометрии картриджа и массы сорбента на 

методику пробоподготовки водных образцов с помощью твердофазной микроэкстракции в 

центрифуге. Показано, что при увеличении диаметра картриджа, как и массы сорбента, 

необходимо увеличивать объем растворителя для экстракции веществ для достижения 

процентного извлечения веществ до ~ 98 % для ароматических соединений и ~ 50 % для 

алканов.   
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В работе изучен процесс каталитического акватермолиза тяжелой нефти. Установлено, что 
применение нового синтезированного катализатора способствует облагораживанию ее состава и 
снижению вязкости. 
 

Введение 

Постепенное ухудшение структуры мировых запасов углеводородов делает 

актуальным разработку месторождений трудноизвлекаемых (тяжёлых) нефтей, запасы 

которых сопоставимы с запасами традиционных [1]. Основным препятствием при добыче 

тяжёлых нефтей является их аномально высокая вязкость, обусловленная значительным 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ. Для извлечения тяжелых нефтей 

применяются паротепловые методы, которые обеспечивают снижение вязкости в пласте и 

частичное преобразование тяжелых компонентов в результате акватермолиза [2]. Для 

повышения эффективности рассматривается возможность использования наноразмерных 

или молекулярных катализаторов, нагнетаемых  в пласт. Изыскание новых эффективных 

катализаторов, получаемых с использованием доступного сырья, является актуальной 

задачей для повышение энергоэффективности тепловых методов добычи тяжелых нефтей. 

 

Экспериментальная часть 

Лабораторное моделирование процесса акватермолиза на образце тяжелой нефти 

Ашальчинского месторождения (Республика Татарстан) проведено на лабораторном 

автоклаве с перемешиванием (объем 300 мл) Pаrr Instruments, США. Загрузка реактора 

включала 70 г нефти и 30 г воды. Прекурсор катализатора вводился в виде раствора в 

петролейном эфире из расчета 1,0 мас.% на нефть. Условия проведения эксперимента: 

температуре 250 °С, давление  6,5 МПа, продолжительность 6 часов.  

Групповой состав - насыщенные углеводороды, ароматические соединения, смолы и 

асфальтены (SARA-анализ) определяли жидкостно-адсорбционной хроматографией на 
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оксиде алюминия с учетом методических рекомендаций стандарта ASTM D4124-09  и 

ГОСТ 32269-2013.  

Элементный состав выполняли на анализаторе PerkinElmer 2400 Series II (США). 

Измерение динамической вязкости осуществляли с использованием ротационного 

вискозиметра FUNGILAB Alpha L. 

 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

При акватермолизе воздействие на пластовую нефть сопровождается не только 

изменением её вязкости, но и изменением состава. Используются коллоидные или 

молекулярные катализаторы, образующиеся in situ из прекурсоров, представляющих 

металлоорганическое соединение или комплекс. При хорошей растворимости прекурсора 

катализатора образующиеся частицы катализатора стабилизируются гидрофобной частью 

нефтяного флюида, что предотвращает их агломерацию. Частицы или молекулы 

полярного (гидрофильного) катализатора ассоциируются с более гидрофильными, 

вследствие значительного содержания кислородных, серных и азотных функциональных 

групп, а также ассоциированных металлов, таких как никель и ванадий, асфальтеновыми 

молекулами, что повышает эффективность каталитического процесса [3]. В результате 

асфальтеновая фракция может быть обогащена более низкомолекулярными 

компонентами, что и обеспечивает необратимое снижение вязкости добываемой нефти.  

В работе прекурсор катализатора синтезирован взаимодействием при нагревании 

(90-95 °С) лигандообразующего компонента, в качестве которого использовали 

алкилбензолсульфокислоту,  и каталитической основы – оксида железа (III) в мольном 

соотношении 1:6.  

Исследование продуктов опытов с применением различных концентраций 

синтезированного катализатора показало, что по сравнению с исходной нефтью, с 

содержанием катализатора 1 мас.%, количество насыщенных углеводородов 

увеличивается в 1.62 раза, количество ароматических соединений, смол и асфальтенов 

уменьшается в 1.12, 1.65, 1.21 раза соответственно. По данным SARA анализа, 

установлено, что Индекс стабильности асфальтенов (ИСА) увеличивается с увеличением 

степени преобразованности исходного сырья за счет новообразований насыщенных 

углеводородов. Определение элементного состава всех нефтяных систем показало, что 

заметно снижается содержание серы и соотношение С/Н. Вязкость продуктов опытов 

также снижается. Также установлено, что синтезированный катализатор способствует 
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протеканию реакций гидрогенолиза и гидрирования смолисто-асфальтеновых веществ с 

образованием легких фракций, углеводородных и не углеводородных газов. 

 

Заключение 

Синтезирован новый катализатор для интенсификации паротепловых методов 

добычи тяжелых нефтей  в виде металлорганического комплекса (прекурсора) на основе 

оксида железа, обладающий способностью растворяться в полярных и неполярных 

жидкостях с использованием доступного отечественного сырья.  

Применение данного катализатора в экспериментах, моделирующих пластовые 

условия, показало достаточно высокую его эффективность в процессах гидрогенолиза и 

гидрирования смолисто-асфальтеновых веществ тяжелой нефти с новообразованием 

легких фракций, приводящих к облагораживанию ее состава и снижению вязкости. 

Работа выполнена в рамках государственной Программы повышения 

конкурентоспособности Казанского федерального университета. 
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NiWS/Al2O3 катализаторы гидроочистки, полученные на основе 
H3PW12O40 и цитрата никеля: эффект отношения Ni/W 
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В работе представлены результаты исследования эффекта отношения Ni/W в катализаторах Nix-
PW12S/Al2O3, полученных с использованием фосфорвольфрамовой гетерополикислоты и цитрата 
никеля. 
 

Гидроочистка нефтяных фракций является важнейшим облагораживающим 

процессом позволяющим получать экологически чистые топлива, удовлетворяющие 

современным экологическими требованиями. Ухудшение качества сырья процесса, а 

также вовлечение в переработку нетрадиционных углеводородных ресурсов 

(битуминозные нефти, горючие сланцы и т.д.) требует создания более активных 

каталитических систем.  

Традиционно в качестве катализаторов гидроочистки применяются нанесенные на 

оксид алюминия сульфиды CoMo и NiMo. Хорошо известно, что азотсодержащие 

соединения и ароматические углеводороды, концентрирующиеся в тяжелых нефтяных 

фракциях и остатках проявляют ингибирующий эффект в реакциях 

гидродесульфуризации (ГДС) [1, 2]. В связи с этим все большее внимание ученых 

привлекают катализаторы на основе NiW проявляющие высокую каталитическую 

активность в реакциях гидродеазотирования (ГДА) и гидрирования (ГИД) [1-4]. 

В работе было исследовано влияние отношения Ni/W в катализаторах Nix-

PW12S/Al2O3, полученных с использованием фосфорвольфрамовой гетерополикислоты и 

цитрата никеля, на их каталитические и физико-химические свойства. Полученные 

катализаторы были исследованы методами низкотемпературной адсорбции азота, 

рентгенофазового анализа, просвечивающей электронной микроскопии и 

рентгенофотоэлектронной спектроскопии. Каталитические свойства исследовались в 

условиях проточной установки с микрореактором в реакциях ГДС дибензотиофена, ГИД 

нафталина и ГДА хинолина. 

Было установлено, что отношение Ni/W оказывает значительное влияние на 

каталитические свойства Nix-PW12S/Al2O3 катализаторов. С ростом содержания Ni в 

образце, происходит увеличение средней длинны частиц активной фазы, а также среднего 
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числа частиц в упаковке. Состав активной фазы катализатора также значительно 

изменяется при увеличении содержания промотора. 

На основе полученных данных о каталитической активности и физико-химических 

свойств синтезированных катализаторов была рассчитана величина частоты оборотов 

(TOF). Было установлено, что величина TOF во всех исследованных реакциях возрастает с 

уменьшением средней длины частиц NiWS, а также при снижении отношения Ni/W на 

краях кристаллитов, для всех исследованных образцов. Наиболее высоким показателем 

TOF характеризовался образец с минимальным отношением Ni/W равным 0,11. При этом 

максимальная конверсия реагентов наблюдалась для образцов с отношением Ni/W равным 

0.33-0.45. 

Работа поддержана Минобрнауки России в рамках базовой части госзадания (проект 

№ 1288). 
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Effect of Ni/W ratio on Nix-PW12S/Al2O3 hydrotreating catalysts prepared with 12-tungstophosphoric 
heteropolyacid (HPA) and nickel citrate was investigated. 
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Методом ДСК исследованы Pt/WO4

2-/ZrO2 катализаторы, испытанные в реакции изомеризации смеси 
н-гептана с бензолом. Показано, что с увеличением температуры реакции изомеризации возрастает 
количество коксовых отложений на поверхности катализатора и их устойчивость к выгоранию при 
регенерации.  

 
Современный уровень требований к качеству моторных топлив определяется 

необходимостью обеспечения не только их эксплуатационных характеристик, но и 

экологической безопасности [1]. Как международные, так и отечественные нормативы на 

автобензины вводят жесткие ограничения на содержание токсичных ароматических и 

олефиновых углеводородов [1-3]. Между тем уменьшение содержания ароматических 

компонентов в бензине приводит к снижению его октанового числа. Для соблюдения новых 

стандартов необходимы новые технологии производства экологически безопасных 

высокооктановых компонентов с пониженным содержанием ароматических углеводородов, 

прежде всего бензола. К таким технологиям можно отнести процесс изомеризации 

бензолсодержащих бензиновых фракций [4, 5]. Для проведения процесса изомеризации 

необходим эффективный бифункциональный катализатор, гидрирующая способность 

которого обеспечивает осуществление реакции гидрирования бензола в циклогексан, а 

кислотные свойства - селективную изомеризацию циклогексана и содержащихся в сырье н-

алканов в высокооктановые изомеры. Значительный интерес для создания таких 

катализаторов представляют оксидные системы на основе вольфрамированного диоксида 

циркония [6, 7]. 

Установлено, что каталитическая активность вольфрамированных катализаторов в 

начальный период заметно снижается в процессе их эксплуатации в реакции изомеризации.  

В литературе практически отсутствуют сведения по изменению свойств вольфрамированных 

катализаторов после реакции и причинах уменьшения их каталитической активности.  
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Целью настоящей работы являлось, исследование причин уменьшения каталитической 

активности платиносодержащего каттализатора на основе вольфрамированного диоксида 

циркония  в ходе реакции изомеризации н-гептана в присутствии бензола. 

Методика приготовления катализатора включала нанесение вольфрамат–анионов на 

гидроксид циркония методом пропитки водным раствором метавольфрамата аммония 

(NH4)6H2W12O40nH2O (Fluka, >85 % WO3). После высушивания катализатор прокаливали на 

воздухе, при температуре 800 °С.  Введение платины в катализатор осуществляли путем 

пропитки образцов прокаленного вольфрамированного диоксида циркония водным 

раствором платинахлористоводородной кислоты, с последующей термической обработкой. 

Содержание вольфрамат-анионов в готовом катализаторе составляло 17,6 моль. %. 

Синтезированные катализаторы исследовали в реакции изомеризации смеси н-гептана с 

бензолом (23,5 моль. %) на автоматизированной каталитической установке проточного типа с 

трубчатым реактором при атмосферном давлении в среде водорода и температуре 200-280 °С. 

Мольное соотношение водород:углеводород = 3:1, объёмная скорость подачи сырья 

составляла 1 ч-1.  

Анализ углеродистых отложений на катализаторе после 150 мин реакции изомеризации 

проводили в КРЦКП СО РАН с помощью cинхронного термоанализатора STA 449 Jupiter 

(фирма NETZSCH). Программированный нагрев осуществляли в температурном интервале от 

40 до 900 °С со скоростью 10 К/мин в динамической атмосфере воздуха при скорости потока 

30 мл/мин в тигле с открытой крышкой. Методика термического анализа включала 

одновременное измерение потери массы, тепловых потоков и состава выделяющихся газов с 

помощью совмещенного масс-спектрометра.  

Установлено, что повышение температуры реакции от 200 до 280 °С приводило к 

увеличению конверсии н-гептана, при этом заметно уменьшались показатели по выходу и 

селективности по изогептанам. При 200-225 °С наблюдалось практически полное 

гидрирование бензола. При температуре выше 250 °С степень гидрирования уменьшалась, 

что может быть обусловлено термодинамическим ограничением реакции (равновесная 

степень гидрирования при 250 °С составляет 93,1 %) и/или частичной дезактивацией 

металлического компонента.  

Методом дифференциальной сканирующей микрокалориметрии изучена динамика 

выгорания углеродистых отложений на катализаторе при программированном нагреве в токе 
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воздуха. Установлено, что для всех образцов на кривой ДСК наблюдался 

низкотемпературный (около 100 0С) эндотермический эффект, обусловленный удалением 

сорбированной воды, которая тестировалась масс-спектрометрически. После завершения 

эндотермической стадии протекали несколько экзотермических. Природа этих стадий связана 

с окислением различных углеродистых отложений, что подтверждается совпадением 

профилей кривых ДСК и выделения СО2. Отметим, что, по данным масс-

спектрометрического анализа, образование СО2 не сопровождалось выделением воды в 

заметном количестве, что указывает на достаточно обуглероженный состав отложений. 

Профили кривых ДСК и выделения СО2 характеристичны для различных образцов 

катализатора и определяются температурой реакции, при которой осуществлялся процесс 

изомеризации. Для катализатора после изомеризации при низкой температуре 200 °С на 

кривой ДСК наблюдались слабые экзотермические эффекты с максимумами при 

температурах 325 и 410-420 °С. После реакции при более высоких температурах значительно 

возрастала интенсивность указанных экзоэффектов и появлялись дополнительные 

экзотермики при низких температурах с максимумами при 135-140 и 250-260 °С. Из данных 

ДСК и выделения СО2 следует, что чем выше температура гидроизомеризации, тем больше 

на катализаторе образуется углеродистых отложений. Данный процесс особенно 

интенсифицируется при температурах 250 °С и выше.  

Таким образом, установлено, что одной из причин уменьшения каталитической 

активности Pt/WO4
2-/ZrO2 может являться частичная дезактивация катализатора, 

обусловленная отложением коксообразных продуктов на его поверхности. Методом ДСК 

установлено, что с увеличением температуры реакции гидроизомеризации возрастает 

количество углеродистых отложений на поверхности катализатора и повышается 

температура их выгорания при регенерации. Разный характер выгорания отложений связан 

как с их составом, так и с  местом локализации на поверхности бифункционального 

катализатора. 
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В работе исследована возможность получения кислородсодержащих соединений при 
взаимодействии легкой смолы пиролиза с этанолом, уксусной кислотой и ацетальдегидом. 

  

В настоящее время происходит постоянное ужесточение требований в соответствии 

нормам ЕВРО1-5 к экологическим характеристикам моторных топлив из-за 

неблагоприятной обстановки окружающей среды, в частности снижение содержания 

ароматики, серы и увеличения доли связанного кислорода путем введения в состав топлив 

кислородсодержащих присадок. 

В настоящее время основное направление разработок – использование 

кислородсодержащих (оксигенированных) добавок, кардинально улучшающих 

экологические  характеристики бензина. С экологической точки зрения применение 

оксигенатов позволяет снизить загрязнение воздушного бассейна, снизить в бензинах 

содержание ароматических углеводородов, при сжигании которых образуются выхлопные 

газы, содержащие канцерогенные соединения. В то же время кислородсодержащие 

добавки позволяют повысить степень сжатия двигателя, а, следовательно, и его 

коэффициент полезного действия, снизить нагарообразование в двигателе, сократить 

расход нефти на производство товарного бензина, понизить требования к октановым 

характеристикам традиционных углеводородных компонентов [1]. 

В качестве оксигенатов могут использоваться различные кислородсодержащие 

соединения, в том числе спирты, диалкиловые эфиры, ацетали. Из-за низкой фазовой 

стабильности композиции моторных топлив со спиртами в составе бензинов используют 

диалкиловые эфиры, синтез которых основан на взаимодействии изоолефинов и спиртов. 

Необходимо отметить, что ресурсы олефинов изостроения ограничены. В то же время на 

современных нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах имеются ресурсы 

бензинов термических процессов с высоким содержанием непредельных соединений, 

которые являются потенциально ценным сырьем для получения кислородсодержащих 

соединений [2].  
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В данной работе исследована возможность получения кислородсодержащих 

соединений при взаимодействии легкой смолы пиролиза с этанолом, уксусной кислотой и 

ацетальдегидом. 

Объектом для исследований выбрана легкая смола пиролиза ОАО 

«Нижнекамскнефтехим».  

Состав ЛПС, полученный на установке пиролиза прямогонного бензина ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» приведен в таблице 1.    

 

Таблица 1 - Состав ЛПС, полученный при пиролизе прямогонного бензина 

Наименование компонента Содержание, % масс. 
Изобутан 0,2364 
н-бутан 0,4134 
изопентан 3,4584 
н-пентан 0,2064 
дивинил 5,4852 
2-метилпентан 0,0461 
гексан + амилен 1,5669 
диэтиловый эфир + циклопентан 2,2302 
тран-пиперилен 0,054 
цис-пиперилен 0,0006 
винилацетилен + бутин-2 20,1707 

ацетон 0,0104 
димеры бутилена 0,1276 
метанол + содимеры С4Н6 1,191 

этанол + метанол 0,14 
бензол 0,4248 
винилциклогексен 35,1842 

димеры дивинила С8Н17 0,0977 

толуол 5,7986 
димеры дивинила С8Н18 0,4482 
этилбензол 3,1413 
п-ксилол 0,0455 
м-ксилол 0,0977 
содимеры дивинила и винилацетилена С8Н10 15,4815 
о-ксилол 0,8022 

С8Н10 1,0673 
стирол + диЦПД 1,4641 
уксусный альдегид 0,003 
изопрапанол следы 
ДМФА 0,0021 
фурфурол 0,0247 
влага 0,0465 
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Выявлено, что в углеводородах С5 преобладают диеновые углеводороды (85 %), в 

С6 олефиновые углеводороды (60 %) и диеновые углеводороды (35 %), основное 

количество бензола в фракции 75 – 90 °С и кубовом остатке.  

Легкая смола пиролиза представляет собой сложную смесь ароматических, 

непредельных и предельных соединений, и состоит в основном из бициклических 

углеводородов – нафталина и его производных (30-40 %), а также полициклических 

ароматических соединений (5-10 %).  

Для определения количества непредельных соединений в легкой смоле пиролиза 

было определено йодное число по ГОСТ 2070-82. Йодное число легкой смолы пиролиза 

равно 83,97.  

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что в исходном сырье 

содержится достаточно большое количество непредельных соединений, на основе 

которых можно получить кислородосодержащие компоненты моторных топлив. 

Проводились исследования взаимодействия легкой смолы пиролиза с этанолом, 

уксусной кислотой и ацетальдегидом. 

Результаты анализа показали, что при взаимодействии легкой смолы пиролиза с 

уксусной кислотой, кислородсодержащие соединения не обнаружены. Это обусловлено 

полимеризацией легкой смолы пиролиза на поверхности катализатора, чем и 

подтверждается появлением в составе реакционной массы соответствующих полимеров. 

Следовательно, в присутствии уксусной кислоты образование кислородсодержащих 

соединений не возможно, вследствие полимеризации легкой смолы пиролиза. Также 

наблюдается сильная коррозия оборудования. 

При взаимодействии легкой смолы пиролиза с ацетальдегидом происходит 

полимеризация непредельных соединений на поверхности катализатора, вследствие их 

высокой реакционной способности, что говорит о нецелесообразности данного процесса. 

При выполнении работы было установлено, что наиболее перспективным процессом 

переработки легкой смолы пиролиза является этерификация этанолом. Был подобран 

катализатор для этерификации легкой смолы пиролиза с целью получения 

кислородсодержащих соединений.  
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В докладе описан перспективный метод обессеривания нефтяного кокса при умеренных 
температурах (490-500 °С). Метод заключается в окислительном воздействии на сырой нефтяной 
кокс водным раствором перекиси водорода в комбинации с ультразвуковой обработкой в течении 
20-30 минут в условиях саморазогрева смеси и при атмосферном давлении. Метод позволяет 
достичь степени обессеривания 60% и более, и снизить температурный интервал разрушения 
тиофеновых соединений серы. 
 

Введение 

В связи с увеличением содержания серы в добываемом нефтяном сырье, ее 

содержание растет и в продуктах нефтепереработки, в том числе в нефтяном коксе. За 

последние 20 лет содержание серы в коксе выросло на 20 % и продолжает увеличиваться 

[1]. В тоже время потребность металлургической промышленности в низкосернистом 

коксе также растет, а экологические требования не позволяют использовать сернистый 

кокс в качестве твердого топлива. По этим причинам обессеривания нефтяного кокса 

становится важным и необходимым шагом на пути к получению высококачественной 

коксовой продукции. 

Традиционно обессеривание кокса проводится методом высокотемпературной 

прокалки при температурах порядка 1300 °С [2]. Использование высоких температур 

связано с тем, что часть серы в коксе представлена тиофеновой серой, вшитой в 

углеродную матриц. Связи C-S в тиофеновых циклах не разлагаются при более низких 

температурах. Таким образом, глубокое обессеривание кокса в первую очередь связано с 

разрушение тиофеновых соединений в нефтяном коксе.  

В последнее время особое внимание уделяется окислительным методам глубокого 

обессеривания нефтяного сырья. На тему окислительного обессеривания нефтяных топлив 

составлены ряд обзоров [3-5] и написаны сотни статей. Смысл метода заключается в 

окислении сернистых соединений в сульфоксиды и сульфоны и дальнейшим их удалением 

из сырья различными методами. Эффект глубокого обессеривания достигается за счет 

реакции окислителя, например, перекиси водорода с тиофеновыми соединениями, при чем 

реакционная способность тиофеновых соединений изменяется в ряду: 

метилдибензотиофены > дибензотиофены > бензотиофены [6]. На рис. 1 показана схема 

окисления дибензотиофена до сульфона через стадию образования сульфоксида.  
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Рисунок 1 – Окисление дибензотиофена до сульфоксида и сульфона 
 

Сульфоксиды и сульфоны обладают двумя свойствами, которые отличают их от 

исходных сернистых соединений и, которые облегчают обессеривание. Во-первых, они 

более полярны, что увеличивает селективность экстракции полярными растворителями,. 

Во-вторых, С-S связь становиться менее прочной при окислении атома серы, поэтому ее 

легче удалить температурной обработкой. 

Второе свойство играет ключевую роль в предложенном нами методе 

окислительного обессеривания нефтяного кокса. Не смотря на активную разработку 

методов окислительного обессеривания нефтяного сырья, окислительному обессериванию 

нефтяного кокса посвящено только несколько работ, все основные методы описаны в 

работах [1, 7]. В основном работы основаны на окислении кокса, например, воздухом и 

дальнейшем удалении сернистых соединений методом экстракции растворителями, где о-

хлорофенол наиболее эффективный из применяемых растворителей. 

В данной работе представлен вариант окислительного обессеривания кокса с 

использованием перекиси водорода в качестве окислителя, и удалением сернистых 

соединений термической обработкой при 490-500 °С. 

Экспериментальная часть 

В качестве объекта исследования выбран сырой нефтяной кокс с заводской 

установки замедленного коксования ОАО «Уфанефтехим» с содержанием серы 5,2 % 

масс. Кокс измельчали в лабораторной мельнице Spex8000 в течение 40 мин до среднего 

размера частиц 200 мкм. Измельченный кокс интенсивно перемешивали с 30-50 % водным 

раствором перекиси водорода в условиях саморазогрева реакционной массы до 

температуры порядка 60 °С, в том числе, с использованием ультразвука (22 кГц). Далее 

полученную массу нагревали в лабораторной установке замедленного коксования до 490-

500 °С в течение 4 часов, при атмосферном давлении. 

Содержание серы в коксе измеряли при помощи элементного анализатора FLASH 

2000 CHNS/O, Thermo Scientifiс, Германия. 

Результаты и обсуждение 

В табл. 1 представлены результаты экспериментального обессеривания нефтяного 

кокса при помощи перекиси водорода в комбинации с механическим перемешиванием 
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или ультразвуковой обработкой. Для изучения влияния различных факторов на процесс 

окислительного обессеривания варьировали параметры процесса: концентрацию 

окислителя, время реакции, наличие ультразвука. 

 

Таблица 1 – Результаты термообработки кокса (490-510 °С), обработанного перекисью 

водорода при различных условиях 

Содержание серы,% масс. 

№ 
опыта 

Условия проведения 
опытов 

Время 
реакции, 
минуты 

В исходном
заводском 
коксе 

После повторного 
коксования 

обработанного кокса, 
490-510 °С, 4 часа 

Степень
удаления 
серы, %

1 
30 % р-р Н2О2, 
механическое 
перемешивание 

30 5,2 3,2 39 

2 
50 % р-р Н2О2, 
механическое 
перемешивание 

30 5,2 2,6 50 

3 
30 % р-р Н2О2, 
ультразвук 20 кГц  

20 5,2 2,1 59 

4 
30 % р-р Н2О2, 
ультразвук 20 кГц 

30 5,2 1,9 63 

5 
30 % р-р Н2О2, 
ультразвук 20 кГц, 

20 5,2 2 61 

7 

Измельчение в 5 % р-ре 
Н2О2. 
30 % р-р Н2О2, 
ультразвук 20 кГц 

20 5,2 1,7 67 

 

Из полученных данных видно, что степень обессеривания кокса зависит от 

концентрации окислителя, так при использовании 30 % раствора перекиси водорода в 

условиях опыта 1 степень обессеривания составила 39 %, в то время как использование 50 

% перекиси водорода позволило достичь 50 % степени удаления серы. В процессе подбора 

оптимальных условий обессеривания найдено, что применение УЗ позволяет существенно 

интенсифицировать процесс обессеривания, сократить время реакции. Степень 

обессеривания около 60 % удалось добиться при использовании УЗ и перемешивании в 

присутствии 30 % раствора перекиси водорода в течение 20-30 минут. Максимальный 

эффект обессеривания достигнут при введении окислителя (5 % перекиси водорода) в 

шаровую мельницу при диспергировании кокса и дальнейшем воздействии в условиях 

опыта 7, степень удаления серы при данных условиях составила около 70 %. Удалось из 

высокосернистого сырого нефтяного кокса с исходным содержание серы 5,2 % масс. 

получить кокс с содержанием серы менее 2 %, т.е. потенциальный высококачественный 

низкосернистый кокс. 
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Заключение 

Окислительное обессеривание нефтяного кокса может стать перспективной 

технологий облагораживания кокса, так как позволяет снизить содержание серы в коксе 

на более чем 50 %. При этом положительный эффект достигается при 

низкотемпературной обработке окислителем (60 °С), коротко времени реакции (20-30 

мин) и последующим снижением температуры обессеривания с 1200 до 500 °С. 
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Преобразование битуминозной нефти в сверхкритическом состоянии 
воды с суспензированными частицами гематита и каустобиолитов 
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Исследованы продукты конверсии битуминозной нефти в сверхкритическом состоянии воды в 
присутствии гематита и каустобиолитов. Показано влияние добавок, температуры и давления на 
устойчивость высокомолекулярных компонентов нефти к процессам конверсии с образованием 
насыщенных углеводородов и топливных фракций. 
 

Освоение тяжёлых углеводородных ресурсов, несомненно, является приоритетной 

для Российской Федерации задачей, отвечающей высоким темпам её социально-

экономического развития. В связи со снижением объёмов запасов нефти в России 

внимание стали привлекать месторождения высоковязких нефтей и природных битумов. 

По данным основных нефтяных операторов – British Petroleum (BP) и OGJ объём 

российских запасов технически доступной нефти составляет: 1,8 млрд. т тяжёлой 

высоковязкой нефти и 4,5 млрд. т нефти в битуминозных песках. Несмотря на это, их 

промышленное освоение идёт медленными темпами. Одна из основных причин – низкая 

рентабельность. Природные битумы по своему составу и физико-химическим свойствам 

существенно отличаются от обычных нефтей повышенным содержанием смолисто-

асфальтеновых веществ, нефтяных кислот, сернистых соединений и металлов, а также 

высокими значениями плотности и вязкости, низким содержанием парафинов. Большая 

часть месторождений битуминозных и высоковязких нефтей требует применения 

инновационных методов добычи и энергосберегающих технологий их переработки, 

разработка которых без развития фундаментальных знаний о трансформации их состава и 

строения в различных природных и техногенных условиях трудно осуществима [1, 2].  

Работа посвящена исследованию процесса конверсии битуминозной нефти в водной 

среде в сверхкритическом состоянии в присутствии природных добавок — гематита и 

каустобиолитов. Современные представления о воде описывают её сверхкритическое 

состояние как наличие свободных молекул или многочисленных слабо связанных 
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кластеров молекул, расстояния между которыми значительно больше, чем в классической 

жидкости, но намного меньше, чем в газообразном её состоянии. Внутри кластеров 

молекулы располагаются хаотическим образом, энергия взаимодействия в них 

незначительна, однако скорости молекул очень высоки [3]. Таким образом, вода в 

сверхкритическом состоянии обладает низкой вязкостью и высокой диффузионной 

способностью к надмолекулярным структурам и асфальтенам нефтяных дисперсных 

систем. Эксперименты по конверсии нефти проводили в высокотемпературном реакторе 

периодического действия, выполненном из нержавеющей стали, в интервале температур 

375-425°С, при давлениях от 21 до 23 МПа (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Условия опытов и характеристики преобразованной нефти 

*Компонентный состав, мас. % Состав исходной 
реакционной 

смеси 

Плотность при 
20°С, кг/см3 

Выход фр. 
н.к.-200 °С, % ПН УВ Ар. УВ Смолы Асфальтены

Нефть исходная 
Нефть 0,9857 9,8 40,8 13,7 37,8 7,7 

Нефть контроль (425°С, 23 МПа) 
Нефть, вода, 
Контроль 0,7162 19,3 68,2 5,5 20,8 5,5 

Продукт опыта 1 (375°С, 22 МПа, нефть : вода 2 : 1, каустобиолит 4,0% на нефть) 
1 Нефть, вода, 
каустобиолит 

0,8723 11,7 53,5 11,1 25,5 9,9 

Продукт опыта 2 (375°С, 21 МПа, нефть : вода 2 : 1, уголь активный 4,0%) 
2 Нефть, вода, 
каустобиолит 
активный 

0,9241 14,4 63,9 8,4 22,3 5,4 

Продукт опыта 3 (375°С, 22 МПа, нефть : вода 2 : 1, каустобиолит 4,0%, Fe2O3 2,3%) 
3 Нефть, вода, 
каустобиолит, 
Fe2O3 

0,8425 15,5 63,3 7,0 20,5 9,2 

Продукт опыта 3 (400°С, 23 МПа, нефть : вода 2 : 1, кауст. 4,0%, Al2O3 4%, Ni:Cu (4:1) 4%) 
4 Нефть, вода, 
каустобиолит, 
Al2O3, NiSO4, 
CuSO4 

0,7777 19,1 76,2 4,1 13,1 6,6 

*Компонентный состав образцов кипящих выше 200 °С 

 

Объектом исследования была выбрана тяжёлая высоковязкая нефть из карбонатных 

отложений с плотностью 0,9857 кг/см³ и вязкостью в пластовых условиях более 9000 

мПа·с, с содержанием смолисто-асфальтеновых веществ более 40 % и серы свыше 6 %, 

согласно ГОСТ Р 51858-2002 данная нефть относится к битуминозному типу. В качестве 
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добавок были выбраны каустобиолиты (до 2.94·10-7м) способные инициировать в данных 

условиях образования протонов водорода, гематит Fe2O3 (до 2.06·10-7м) проявляющий 

каталитическую активность в деструкции высокомолекулярных компонентов нефти, оксид 

алюминия Al2O3 (до 7.18·10-7м) являющийся катализатором крекинга углеводородных 

молекул, сульфаты никеля и меди NiSO4, CuSO4, способные выполнять гидрирующие и 

дегидрирующие функции. Диспергирование добавок в водной среде проводилось на 

установке с частотой ультразвуковых волн 22 кГц и плотностью энергии 5 Вт/см². Кроме 

того, вода является эффективной средой для равномерного распределения тепла по всему 

объёму реактора, предотвращающей локальные перегревы и снижающей парциальные 

давления продуктов процесса, предотвращая образование карбонизированных веществ. 

 

Рисунок 1 – Динамическая вязкость преобразованной нефти: с – структурная вязкость, н 
– вязкость ньютоновского течения 

 

Проведённые исследования показали, что под воздействием воды в 

сверхкритическом состоянии наблюдается существенное изменение в компонентном 

составе исходной нефти, снижается различие между структурной вязкостью и вязкостью 

ньютоновского течения на реологических кривых. Во всех опытах, независимо от 

присутствия добавок, увеличивается выход светлых фракций и парафинонафтеновых 

углеводородов за счёт снижения количества смол. Стоит отметить изменения в составе и 

свойствах преобразованной нефти в ходе контрольного опыта (425 °С, 23 МПа), так, 

увеличились выход бензиновой фракции до 20 % и содержание парафинонафтеновых 

углеводородов до 68,2 %, снизилась вязкость конечного продукта (рисунок 1). При 
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добавлении к исходной нефти каустобиолита в продукте наблюдается закономерное 

увеличение концентрации асфальтенов. Смягчение термобарических условий с введением 

в реакционную смесь дополнительных добавок оксидов металлов не приводит к 

ожидаемой конверсии смолисто-асфальтеновых веществ, что свидетельствует о 

доминирующем влиянии температуры процесса на состав продукта. Исследования 

элементных составов конечных продуктов, индивидуальных углеводородных составов их 

бензиновых фракций, структурно-групповых составов парафинонафтеновых, 

ароматических углеводородов смол и асфальтенов, их рентгеноструктурный анализ, 

показали направленность протекания реакций высокомолекулярных компонентов 

битуминозной нефти в сверхкритической воде. Результаты проведенных изысканий могут 

найти применение при разработке инновационных технологий переработки тяжелых 

углеводородных ресурсов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-

2054.2014.5 
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Transformation of bituminous oil in supercritical water with suspended 

particles of hematite and caustobioliths 
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Investigated products of bituminous oil conversion in supercritical water in the presence of hematite and 
caustobioliths. Showed the influence of additives, temperature and pressure on the resistance of high-
molecular oil components to conversion processes with the formation of saturated hydrocarbons and fuel 
fractions. 
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Влияние минеральных добавок на процессы термического 
преобразования нефти 

 
Е.С. Охотникова, Ю.М. Ганеева, Е.Е. Барская, Л.Е. Фосс, Т.Н. Юсупова, Г.В. Романов 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической и 
физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 
академии наук, 420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Арбузова, д. 8,  

Факс: (843) 273-18-72; e-mail: okhotnikova@iopc.ru 
 

В работе представлены результаты изучения влияния минеральных добавок на процессы 
термического преобразования тяжёлой нефти. Показано, что при добавлении оксидов металлов к 
минеральной матрице наблюдается изменение температурных интервалов и величин тепловых 
эффектов стадии термоокислительной деструкции углеводородов нефти. Наиболее сильно эффект 
влияния добавок на термические процессы наблюдается при добавлении Cr2O3, MgO, Al2O3+ 
Na3PO4. 
 

Характерной особенностью современной нефтедобычи является увеличение доли 

трудноизвлекаемых запасов, к которым относятся высоковязкие нефти и природные 

битумы. Из-за высокой вязкости нефти (более 35 мПа*с) традиционные методы добычи, 

используемые при разработке данных месторождений, неэффективны [1]. Одним из 

направлений решения данной проблемы является разработка новых технологий 

комплексного теплового воздействия на нефтесодержащие пласты, в том числе в 

присутствии катализаторов [2, 3]. Показано [4], что использование подобных технологий 

(THAI, CAPRI) для тяжёлой нефти Лойдминстер позволяет за счёт внутрипластового 

крекинга снизить плотность API на 23о и вязкость до 20 – 30 мПа*с при применении 

СоМо/Al2O3 в качестве катализатора. В работе [5] каталитические процессы 

преобразования углеводородов в пласте предлагается проводить за счёт активации 

природных катализаторов (Fe2O3, MnO2, Cr2O3 и др.) в пластовых водах нефтяных 

месторождений, а также инициирования окислительных реакций с целью выработки в 

пласте высокоэффективных газовых вытесняющих агентов. 

Для изучения влияния минеральной составляющей породы коллектора на процессы 

крекинга нефти широко используется метод термического анализа [6]. В связи с этим в 

работе предпринята попытка оценить каталитическое действие различных минеральных 

добавок на процессы термического преобразования тяжёлой нефти с использованием 

метода комплексного термического анализа. 

В качестве объекта исследования выбрана нефтенасыщенная порода. Минеральная 

составляющая представлена песчаником (фракция ≤ 0.4) с различными добавками оксидов 

и солей металлов в количестве 1 % масс. Добавки представляют собой либо вещества, 

моделирующие природные минералы и способные проявлять каталитические свойства – 
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оксиды металлов (AL2O3, BaO, MgO, Cr2O3), либо вещества, проявляющие реакционные 

(окислительные) свойства (KMnO4, K2Cr2O7). Органическая часть, в количестве 10 % масс, 

представлена тяжёлой высоковязкой нефтью Ашальчинского месторождения (плотность 

при 20 оС – 0,965 г/см3, динамическая вязкость при 20 оС – 3390 мПа*с). Анализ 

нефтесодержащих пород проводился на дериватографе Q-1500D фирмы МОМ в интервале 

температур 20-700 0С при скорости нагрева печи 100С/мин. Атмосфера в печи воздушная 

стационарная. В качестве инертного вещества в ячейке сравнения использовали оксид 

алюминия. В опытах применяли платиновые тигели. Навеска образца составляла 200 мг.  

По кривым ДТА и ДТГ нефтенасышенного песчаника (рис. 1) можно четко выделить 

три основных стадии термоокислительной деструкции органического вещества [6]. 1 

стадия (268 – 387 оС) – это низкотемпературное окисление (НТО), соответствующие 

испарению и термическому окислению легких и средних фракций. На 2-ой стадии (387 – 

501 оС) происходят процессы поликонденсации органических соединений, окисления и 

деструкции периферийных заместителей в полиароматических структурах, 

сопровождающиеся поглощением тепла. 3 стадия – это высокотемпературное окисление 

(ВТО), соответствующие термоокислительной деструкции тяжелых фракций.  

 

Рисунок 1 - Кривая 
термического анализа 
нефтенасыщенной породы 
 

 
Показано, что введение добавок не приводит к значительному изменению потерь 

массы нефтяной составляющей на отдельных стадиях термоокислительной деструкции (1 

стадия – 48 – 52 % масс., 2 стадия – 20 – 25 % масс., 3 стадия – 23 – 27 % масс.). При этом 

для модельных систем наблюдается изменение температурных интервалов (таблица 1) и 

величин тепловых эффектов (рис. 2) каждой стадии процесса термоокислительной 
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деструкции. Определены также температуры максимума на кривой ДТА в интервале 

низкотемпературного (Тmax1) и высокотемпературного (Тmax2) окисления. 

 

Таблицa 1 - Параметры термического анализа образцов нефтесодержащей породы 

Температурные интервалы, оС 
Образец 

1 ст. 2 ст. 3 ст. 
Тmax1, 

oC 
Тmax2, 

oC 
1. Нефтенасыщенный песчаник 268-387 387-501 501-636 354 549 
2. +1% BaO 278-387 387-491 491-619 357 545 
3. +1% Cr2O3 250-373 373-491 491-595 341 539 
4. +1% MgO 255-376 376-493 493-607 356 543 
5. +1% Al2O3 263-380 380-497 497-625 348 544 
6. +1% Al2O3+Na3PO4 256-378 378-497 497-609 348 537 
7. +1% KMnO4 254-376 376-501 501-628 345 536 
8. +1% K2Cr2O7 272-379 379-501 501-620 354 542 

 

 

Рисунок 2 – 
Величины тепловых 
эффектов, 
сопровождающих 
термоокислительную 
деструкцию на 
каждой стадии 

 

Сравнительный анализ данных ТА нефтенасыщенных песчаников без и с 

минеральными добавками показывает, что введение минеральных добавок (за 

исключением BaO и K2Cr2O7) способствует протеканию процессов низкотемпературного 

окисления органического вещества. Это подтверждается снижением температуры начала 

НТО, сдвигу температурного максимума стадии НТО в сторону низких температур на 

кривых ДТА, а также увеличением выделения тепла на первой стадии 

темроокислительной деструкции. Высокая активность перманганата калия как 

окислителя-катализатора объясняется его термическими свойствами. При нагревании 

свыше 240 оС перманганат калия разлагается с выделением кислорода, и образованием 

амфотерного диоксида марганца, который аналогично оксидам Al2O3 или CrO3 участвует в 
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процессе НТО компонентов нефти. Несколько необычным является факт того, что 

введение K2Cr2O7, имеющего сильные окислительные свойства, не способствует 

усилению окислительных процессов как в области низких, так и в области высоких 

температур. Возможно, это связано с его термической стабильностью. Разрушение этого 

минерала происходит при температуре более 500 оС с образованием каталитически 

активного амфотерного оксида хрома – Cr2O3, кислорода и хромата калия. Следует 

отметить, что добавление окислителей KMnO4 и K2Cr2O7 существенно увеличивает 

эндотермический эффект поликонденсационных процессов, способствуя образованию 

полиароматических структур. Облегчение термоокислительной деструкции органического 

вещества при введении минеральных добавок подтверждает также сдвиг максимума в 

области ВТО и температуры окончания термоокислительной деструкции в сторону более 

низких температур. Наиболее сильно эффект влияния добавок на термические процессы 

наблюдается при добавлении Cr2O3, MgO, Al2O3+ Na3PO4. 
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The paper presents the results of studying the influence of mineral additives on the processes of thermal 
conversion of heavy oil. It is shown that the addition of metal oxides into the mineral matrix leads to the 
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change in temperature intervals and magnitudes of the thermal effects of oxidative degradation stage of 
petroleum hydrocarbons. Most strongly the effect of additives on thermal processes is observed in the 
case of Cr2O3, MgO, Al2O3+ Na3PO4. 
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В работе представлены результаты расчета водогазового эжектора для компримирования 
нефтяного газа концевой ступени сепарации для условий одного из месторождений Томской 
области. 
 

Согласно данным Министерства энергетики Российской Федерации в последние 

годы наблюдается рост объемов добычи ПНГ в России и устойчивый уровень 

рационального использования ПНГ (75,4 % в 2011 г.). Результаты деятельности 

нефтегазодобывающих компаний по снижению сжигания ПНГ свидетельствуют о том, 

что достижение целевого показателя продолжает оставаться актуальной задачей [1]. 

По данным работ [2–3] использование нефтяного газа в Западной Сибири 

осуществляется в двух основных направлениях: внешний транспорт потребителю (на ГПЗ, 

в систему магистральных газопроводов ОАО «Газпром») и использование в пределах 

месторождения (на местные нужды, закачка в пласт). Подача нефтяного газа на ГПЗ 

является в настоящее время основным вариантом его рационального использования. 

В Томской области основными направлениями использования нефтяного газа 

являются выработка электроэнергии для нужд промыслов и сдача в магистральный 

газопровод. В 2014 г. средний уровень утилизации ПНГ в регионе достиг 83 % [4]. 

Требование достижения 95 %-ного уровня использования ПНГ ставит задачу сбора не 

только газа первой ступени сепарации нефти, но и газа последующих ступеней сепарации. 

В условиях сложившихся направлений применения нефтяного газа рациональным путем 

использования низконапорного нефтяного газа представляется повышение его давления 

до давления газа первой ступени сепарации, смешение с ним и совместное использование. 

Задача подготовки к транспорту и повышения давления нефтяного газа первой 

ступени сепарации решается путем использования механических компрессорных 

установок. Однако эта технология не всегда может быть применена к нефтяному газу 

концевых ступеней сепарации. В этом случае эффективным процессом является 

реализация технологий компримирования с использованием струйных аппаратов [5]. 

Авторы [6] на основании технико-экономических расчетов установили, что при 

объеме добычи газа до 10–12 млн. нм3/год для компримирования низконапорного газа 

целесообразно использовать насосно-эжекторные установки. В работах [6–9] предложены 
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энергосберегающие технологии компримирования ПНГ с помощью газо-газовых и 

жидкостно-газовых эжекторов (ЖГЭ), где рабочей жидкостью является подтоварная вода. 

Данная работа посвящена расчету водогазового эжектора для компримирования 

нефтяного газа концевой ступени сепарации от 0,101 МПа до 0,4 МПа на УПСВ одного из 

месторождений Томской области (таблица 1). Расчет проведен по методике Донца [10].  

 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета эжектора 

Параметры Низконапорный газ Вода от насосов БКНС 
Расход, м /ч 66,7* 10–480 
Температура, ℃ 10 10 
Начальное давление (абс), МПа 0,101 1–16 
Плотность, кг/м  1,18 1013 

*Значение расхода низконапорного газа приведено к стандартным условиям 

 

Промысловая апробация методики показала, что при компримировании нефтяного 

газа без выпадения в процессе сжатия конденсата погрешность расчетов находится в 

пределах 10 %. При сжатии нефтяных газов высокой плотности, в процессе 

компримирования которых в ЖГЭ происходит выпадение конденсата, результаты 

расчетов дают заниженные результаты [11]. Это свидетельствует о том, что в 

промысловых условиях фактические результаты будут выше расчетных. 

Выбор аэродинамической схемы ЖГЭ производится в зависимости от поставленной 

задачи: достижение максимальной степени сжатия, минимизации давления на входе в 

ЖГЭ, обеспечение максимального рабочего диапазона по расходу перекачиваемого газа и 

др. Методика [10] позволяет рассчитать эжектор исходя из необходимого расхода и 

давления инжектируемого газа. Данные параметры принимаются за оптимальный режим 

работы эжектора – при стабильных объемах газа концевой ступени сепарации эжектор 

будет работать, обеспечивая наибольший коэффициент полезного действия. Отклонение 

расхода газа от оптимального значения в сторону увеличения или уменьшения может 

привести к срыву подачи эжектора и прекращению его работы.  

Исходными данными для расчета основных конструктивных параметров проточной 

части ЖГЭ являются: абсолютное начальное давление газа на входе н, Па; абсолютное 

конечное давление газожидкостной смеси на выходе см, Па; объемный расход газа, 

приведенный к нормальным условиям г , м /с; начальная температура газа на входе н, 

К; температура рабочей жидкости ж, К; давление насыщенных паров рабочей жидкости п, Па; плотность рабочей жидкости ж, кг/м . 
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Вначале определяют внутреннее отношение парциальных давлений газа, которое 

необходимо обеспечить ЖГЭ на входе в рабочую камеру на оптимальном режиме [10]: 

опт = см − пн − п .																																																																					(1) 
По этому значению опт определяют тип аэродинамической схемы проточной части 

ЖГЭ и геометрические соотношения. Выбирается схема, которая имеет наибольший к.п.д. 

при рассчитанном значении опт. 
Расчет геометрических размеров ЖГЭ выполняется следующим образом: 

1. Находится приведенное давление рабочей жидкости: = ж − пн − п ,																																																																										(2) 
где ж – давление рабочей жидкости на входе в ЖГЭ, которое находится из уравнения: 

опт = 1 + ( − 1) 1 − exp − опт − 1 .																							(3) 
Уравнение (3) решается с помощью метода последовательных приближений.  

2. Вычисляют давление рабочей жидкости на входе в ЖГЭ: ж = ( н − п) + п.																																																						(4) 
3. Рассчитывают внутренний объемный расход газа, перекачиваемый ЖГЭ на 

оптимальном режиме: 

	опт = ж ж( н − п) г ,																																																		(5) 
где ж – коэффициент сжимаемости жидкости;  – атмосферное давление, Па; =273,16 К. 

4. Определяют внутренний коэффициент объемного расхода на оптимальном 

режиме: 

опт = 1 − exp − опт − 1 ,																																			(6) 
5. Находят расход рабочей жидкости: ж = 	опт/ 	опт																																																																						(7) 
6. Вычисляют диаметр сопла: 

= 4 жсоп ж2( ж − н),																																																		(8) 
где соп – коэффициент расхода соплового аппарата;  – число сопел. 

7. Рассчитывают диаметр рабочей камеры: 

рк = √ 	.																																																																												(9) 
Следующим этапом расчета является нахождение рабочих характеристик ЖГЭ. 
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1. Рассчитывается объемный расход газа на входе в ЖГЭ на оптимальном режиме: 

н	опт = н г н н ,																																																														(10) 
где н – коэффициент сжимаемости газа. 

2. Находят внутренний коэффициент объемного расхода на предельном режиме: 

	пр = 1 − exp − пр − 1 ,																																(11) 
3. Определяют объемный расход газа на входе в ЖГЭ на предельном режиме: 

н	пр = нж ж 	пр н − пн нж .																																														(12) 
4. Вычисляют давление ГЖС на выходе ЖГЭ на предельном режиме: см	пр = н + 	пр( ж − н),																																														(13) 

	пр = 1 − exp − пр − 1 ,																													(14) 
5. Находят внутренний коэффициент объемного расхода на срывном режиме: 

	ср = 1 − exp − ср − 1 ,																															(15) 
6. Рассчитывают объемный расход газа на входе в ЖГЭ на предельном режиме: 

н	ср = нж ж 	ср н − пн нж .																																												(16) 
7. Определяют давление ГЖС на выходе ЖГЭ на срывном режиме: см	ср = н + 	ср( ж − н),																																													(17) 

	ср = 1 − exp − ср − 1 ,																												(18) 
8. Вычисляют давление ГЖС на выходе ЖГЭ: см	воз = н + 	воз( ж − н),																																									(19) 	воз = 1 − exp − воз − 1 ,																										(20) 
9. Для построения напорной характеристики ЖГЭ вводится функция: pсм = f(Qн).																																																																										(21) 
На полученную кривую наносятся точки с координатами ( см	пр, н	пр); ( см	опт, н	опт); ( см	ср, н	ср), которые характеризуют режимы работы эжектора. 

10. Внешняя энергетическая характеристика ЖГЭ:  = н нж( ж − см) смн ,																																																	(22) 
где н и см – координаты точек напорной характеристики ЖГЭ [10]. 

Значения  и опт,  и опт,  и пр, пр, ср, ср, воз приведены в [10]. 
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Расчет выполнен в программной среде Mathcad для четырех аэродинамических схем, 

определены геометрические параметры проточной части эжектора, получены напорные 

(рисунок 1) и энергетические характеристики. На рисунке 2 приведен эскиз и 

геометрические размеры эжектора, спроектированного по аэродинамической схеме № 3. 

 

Рисунок 1. – Напорная 
характеристика жидкостно-
газовых эжекторов  
Обозначения: А – точка срыва 
подачи, В – точка предельного 
режима, С – точка 
оптимального режима 

 

 

Анализ результатов показал, что модели эжекторов, спроектированных по 

аэродинамическим схемам № 1 и № 4, являются менее эффективными, чем модели № 2 и 

№ 3, в виду обеспечения последними более широких диапазонов рабочих характеристик. 

 

Рисунок 2 – Схема 
проточной части 
водо-газового 
эжектора  
Обозначения: 1 – 
патрубок подвода 
рабочей жидкости; 2– 
сопловой аппарат; 3– 
приемный патрубок; 4 
– форкамера; 5 – 
конфузор; 6 – камера 
смешения; 7 – 
диффузорный участок 

 

 

Модель № 2 сможет обеспечить работу эжектора без срыва подачи при увеличении 

расхода до 75 м /ч, что является наилучшим показателем среди рассмотренных схем. 

Модель № 3 может обеспечить работу без срыва подачи при расходе газа на входе равном 

73 м /ч. В случае уменьшения расхода газа на входе в ЖГЭ срыв подачи модели № 3 
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произойдет при 29 м /ч, а №2 – при 60 м /ч. Принимая во внимание тот факт, что 

месторождение находится на третьей стадии разработки и наблюдается снижение добычи 

углеводородного сырья, можно сделать вывод, что модель эжектора № 3 является 

наилучшим вариантом для внедрения в технологическую схему УПСВ.  

Ориентировочная оценка эффективности проекта показала, что срок окупаемости 

составит два года. 
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The proposed research contain the results of calculation of liquid-gas ejector, which is used to compress 
oil gas from final stage of separation in conditions of one of the Tomsk region oilfields. 
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В работе приведены основные критерии выбора исследуемых потенциально ценных металлов в 
нефтяном сырье, а также критерии выбора объектов исследования для разработки базы данных по 
содержаниям ценных металлов. Представлено описание объектов исследования, вошедших в 
разработанную базу данных.  
 

Нефти и остаточные продукты их переработки помимо различных органических 

веществ содержат большое количество так называемых металлорганических соединений. 

Некоторые входящие в состав данных соединений микроэлементы применяются в 

различных отраслях промышленности и относятся к категории потенциально полезных 

попутных компонентов нефти. В большинстве случаев эти микроэлементы представляют 

собой металлы.   

В ежегодно добываемых и перерабатываемых на отечественных 

нефтеперерабатывающих заводах сырых нефтях выявлен широкий спектр 

микроэлементов - цветных, благородных, редких и редкоземельных металлов [1–8]. В их 

числе металлы, которые могут представлять наибольший интерес для промышленности 

(далее называемые ценными): V, Ni, редкоземельные (лантаноиды, иттрий, скандий), Сu, 

Со, Zn, Мо, Сr, As, Pb, Se, Cd, Hg, Sb, Re, Ag, Bi, Je, Sc, Sn, Au, U. Содержание указанных 

ценных металлов в расчете на зольный остаток нефтяного сырья может превышать в 

некоторых нефтях и остатках их переработки промышленные концентрации сырья для 

традиционного рудного производства [9, 10]. Известно также, что некоторые технологии, 

используемые в нефтепереработке, позволяют концентрировать ценные металлы в виде 

остаточных побочных продуктов. Поэтому даже если содержание металлов в исходном 

углеводородном сырье будет ниже, чем в традиционном рудном сырье, большие объемы 

добычи и переработки тяжелых нефтей определяют их конкурентоспособность как 

источников получения сырья для производства ценных металлов.  
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На территории России выявлено более 2000 нефтяных и газовых месторождений, 

включающих более 10000 залежей. При этом их степень изученности по содержанию 

металлов остается крайне низкой [10]. Достаточно сказать, что опубликованные оценки 

средних содержаний микроэлементов в нефтях нефтегазоносных бассейнов (НГБ) России 

основаны на результатах, полученных не более чем для десяти проб из каждого НГБ [11]. 

Причем часто эти данные относятся не к содержанию ценных элементов в нефтях, а к их 

концентрациям во фракциях асфальтенов, доля которых в различных нефтях в расчете на 

исходное сырье может меняться на порядок. Поэтому получение даже ограниченного 

числа новых данных по содержанию металлов для специально подобранного набора проб 

нефтей представляется весьма важным.  

Одной из целей данной работы является выявление и выбор нефтей с повышенным 

содержанием потенциально ценных металлов. Считается, что наиболее обогащены 

ценными металлами (ванадием, никелем, молибденом, рением, золотом и др.) нефти с 

плотностью не менее 0,9 г/см3, однако, рядом исследователей обнаружено [10], что на 

некоторых месторождениях найдены нефти с плотностью менее 0,85 г/см3, которые также 

отличаются повышенной концентрацией этих элементов. Поэтому при составлении базы 

данных рассмотрены нефти с плотностью не менее 0,85 г/см3. 

Выбор объектов анализа осуществляли на основании анализа данных по общим 

характеристикам бассейнов, распределения месторождений тяжелых нефтей в пределах 

каждого нефтегазоносного бассейна и типичных содержаний ценных элементов в нефтях 

(или их фракциях) этих бассейнов. 

На территории России выделяют Тимано-Печорский, Волго-Уральский, 

Северокавказский, Западносибирский, Лено-Тунгусский, Охотский, Енисейско-

Анабарский и Лено-Вилюйский НГБ, причем в пределах двух последний выявлено малое 

число месторождений, разработка которых в обозримой перспективе не планируется. 

Нефти промышленных месторождений Лено-Тунгусского НГБ, в первую очередь – 

крупнейших, таких как Юрубченское, Куюмбинское, Талаканское, Верхне-Вилючанское и 

др. представляют собой легкие нефти с крайне малым содержанием асфальтенов, в 

которых и концентрируется основная доля ценных металлов. Поэтому этот бассейн не 

представляет интереса для настоящей работы. В пределах Северокавказского и Охотского 

НГБ доля тяжелых нефтей невелика, старые месторождения сильно выработаны, 

подавляющее большинство месторождений – мелкие. Основные же залежи тяжелых 

нефтей России сосредоточены в Волго-Уральском, Тимано-Печорском и Западно-

Сибирском НГБ. При этом в сравнении с остальными, сильно обогащены ванадием нефти 
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Волго-Уральского НГБ, никелем – нефти Тимано-Печорского бассейна. Большее 

содержание потенциально ценных элементов выявлено в нефтях северной и центральной 

частях Волго-Уральского НГБ. Поэтому для разработки базы данных выбрано 

большинство нефтей Волго-Уральского НГБ, а также нефти Тимано-Печорского бассейна.  

При выполнении работы было отобрано и проанализировано 125 образцов 

нефтяного сырья методами – атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) и масс-

спектрометрия с индуктивной связанной плазмой (ИСП-МС). База данных содержит 

информацию по содержанию ценных металлов – V, Ni, Mo, Cr, Ga, Ge, Se, Zr, Wb, Ag, Re, 

Au, Th и др. Для ее создания были использованы собственные результаты, полученные 

при элементном анализе 5-ти образцов тяжелых нефтей, 7-ми образцов гудронов, 3-х 

образцов коксов и нефтешламов, а также данные по содержаниям ценных металлов в 66-

ти образцах тяжелых нефтей 3-х крупнейших бассейнов России (Западно-Сибирский, 

Вольго-уральский и Тимано-Печорский). При разработке базы данных использованы 

результаты экспериментальных исследований по содержанию ценных металлов в нефтях 

и продуктах их переработки из литературных источников. 

Разработанная база данных является основой выбора объектов для промышленного 

получения концентратов ценных металлов из тяжелых нефтей, гудронов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации при проведении прикладных научных исследований «Разработка 

физико-химических методов концентрирования потенциально ценных металлов в 

продуктах переработки тяжелых нефтей и гудронов» (соглашение о предоставлении 

субсидии №14.575.21.0060 от «08» июля 2014 г., уникальный идентификатор прикладных 

научных исследований – RFMEFI57514X0060) в рамках реализации ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса на 2014–2020 гг». 
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The paper presents main selection criteria for potentially valuable metals in crude oils, as well as criteria 
for selecting the objects for research and development of database on the content of precious metals. 
Description of the objects that are included in database is presented.    
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