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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России и за рубежом в общем объеме добываемого 

нефтесодержащего сырья увеличивается доля проблемных нефтяных систем, 

характеризующихся высоким содержанием парафиновых углеводородов (ПУ) и 

смолисто-асфальтеновых компонентов (САК). При добыче и транспортировке 

парафинистых и высокопарафинистых нефтяных систем на внутренней поверхности 

нефтепромыслового оборудования происходит образование 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), что приводит к снижению 

производительности скважин, уменьшению поперечного сечения нефтепроводов, в 

некоторых случаях до полного прекращения перекачивания [1]. 

Из многочисленных способов борьбы с осадкообразованием наиболее 

эффективным является введение химических реагентов, предотвращающих или 

ингибирующих процесс образования АСПО в нефтяных дисперсных системах 

(НДС). Полимеры, входящие в состав химических реагентов, очень разнообразны, 

поэтому в литературе имеются многочисленные, порой противоречивые 

представления о механизме действия ингибирующих присадок. Сущность этих 

представлений сводится к одному – взаимодействие полимеров присадки с ПУ 

нефтяных систем [1, 2]. 

Известно, что САК нефтяных систем значительно влияют на процесс 

кристаллизации ПУ. С одной стороны, смолистые компоненты являются 

природными ингибиторами и замедляют рост кристаллов парафинов. Но с другой 

стороны, с увеличением доли смол и асфальтенов в НДС повышается температура 

начала кристаллизации ПУ, деформируется поверхность кристаллов с 

возникновением на ней новых центров кристаллизации [2, 8, 9].  

Несмотря на большое число работ, посвященных подбору ингибирующих 

присадок, недостаточно внимания уделяется вопросам эффективности ингибиторов в 

системах, различающихся содержанием и составом САК [121, 126, 127]. Кроме того, 

в настоящее время не изучены процессы взаимодействия САК с различными по 

составу реагентами, используемыми для предотвращения образования АСПО в 

нефтяных системах.  
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Целью работы является установление зависимости группового состава АСПО 

нефтяных систем с различным содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов 

от механизма действия ингибирующих присадок. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 изучить влияние ингибирующих присадок (К-210, Flexoil, Сонпар, 

ТюмИИ, СНПХ и СИМ) на процесс образования АСПО нефтяных систем с 

различным содержанием САК;  

 исследовать групповой состав масляных фракций исходных нефтяных 

систем и АСПО, выделенных в присутствии ингибирующих присадок; 

 провести анализ структурно-групповых параметров смол и асфальтенов 

исходных нефтяных систем и АСПО, выделенных в присутствии ингибирующих 

присадок; 

 на основе экспериментальных и литературных данных установить 

механизм действия ингибирующих присадок (К-210, Flexoil, Сонпар, ТюмИИ, 

СНПХ и СИМ). 

Положения, выносимые на защиту: 

 Зависимость изменения состава парафиновых и ароматических 

углеводородов масляных фракций АСПО нефтяных систем от ингибирующей 

способности присадок.  

 Особенности структурно-групповых характеристик смолисто-

асфальтеновых компонентов АСПО парафинистых и высокопарафинистых 

нефтяных систем в присутствии ингибирующих присадок депрессорного, 

модифицирующего и депрессорно-модифицирующего действия. 

Научная новизна работы заключается в определении особенностей состава 

АСПО, образующихся в парафинистых и высокопарафинистых нефтяных системах с 

различным содержанием САК в присутствии ингибирующих присадок 

депрессорного, модифицирующего и депрессорно-модифицирующего действия. 

 Впервые установлена связь между ингибирующей способностью 

присадок и составом парафиновых и ароматических углеводородов масляных 

фракций осадков НДС с различным содержанием САК. В присутствии присадок со 

степенью ингибирования свыше 60% в АСПО концентрируются преимущественно 

твердые парафиновые, а также моно- и диметилпроизводные ароматические 
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углеводороды. В присутствии ингибирующих присадок со степенью ингибирования 

ниже 30% состав масляной фракции осадков представлен в основном 

низкомолекулярными ПУ, триметил-, тетраметилпроизводными ароматическими 

углеводородами и кадаленом.  

 Впервые выявлены различия в структурно-групповых параметрах САК 

АСПО, образующихся из исходных нефтей и нефтей в присутствии ингибирующих 

присадок депрессорного (СИМ и СНПХ) и депрессорно-модифицирующего (К-210 и 

Flexoil) действия. В составе таких осадков концентрируются более полярные 

смолистые компоненты по сравнению со смолами осадков исходных нефтей, и 

асфальтеновые компоненты, близкие по составу с асфальтенами исходной нефти. 

Использование присадок модифицирующего действия не приводит к изменению 

состава САК образующихся АСПО. 

 Установлено, что поверхностно-активные свойства смолистых 

компонентов нефтяных систем влияют на ингибирующую способность присадок. 

Асфальтены не оказывают влияния на эффективность действия ингибирующих 

присадок. 

 Показано, что добавление масляной фракции нефти в растворы 

полимеров ингибирующих присадок депрессорного (СИМ и СНПХ) и депрессорно-

модифицирующего (К-210 и Flexoil) действия, в отличие от присадок 

модифицирующего (Сонпар и ТюмИИ) действия, приводит к смещению полосы 

поглощения карбонильной группы полимеров в низкочастотную область, что может 

быть обусловлено возникновением межмолекулярных взаимодействий между 

карбонильной группой полимера присадок и сольватным слоем ССЕ системы. 

Практическая значимость. 

 Предложена новая присадка К-210 комплексного действия 

(патент РФ № 2541680 С1), эффективность которой соответствует ряду 

отечественных и зарубежных аналогов. Полученная присадка может использоваться 

при транспортировке парафинистых и высокопарафинистых нефтяных систем 

Западно-Сибирского региона. 

 Установлены закономерности изменения состава АСПО парафинистых и 

высокопарафинистых нефтяных систем в присутствии ингибирующих присадок разного 

состава. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для 
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прогнозирования динамики образования и состава АСПО при добыче и транспорте 

высокопарафинистых нефтяных систем. Выявленные зависимости в групповом составе 

осадков, выделенных из НДС с различным содержанием смол и асфальтенов в 

присутствии ингибирующих присадок, позволяют определить способ дальнейшей 

переработки АСПО.  

Достоверность результатов. Подтверждается дополняющими друг друга 

экспериментальными данными, полученными автором различными методами на 

сертифицированном оборудовании, а также независимыми исследованиями, 

выполненными другими авторами в аналогичных экспериментальных условиях. 

Личный вклад автора состоит в анализе литературных источников, 

планировании и проведении экспериментальных работ, обработке и интерпретации 

полученных данных физико-химических методов исследования, обсуждении 

результатов и формулировке выводов. Личный вклад автора составляет более 80%.  

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на XI, 

XII Международных конференциях студентов и молодых ученых «Перспективы 

развития фундаментальных наук» (г. Томск 2014 г., 2015 г.), на XV и XVI 

Международных научно-практических конференцях имени профессора Л.П. Кулева 

студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке» 

(г. Томск 2014 г., 2015 г.), на IX Международной конференции «Химия нефти и газа» 

(г. Томск 2015 г.) и на Международной конференции «Перспективные материалы с 

иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций» 

(г. Томск 2015 г.).  

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 9 работ, из 

них статей в журналах, включенных в список ВАК – 2, патентов Российской Федерации 

– 1 и материалы докладов на научных конференциях международного уровня – 6. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

выводов, списка литературы из 151 наименования. Работа изложена на 181 странице, 

содержит 43 таблицы и 142 рисунка. 

Автор выражает благодарность и признательность всем сотрудникам 

лаборатории реологии нефти ИХН СО РАН, д-ру хим. наук Владимиру Родионовичу 

Антипенко, а также Наталье Викторовне Рябовой за помощь на всех этапах 

подготовки данной работы.  
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Нефтяные отложения при добыче и транспорте нефти 

При добыче и транспортировке парафинистых и высокопарафинистых 

нефтяных систем (с содержанием парафина от 3,1 до 12,4 %) происходит 

образование АСПО как на внутренней поверхности нефтепромыслового 

оборудования (подземного и наземного), так и в призабойной зоне продуктивного 

пласта [3]. Наиболее интенсивно формирование АСПО происходит в нефтяных 

сборных коллекторах и промысловых нефтепроводах, предназначенных для 

транспортировки нефтяных дисперсных систем (НДС) от скважины к центральному 

пункту сбора нефти [4]. Также АСПО могут образовываться в межпромысловых 

трубопроводах, в установках комплексной подготовки нефтяных систем и в 

резервуарах товарных парков нефти [5]. 

1.1.1 Природа и состав асфальтосмолопарафиновых отложений 

Состав АСПО изучался многими авторами, и к настоящему времени по этому 

вопросу в литературе имеются довольно четкие представления. АСПО являются 

сложной структурированной системой, имеющей в своем составе парафины (40 – 

60 % мас.), смолисто-асфальтеновые компоненты (10 – 56 % мас.), нефть и 

неорганические включения (песок, глину, соли, воду) [4-7]. В зависимости от состава 

и природы нефтяной системы, а также от условий формирования состав АСПО 

может изменяться.  

Основную долю АСПО составляют парафины, которые содержатся в 

нефтяной системе в растворенном или кристаллическом состоянии и являются 

смесью церезинов и насыщенных алканов (парафиновых и изо-парафиновых 

углеводородов) [5]. Парафиновые углеводороды (ПУ) – это предельные 

углеводороды нормального строения C16–C80. Церезины – это смесь твердых 

предельных углеводородов состава C36-C55, преимущественно разветвленных и 

алифатических. Церезины отличаются от ПУ физическими и химическими 

свойствами, а также особенностями кристаллической структуры (церезины обладают 

мелкокристаллической структурой) [5, 8, 9]. Наряду с ПУ в состав углеводородной 

части АСПО входят нафтеновые (представленные преимущественно 

циклопентанами и циклогексанами с длинными боковыми алифатическими цепями 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3661.html
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нормального и изо-строения) и ароматические углеводороды (алкилпроизводные 

бензолов, нафталинов, бифенилов, фенантренов и флуоренов) [5, 10].  

Смолисто-асфальтеновые компоненты нефти представляют собой 

конденсированные гетероциклические соединения, содержащие углерод, водород, 

кислород, азот, серу, а также металлы (Fe, Mg, V, Ni, Ca, Cu, Ti, Mo,Cr и др.). Состав 

молекул смол и асфальтенов варьируется в широких пределах и определяется 

главным образом химической природой нефти [11-13]. Несмотря на то, что в составе 

АСПО содержание смол и асфальтенов значительно ниже, чем парафинов, тем не 

менее, их присутствие в нефти может оказывать существенное влияние на процесс 

образования кристаллов ПУ [14]. 

1.1.2 Процессы кристаллизации и структура парафиновых отложений 

Согласно литературным данным [1, 14, 15] процесс формирования АСПО на 

внутренних поверхностях нефтепромыслового оборудования может происходить по 

трем механизмам. Во-первых, кристаллизационно-поверхностный механизм, 

связанный с кристаллизацией углеводородов непосредственно на металлической 

поверхности и постепенным накапливанием твердой фазы осадка во времени, за счет 

подпитки из нефтяной системы. Во-вторых, осадочно-объемный механизм, 

основанный на том, что кристаллы углеводородов образуются в объеме НДС и 

постепенно оседают на внутренней поверхности оборудования, образуя осадочный 

слой из органических соединений. В-третьих, смешанный механизм, сочетающий в 

себе особенности первых двух. Независимо от механизма, процесс образования 

(кристаллизации) твердых углеводородов является определяющим условием 

формирования АСПО [5, 14]. 

В состав твердых углеводородов нефти входят парафиновые углеводороды 

различной молекулярной массы, нафтеновые углеводороды, имеющие длинные 

алкильные заместители нормального и изо-строения, алкилпроизводные 

ароматических и нафтено-ароматических углеводородов [9]. Если температура 

нефти выше температуры плавления твердых углеводородов, то такие соединения 

находятся в растворенном виде в жидкой фазе нефтяной системы, а при охлаждении 

они выделяются из нефти в виде кристаллов, способных к образованию 

пространственных структур [8]. 
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В условиях кристаллизации растворяющая способность нефти снижается, в 

результате чего происходит выделение углеводородов из нефтяной системы в виде 

кристаллов и образование дисперсной фазы [8, 16]. Процесс кристаллизации 

начинается с выделения из перенасыщенного раствора мельчайших частиц 

кристаллизующегося вещества (зародышей кристаллов), на поверхности которых 

согласно дислокационной теории А.И. Китайгородского находятся центры 

кристаллизации (дислокации) за счет которых происходит их дальнейший рост [9, 

17]. При понижении температуры в первую очередь выкристаллизовываются 

наиболее высокоплавкие углеводороды, на кристаллической структуре которых 

последовательно кристаллизуются углеводороды с меньшей температурой 

плавления и меньшим числом атомов углерода в молекуле [8]. Температура 

кристаллизации углеводородов сильно различается в зависимости от их химического 

строения даже в пределах одного гомологического ряда при одинаковой 

молекулярной массе. Известно, что ПУ нормального строения (н-алканы) 

характеризуются самыми высокими температурами кристаллизации по сравнению с 

разветвленными и циклическими углеводородами (при одинаковом количестве 

атомов углерода в молекуле), т.к. только для н-алканов свойственны 

межмолекулярные (дисперсионные) взаимодействия между всеми атомами углерода 

соседних молекул [8, 9, 16]. Таким образом, образование АСПО на внутренних 

стенках нефтепромыслового оборудования, главным образом, связано с процессом 

кристаллизации ПУ [14, 16]. 

В твердом состоянии молекулы ПУ образуют кристаллы различной 

модификации (полиморфизм). В зависимости от температуры среды 

индивидуальные н-алканы могут кристаллизоваться в 4 формах: гексагональной    

(α-форма), орторомбической (β-форма), моноклинной (γ-форма) и триклинной        

(δ-форма). Полиморфизм характерен всем нечетным н-алканам, начиная с С9 и 

четным: С22 - С36 [8, 9, 16]. 

При температуре выше температуры фазовых переходов (полиморфного 

перехода) все нечетные ПУ образуют гексагональную кристаллическую структуру, а 

при кристаллизации ниже этой температуры – орторомбическую. Для четных ПУ 

(выше С24) в высокотемпературной области характерна гексагональная форма 

кристаллов, которая при понижении температуры переходит в триклинную (для С18 
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– С26) и моноклинную (для С26-С36). Индивидуальные ПУ С24 и С26 характеризуются 

двумя фазовыми переходами согласно схеме: гексагональная ↔ моноклинная ↔ 

триклинная структура [8, 16, 17]. 

Согласно авторам [8] для низкомолекулярных алканов температура перехода 

одной кристаллической структуры в другую на десятки градусов ниже температуры 

плавления, в то время как для высокомолекулярных алканов этот интервал 

составляет всего 3–16 
о
С, а для некоторых вообще не обнаруживается. При 

кристаллизации ПУ из неполярных фракций образуются орторомбические 

кристаллические структуры, для которых характерна ступенчатая слоистость, т.е. 

каждый новый слой кристаллизуется на предыдущем, образуя пирамиду из 

параллельных ромбических плоскостей. 

Скорость процесса кристаллизации ПУ складывается из скорости зарождения 

и скорости роста кристаллов. Скорость роста образовавшихся кристаллов в 

значительной мере зависит от вязкости среды, средней длины диффузионного пути 

молекул к центрам кристаллизации и среднего радиуса молекул твердых 

углеводородов. Таким образом, скорость процесса кристаллизации определяется 

температурой среды и чем ниже температура, тем выше скорость зарождения, но 

ниже молекулярная подвижность, а вместе с ней и скорость роста. [8].  

В зависимости от условий кристаллизации (температуры) нефтяной парафин в 

твердом состоянии может существовать в двух аллотропных модификациях: 

гексагональной (выше температуры полиморфного перехода) и орторомбической 

(ниже температуры полиморфного перехода) [17-19]. Первая модификация 

существует при повышенных температурах вплоть до температуры плавления 

парафина и характеризуется волокнистым рыхлым строением кристаллов. Другая 

модификация – орторомбическая стабильна при пониженной температуре, 

сохраняется до температуры фазового перехода и характеризуется пластинчатым 

строением кристаллов. Кристаллы моноклинной и триклинной модификации при 

кристаллизации нефтяного парафина не образуются, т.к. они свойственны только для 

индивидуальных н-алканов [17-19]. 

В литературе практически отсутствуют данные по влиянию ароматических 

компонентов масляной фракции НДС (флуоренов, фенантренов, нафталинов и др) на 

процесс кристаллизации ПУ. Однако в работах Ю.П. Гурова [20, 21] показано, что 
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все ароматические углеводороды в области их низкой концентрации в жидких 

нефтепродуктах характеризуются пониженной способностью к 

структурообразованию по сравнению с ПУ. 

В присутствие САК значительно изменяется процесс кристаллизации ПУ. 

Влияние САК проявляется как в диспергирующем эффекте, так и в глубоком 

изменении формы и структуры образующихся кристаллов [14]. 

Асфальтены, находящиеся в условиях кристаллизации в твердой фазе, не 

могут образовывать с углеводородами совместные кристаллы или твердые растворы. 

Они могут участвовать в этом процессе лишь как центры кристаллизации или как 

частицы, способствующие агрегированию кристаллов углеводородов. Однако такое 

их поведение возможно лишь при предварительном разрушении их сольватной 

оболочки путем нагрева [22-24]. Таким образом, при формировании твердой фазы 

вследствие кристаллизации углеводородов асфальтены выступают как компонент, 

способствующий укрупнению частиц, превращая их в агрегаты сложной структуры.  

Молекулы смол, содержащие длинные алкильные цепи, при совместной 

кристаллизации с парафинами за счет этих цепей образуются совместные кристаллы. 

При этом полициклическая полярная часть молекул смолы оказывается 

направленной наружу, затрудняет доступ парафиновых молекул к поверхности 

кристаллов и блокирует дальнейший их рост. В результате в присутствии таких смол 

образуются относительно мелкие кристаллы неправильной формы [8]. 

Молекулы смол, не содержащие длинные алкильные цепи, не могут 

внедряться в кристаллы парафинов и образовывать смешанные кристаллы. Однако 

они обладают определенной поверхностной активностью, благодаря которой 

адсорбируются на поверхности кристаллов твердых углеводородов. Адсорбция 

таких смол на поверхности кристаллов в процессе кристаллизации вызывает 

поверхностные перенапряжения, усиливающиеся в связи с одновременным ростом и 

сжатием кристаллов из-за снижения температуры, вследствие чего поверхность 

кристаллов деформируется за счет смещения слоев. Активные участки, 

образовавшиеся в результате таких деформаций, не блокированные в момент 

образования смолами, служат новыми центрами кристаллизации, что приводит к 

образованию дендритных кристаллов, сформировавшихся из нескольких центров 

кристаллизации [8, 14].  
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В зависимости от состава системы и условий процесса кристаллизации могут 

образовываться кристаллические структуры различной модификации: дендритной, 

сферолитной и смешанной – дендритно-сферолитной. 

Сферолиты состоят из большого количества фибрилл (кристаллических 

волокон), растущих радиально от общего центра. Фибриллы являются 

лентообразными пластинками, скручивающимися вдоль собственной оси, принимая 

винтообразную форму. При больших содержаниях в нефти САВ и повышении 

температуры кристаллизации фибриллы могут собираться в обособленные пучки. 

Исследования показали [14], что динамика роста такого сферолита состоит в 

удлинении основных радиальных фибрилл, дающих впоследствии соответствующие 

ответвления в сторону жидкой фазы с более высокой концентрацией молекул ПУ. 

При этом различают две стадии процессов роста сферолитов. 

На первой стадии происходит рост кристаллических фибрилл из центра к 

периферии кристаллита, промежуточное пространство между фибриллами 

заполняется нефтью, при этом на боковых гранях кристаллизация идет медленнее. С 

течением времени пространство заполняется кристаллическими нитями, вследствие 

чего увеличивается плотность сферолитов. Впоследствии (вторая стадия) внутри 

сферолита происходят процессы перекристаллизации, приводящие к общему 

уплотнению его структуры. Исследование образующихся в нефти кристаллитов под 

микроскопом с применением микрокиносъемки показало, что они имеют дендритно-

сферолитную структуру [14]. 

1.1.3 Смолисто-асфальтеновые компоненты нефтяной системы 

Смолисто-асфальтеновые вещества являются высокомолекулярными 

компонентами нефти, имеющими в своем составе углерод (78-88 %), водород (8-

10 %) и гетероатомы: азот, кислород и серу (4-14 %). В САК нефти 

сконцентрированы полностью все металлы, присутствующие в исходной нефтяной 

системе (V, Ni, Fe, Cu, Mg, Ca, Ti и др) [25]. Атомы азота входят в состав смол и 

асфальтенов нефти в виде гетероароматических фрагментов пиррольного, 

пиридинового и порфиринового характера. Кислород представлен в виде спиртовых 

и фенольных, карбоксильных, карбонильных и эфирных групп, а также часть атомов 

кислорода может находиться в фурановых циклах. В составе САК нефтяной системы 

сера может существовать, как в виде сшивающих структурных фрагментов 
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(сульфидных мостиков), так и в виде гетероциклических тиациклановых, 

тиофеновых, тиазольных фрагментах и тиольных группах [25 - 27]. 

Нефтяные смолы представляют собой густые вязкие вещества, структурные 

фрагменты, которых различаются физико-химическими свойствами. Смолистые 

компоненты НДС представлены конденсированными кольчатыми системами, 

связанными друг с другом алифатическими цепочками и состоящими из 

преимущественно ароматических, нафтеновых и гетороциклических колец с алкильными 

боковыми цепями. Известно, что в зависимости от происхождения и химической 

природы нефти состав и свойства нефтяных смол могут отличаться [11, 15, 28].  

Асфальтены – твердые высокоплавкие хрупкие вещества, являющиеся 

наиболее высокомолекулярными и полярными гетероорганическими компонентами 

нефти. Молекулы асфальтенов можно условно рассматривать как продукты 

конденсации нескольких молекул нефтяных смол [11, 12, 25, 29].  

Известно, что САК в зависимости от состава растворителя и температуры 

среды находятся в нефтяной системе либо в коллоидно-диспергированном, либо в 

молекулярно-растворенном состоянии или в виде макрофазы [30]. Однако 

молекулярная структура смолисто-асфальтеновых компонентов до сих пор 

однозначно не установлена. Современный уровень возможностей различных 

физико-химических методов позволяет дать представление о структурной 

организации молекулы, установить количество конденсированных нафтено-

ароматических циклов и другие характеристические параметры, а также построить 

среднестатистические модели молекул смол и асфальтенов [31, 32].  

До сих пор окончательно не известно, какие именно молекулярные 

компоненты «смол» и «асфальтенов» более всего склонны к самоассоциации и к 

формированию наноколлоидов и более крупных коллоидных частиц в нефтях [33]. 

Некоторые авторы утверждают, что формирование наноколлоидов нефти 

осуществляется путем совместного агрегирования молекул смол и асфальтенов [18], 

в то время как другие авторы говорят об отсутствии влияния смолистых 

компонентов и легких углеводородов на закономерности процессов агрегации 

асфальтенов [19]. 

В настоящее время общепринятой модели строения асфальтеновой молекулы 

не существует. Согласно одной из первых моделей организации надмолекулярной 



16 

структуры НДС асфальтены имеют слоистое строение и состоят из плоских 

«пластин», образующих «пачки». Каждая «пластина» состоит из сконденсированных 

ароматических, нафтеновых и гетероциклических колец, обрамленных алкильными 

боковыми заместителями различной длины нормального и изо-строения. Пластины 

связаны в «пачке» углеводородными или гетероатомными цепочками, также 

существует возможность π-π-взаимодействия между ароматическими фрагментами 

соседних пластин [11].  

Позднее Унгер Ф.Г. в своей работе [34] выдвинул предположение, что наряду 

с пачечной кристаллической структурой основная масса асфальтеновых 

компонентов представлена углеродными структурами линейно-полимерной формы, 

которые содержат парамагнитные центры (свободные радикалы), причем количество 

центров определяет степень ароматичности молекулы асфальтенов.  

В современной литературе можно выделить два основных типа построения 

молекул асфальтенов. На рис. 1.1 представлена модель молекулы асфальтенов, 

которая состоит из конденсированных ароматических колец в центре с небольшим 

количеством насыщенных колец и короткими боковыми цепочками по периферии 

[12, 35]. Такая модель получила название «континентальной» или «островной». 

 

Рисунок 1.1 - Двумерная модель асфальтеновой молекулы типа «континент» [35]  

В работе [12, 36] описывает другой тип асфальтеновой молекулы. Согласно 

этим исследованиям молекулы асфальтенов состоят из небольших кластеров 

(конденсированных ароматических ядер), которые соединяются алифатическими –

(СН2)n–, сульфидными-S-, сложноэфирными –С(О)–О и эфирными –О– мостиками. 

Периферийные функции, обусловленные замещениями водорода в ядрах и боковых 

цепях, могут быть представлены неразветвленными и разветвленными 



17 

алифатическими цепями, гидроксильными –ОН, карбоксильными –С(О)–ОН и 

другими группами (рис. 1.2). Такая модель получила название «архипелаг». 

 

Рисунок 1.2 - Двумерная модель асфальтеновой молекулы типа «архипелаг» [36]  

Согласно литературным данным [37-40], молекулы асфальтенов типа 

«континентальной» характеризуются высокой ароматичностью, степенью 

конденсированности ароматических колец и долей полярных фракций, а также 

низким отношением Н/C.  

В настоящее время доказано существование в асфальтеновых компонентах 

молекулярных структур типов «континент» и «архипелаг». При этом преобладание 

молекулярных структур одного из типов определяет размер и структуру 

образующихся асфальтеновых агрегатов и, соответственно, свойства НДС. 

1.1.4 Механизм формирования АСПО 

Под механизмом образования АСПО понимают совокупность процессов, 

которые приводят к накоплению твердой фазы на поверхности нефтепромыслового 

оборудования при транспортировке нефти [14].  

По мере движения нефтяной системы от забоя к устью скважины и далее 

снижается температура и давление нефтяного потока, что является определяющими 

факторами образования отложений органических соединений на внутренних стенках 

промыслового оборудования. Снижение давления при добыче нефти сопровождается 

выделением газа, соответственно проявляется эффект Джоуля-Томсона [41], и как 

следствие температура потока снижается. При снижении температуры ухудшается 

растворяющая способность нефти, в результате чего в системе появляются 

кристаллы парафиновых углеводородов.  
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В работе [14] отмечено, что C.E. Reistly (1927г.) был одним из первых 

исследователей в области механизма образования АСПО. Он предполагал, что 

кристаллы парафиновых углеводородов, образовавшиеся в объеме нефти, будут 

оседать на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования, если 

скорость движения нефтяного потока незначительна (ламинарный режим движения 

жидкости), а толщина пленки нефти стекающей по трубам мала. Причем 

образование парафиновых отложений будет происходить только в том случае, если 

температура осадкообразующей поверхности будет ниже температуры потока [14]. 

Основные положения этой теории развивает в своей работе W.Y. Brown и ряд 

зарубежных исследователей [40, 42].  

До 1957г. разногласий в механизме формирования АСПО не возникало, 

однако было выполнено много работ по изучению, какой из факторов в наибольшей 

степени оказывает влияние на снижение растворяющей способности нефти и, как 

следствие, на образование кристаллов парафиновых углеводородов. Если 

W.Y. Brown, C.E. Reistly, А.Д. Амиров и Р.Д. Торрей [14, 40, 42, 43] определяющим 

считали температурный фактор, то И.И. Кравченко и П.П. Галонский 

доминирующую роль в процессе парафинизации отводили постепенному 

разгазированию нефти [44, 45]. 

Одной из наиболее значительных работ в области исследования процесса 

образования АСПО является работа Н.Н. Непримерова в 1957 – 1958г. [46]. Автор 

считает, что решающая роль в формировании парафиновых отложений принадлежит 

кристаллам ПУ, которые возникли на поверхности газовых пузырьков, находящихся 

непосредственно на внутренних стенках оборудования. При отрыве пузырька газа, 

имеющиеся на его поверхности кристаллы ПУ совместно со САК остаются на стенках 

оборудования, образуя АСПО. Согласно данной теории кристаллы ПУ, находящиеся в 

объеме нефти, не участвуют в процессе образования нефтяных отложений.  

Исследованиями Ф.Б. Джессена, И.Х. Хоувелла и В.П. Тронова [14] 

установлено, что формирование АСПО происходит либо в результате 

кристаллизации ПУ непосредственно на поверхности нефтепромыслового 

оборудования, либо за счет кристаллов ПУ, взвешенных в объеме нефти, которые 

образуют АСПО путем сокристаллизации друг с другом и поверхностью 
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оборудования. Однако предпочтение отдавалось смешанному механизму, 

сочетающему особенности двух параллельно протекающих процессов.  

Согласно современным представлениям существуют различные теории, 

позволяющие описывать образование АСПО. Наиболее распространенная теория 

объясняет образование АСПО с точки зрения температуры кристаллизации твердых 

парафино-нафтеновых углеводородов [47–50]. Такая теория не учитывает таких 

определяющих факторов как адгезия, адсорбция и влияние САК нефтяной системы. 

На практике она применима в случаях, когда эксплуатация нефтепромысловых 

объектов происходит при пониженных температурах (зимний период) и фактор 

индивидуальной кристаллизации парафино-нафтеновых углеводородов играет 

основную роль в процессах парафинизации нефтепромыслового оборудования.  

Существует также теория, которая принимает во внимание существенное 

влияние САК на процесс парафинизации нефтепромыслового оборудования. 

Процесс образования АСПО объясняется сложным сочетанием процессов 

коагуляции, агрегации и мицеллообразования парафино-нафтеновых углеводородов 

и асфальтенов нефтяной системы [51 – 53]. Многими исследователями показано, что 

смолы НДС способны как ингибировать, так и усугублять процесс 

парафинообразования путем образования ассоциативных комплексов с 

асфальтенами [54, 55].  

1.1.5 Факторы, влияющие на интенсивность образования АСПО 

Многолетние исследования ученых позволили к настоящему времени 

выделить следующие факторы, влияющие на процесс образования нефтяных 

отложений [1, 14, 56, 57]: 

1. Нарушение гидродинамического равновесия системы. При движении 

нефтяной системы от забоя до устья скважины происходит снижение давления, 

вследствие чего гидродинамическое равновесие системы нарушается. Происходит 

увеличение объема газовой фазы, следовательно, жидкая фаза становится 

нестабильной и из нее начинают образовываться кристаллы ПУ. Равновесное 

состояние системы нарушается в пласте, следовательно, образование АСПО 

возможно как в пласте, так и в стволе скважины. [56].  

2. Температурный фактор. При транспортировке нефть поступает в 

трубопровод и находится в непосредственном контакте с охлажденной 
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металлической поверхностью нефтепровода. Вследствие разности температур 

возникает градиент, который направлен перпендикулярно от охлажденной 

поверхности к центру трубы. Температура нефтяного потока снижается, что 

приводит выделению кристаллов ПУ на поверхности и кристаллизации ПУ в объеме 

нефтяной системы. Практически важным считается не сама по себе кристаллизация 

ПУ, а отложение образовавшихся кристаллов на поверхности нефтепромыслового 

оборудования по направлению теплопередачи [58]. Исследование влияния 

температурного фактора на процесс образования АСПО изучалось в работах [58, 59, 

60], где показано, что при увеличении разницы между температурами нефтяного 

потока и окружающей среды количество образовавшихся АСПО пропорционально 

возрастает. Максимальная скорость осадкообразования наблюдается вначале 

процесса, затем интенсивность роста АСПО уменьшается, т.к. увеличивается 

толщина отложившегося слоя АСПО, что приводит к снижению скорости 

теплоотдачи от нефти к среде. Таким образом, нефтяные отложения выступают в 

качестве теплоизоляционного материала [60]. 

3. Скорость движения нефтяного потока во многом определяет 

интенсивность формирования АСПО. Так в случае низких скоростей потока 

(ламинарный режим течения жидкости) формирование АСПО происходит медленно. 

При увеличении скорости (турбулизации нефтяного потока) интенсивность 

образования АСПО вначале возрастает из-за увеличения массопереноса, достигает 

максимума, а затем снижается, вследствие того, что при высоких скоростях 

движения потока микрокристаллы ПУ удерживаются во взвешенном состоянии в 

объеме системы. Кроме того, при турбулентном движении нефти часть 

образовавшихся АСПО срывается потоком со стенок труб, т.к. сила касательных 

напряжений выше сил сцепления между кристаллами ПУ и поверхностью трубы, что 

объясняет резкое уменьшение количества нефтяных осадков на первых 50 м от устья 

скважины [61]. Максимум интенсивности образования АСПО наблюдается при 

критических значениях числа Рейнольдса (переход из зоны гладкого трения в зону 

смешанного трения), когда толщина диффузионного подслоя становится 

сопоставимой с высотой выступов шероховатости стенки [62, 63]. 

1. Влияние шероховатости стенок труб. Микронеровности поверхности 

труб могут быть очагами вихреобразования и замедлителями скорости течения 
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нефтяного потока у стенки трубы, в результате чего образуются новые центры 

кристаллизации ПУ, увеличивается адгезия кристаллов ПУ на внутренней 

поверхности стенок, блокируется движение образовавшихся кристаллов между 

выступами и впадинами поверхности. В случае если неровности поверхности труб 

соизмеримы с размером кристаллов ПУ, либо меньше, процесс осадкообразования 

затруднен [61]. Интенсивность осадкообразования зависит от свойств материалов, из 

которых изготовлено нефтепромысловое оборудование: чем больше полярность 

материала, тем меньше интенсивность образования АСПО, вследствие низкой 

адгезии кристаллов ПУ [64]. Качество обработки внутренней поверхности труб 

влияет на процесс формирования АСПО только на начальном этапе, т.к. неровности 

поверхности интенсифицируют перемешивание. С течением времени интенсивность 

осадкообразования не зависит от качества обработки поверхности, вследствие того, 

что первоначальный слой отложений уже образовался [64]. Таким образом, с 

увеличением степени полярности материала и улучшением качества обработки 

поверхности труб адгезия кристаллов ПУ снижается, а, следовательно, процесс 

образования АСПО замедляется.  

4. Компонентный состав нефти определяет растворяющую способность 

нефтяной системы по отношению к ПУ. Растворяющая способность легких нефтей 

выше, чем тяжелых, однако процесс образования АСПО интенсивнее. Это связано с 

тем, что растворяющая способность влияет, в основном, на температуру спонтанной 

кристаллизации ПУ, в остальном же, на процесс образования АСПО 

(структурообразование и агрегативную устойчивость ПУ) влияет содержание смол и 

асфальтенов в нефти [3, 7]. САК могут ингибировать процесс образования АСПО, 

адсорбируясь на поверхности кристаллов ПУ, они снижают поверхностное 

натяжение, вследствие чего происходит десольватация кристаллов и изменение 

характера кристаллизации [65]. Между образовавшимися кристаллами значительно 

ослабляются силы коагуляционного сцепления, в результате чего не образуется 

объемная структурная сетка, и кристаллы ПУ остаются в подвижном состоянии в 

объеме нефти [63]. Нефтяные системы, характеризующиеся повышенным 

содержанием нафтеновых и ароматических углеводородов склоны к формированию 

менее прочных осадков, чем нефти, в состав которых входят преимущественно 

соединения метанового ряда нормального строения [64]. Частицы песка, глины и 
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других механических примесей, содержащиеся в нефти, способствуют связыванию 

кристаллов ПУ и САК в агломераты, которые в дальнейшем осаждаются на стенках 

нефтепромыслового оборудования [14]. 

5. Обводненность нефти и объемное соотношение фаз. До сих пор не 

существует единого мнения о механизме образования АСПО в случае высокой 

обводненности нефти. Встречаются достаточно противоречивые данные, 

свидетельствующие как об увеличении, так и о снижении интенсивности 

формирования АСПО с увеличением обводненности нефти [66, 67]. В работе 

Е.В. Кирбижековой [68] было исследовано влияние обводненности нефти на процесс 

образования АСПО высокопарафинистой смолистой нефти. Показано, что наличие 

воды в нефтяной системе не оказывает влияния на механизм осадкообразования при 

условии образования устойчивых обратных эмульсий. Однако, отмечено, что с 

ростом обводненности нефти увеличивается скорость осадкообразования и 

количество АСПО в обратных водонефтяных эмульсиях, при этом доля 

органической составляющей в осадке снижается [68, 69].  

1.1.6 Методы удаления и предотвращения АСПО 

В практике добычи и транспортировки нефти широко применяются различные 

методы как для предотвращения образования АСПО, так и для удаления уже 

образовавшихся отложений на внутренних поверхностях нефтепромыслового 

оборудования. При выборе метода предупреждения или профилактического 

удаления отложений АСПО следует учитывать, что эффективность метода зависит 

от способа добычи, а также от состава и свойства добываемой продукции. Следует 

отметить и то, что при выборе способа обработки скважины необходимо учитывать 

такие основные параметры как: интервал возможного парафинообразования и 

интенсивность отложений на стенках оборудования [3]. 

1. Термические методы основаны на способности ПУ нефти плавиться 

при температуре выше 50 °С . Предотвращение процесса образования АСПО 

осуществляется за счет поддержания температуры нефтяной системы выше 

температуры начала кристаллизации твердых углеводородов с помощью 

электронагревателей (греющий кабель, электроподогрев), горения термита в 

призабойной зоне пласта. Удаление АСПО проводится промывкой горячим 

теплоносителем (нефтью или водой) или обработкой паром. [1]. Недостатки 
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термических методов заключаются в высокой энергоемкости, электро- и 

пожароопасности, ненадежности и низкой эффективности. Для увеличения 

эффективности метода необходимо своевременно корректировать и соблюдать 

межочистной период скважин, а также планировать объем жидкости для прокачки 

индивидуально для каждой скважины [70, 71].  

2. Механические методы используются для периодической очистки 

внутренних поверхностей нефтепромыслового оборудования от образовавших 

АСПО. Для этого применяется широкий ряд различных очистных устройств: 

скребки различных конструкций, эластичные шары, перемешивающие устройства. 

Способ механической очистки является трудоемким и малоэффективным [72].  

3. Физические методы борьбы с АСПО предусматривают воздействие 

ультразвуковых и вибрационных колебаний; электрических, магнитных и 

электромагнитных полей, а также покрытие твёрдых поверхностей эмалями, 

стеклом, бакелитовым лаком [ 73, 74]. Вибрационные и ультразвуковые воздействия 

позволяют создать колебания в области образования АСПО, которые при 

воздействии на кристаллы ПУ, способствуют их перемещению, и как следствие 

препятствуют осаждению образующихся кристаллов ПУ на внутренних 

поверхностях оборудования [75]. Воздействие магнитных полей для предотвращения 

формирования АСПО широкого распространения не получило, вследствие низкой 

эффективности действия. Однако с 2000 г. в литературе имеются данные о 

многочисленных положительных промысловых испытаниях магнитоактиваторов 

(магнитных аппаратов) для защиты оборудования от образования АСПО [76], что 

связано с появлением высокоэнергетических магнитов, изготовленных на основе 

редкоземельных материалов. Воздействие магнитного поля на движущуюся 

жидкость приводит к разрушению агрегатов, которые состоят из большого 

количества ферромагнитных микрочастиц соединений железа. Поэтому при их 

разрушении значительно (в 100-1000 раз) увеличивается количество центров 

кристаллизации. Кристаллы ПУ образуются в виде тонкодисперсной, устойчивой 

взвеси, а скорость роста АСПО уменьшается пропорционально снижению средних 

размеров образовавшихся кристаллов ПУ. По некоторым данным, после магнитной 

обработки в ряде условий проявляется газолифтный эффект, сопровождающийся 

образованием микропузырьков газа на центрах кристаллизации ПУ [72, 76, 77].  
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4. Химико-механические методы. Совместное механическое и физико-

химическое воздействие водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 

АСПО и очищаемую поверхность. Данные методы применяются для струйной, 

циркуляционной, пароводоструйной и погружной очистки трубопроводов, ёмкостей, 

резервуаров и деталей нефтепромыслового оборудования от образовавшихся АСПО [72]. 

5. Химические методы. Включают использование различных реагентов 

как для предотвращения образования АСПО (ингибиторы), так и для удаления уже 

существующих АСПО с внутренней поверхности нефтяного оборудования 

(растворители) [72]. В качестве химического способа борьбы с нефтяными осадками 

применяется промывка скважин растворителями (в частности, бензиновой 

фракцией). Наряду с высокой эффективностью данный способ имеет большие 

экономические затраты, поэтому обработка химическими реагентами используется в 

основном на скважинах, где применение других способов борьбы с АСПО не 

предоставляется возможным [72]. 

На практике применяют методы, дополняющие друг друга. Так, для применения 

ингибирующих присадок необходимо подготовить скважину и очистить от АСПО 

насосно-компрессорные трубы, арматуру и выкидные линии с помощью других 

дополнительных методов (термических, механических или химических) [71, 78].  

1.1.7 Химические методы предотвращения образования АСПО 

Одним из наиболее перспективных способов предотвращения процесса 

образования АСПО на внутренних стенках промыслового оборудования является 

метод, основанный на использовании химических реагентов. Технология 

использования химического метода несложна, такой способ борьбы с АСПО 

характеризуется высокой эффективностью и имеет пролонгированный характер [5]. 

Химический метод основан на дозировании в добываемую продукцию 

различных химических реагентов (присадок). В основе их действия лежат 

адсорбционные процессы на границе раздела фаз: нефть – дисперсная фаза, нефть – 

металлическая поверхность. Химические реагенты, предотвращающие 

формирование АСПО при добыче и транспортировке нефтяных систем, называются 

ингибиторами образования АСПО [79].  

Химические реагенты воздействуют на образование дисперсной фазы нефти 

либо путем дробления формирующихся молекулярных групп, предотвращая 
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образование центров кристаллизации ПУ, либо, обволакивают образовавшиеся 

центры кристаллизации ПУ, создавая на их поверхности энергетический барьер, 

затрудняющий дальнейший рост кристаллов. Химические реагенты по механизму их 

действия можно разделить на 4 группы [45]. 

1. Реагенты депрессорного действия, представляют собой органические 

неионогенные поверхностно-активные вещества (полиолефины, сложные эфиры, 

высшие спирты), с молекулярной массой до 5000, действующие в области 

температуры кристаллизации парафиновых углеводородов и смолисто-

асфальтеновых компонентов нефти. Механизм действия депрессоров заключается в 

преобразовании сольватной оболочки кристаллов ПУ тем самым, затрудняя 

способность кристаллов к агрегации и предотвращая их дальнейший рост [80, 81]. 

Так как нефтяные смолы ингибируют выпадение АСПО  по такому же механизму, 

как было показано ранее, то данный процесс хорошо иллюстрируется схемой 

образования стерического коллоида из глобулы связанных с парафино-нафтенами 

асфальтенов и нефтяных смол  

2. Реагенты модифицирующего действия, действующие в 

предкристаллизационной области, взаимодействуют с молекулами ПУ, изменяя 

форму и поверхностную энергию образующихся кристаллов, ослабляя их 

адгезионные и агрегационные свойства [5]. Кроме того при использовании 

модификаторов размеры образовавшихся кристаллов остаются не большими, что 

способствует их поддержанию в объёме среды во взвешенном состоянии при 

движении нефтяного потока. Наиболее широко известными являются модификаторы 

на основе атактического пропилена (молекулярная масса 2000-3000), 

низкомолекулярных полиизобутиленов (молекулярная масса 8000-12000), тройного 

сополимера этилена с винилацетатом, сополимеров этилена и сложного эфира с 

двойной связью, катионо-активных хлор-, серо- и азот-содержащих поверхностно-

активных веществ средней полярности [82, 83].  

Реагенты депрессорного и модифицирующего действия можно объединить 

под одним названием – депрессорные присадки – или реагенты, снижающие 

температуру застывания нефтяных систем. Однако, в связи с различным механизмом 

их действия, модификаторы снижают преимущественно температуру помутнения 

нефтяных фракций, а депрессоры – температуру кристаллизации ПУ [84].  
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3. Реагенты диспергирующего действия, представляют собой химические 

реагенты, которые воздействуют на процесс кристаллизации  компонентов нефти на 

молекулярном уровне. Обеспечивают образование мелкодисперсной системы за счет 

разрушения структуры образовавшихся АСПО и переводят их компоненты в раствор 

нефти. В состав диспергаторов входят соли высших жирных кислот, анионо-

активные и катионо-активные ПАВ не высокой молекулярной массы, 

сульфатированный щелочной лигнин, углеводородные и ароматические 

растворители, щелочные растворы [85]. Эти реагенты, как правило, применяют в 

качестве удалителей АСПО и в качестве компонентов композиционных ингибиторов 

образования АСПО [84-86].  

4. Реагенты смачивающего действия препятствуют адгезии гидрофобных 

кристаллов ПУ к трубам, что создает условия для выноса их потоком жидкости за 

счет образования на поверхности металла гидрофильной пленки. Представляют 

собой катионо-активные ПАВ (водные растворы полимерных ПАВ, кислые 

органические фосфаты, полиакриламид, силикаты щелочных металлов). Такие 

реагенты по механизму действия, обычно, схожи с ингибиторами коррозии и, часто 

обладают теми же свойствами [85, 86].  

В последнее время использование ингибирующих присадок для 

предотвращения образования АСПО совмещается с защитой промыслового 

оборудования от коррозии, процессом формирования оптимальных структур 

нефтяного потока и разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. Поэтому 

наибольшее применение находят реагенты комплексного действия, сочетающие в 

себе свойства исходных компонентов, при этом, взаимно усиливающих свое 

действие (синергетический эффект), что позволяет существенно сокращать 

дозировку реагентов и повышать их эффективность [87]. Это могут быть присадки 

депрессорно-модифицирующего, депрессорно-диспергирующего действия, 

разработка которых является приоритетным направлением современной 

нефтепромысловой химии [88, 89]. Целью разработки многокомпонентных присадок 

является возможность получения реагента комплексного действия со свойствами как 

ингибирующих присадок для предотвращения образования АСПО, так и присадок 

снижающих реологические характеристики парафинистых и высокопарафинистых 

НДС. В настоящее время существует большое количество химических реагентов 
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комплексного действия, состоящих из двух и более компонентов, синергетически 

улучшающие свойства друг друга [59, 88 ,90]. 

Среди весьма широкого ряда соединений, различающихся химической 

природой и проявляющих свойства ингибиторов можно выделить несколько общих 

признаков. Все реагенты, даже присадки неполимерного типа, характеризуются 

довольно высокой молекулярной массой, которая в несколько раз больше 

молекулярной массы самых высокомолекулярных ПУ нефтяных систем. Полимеры 

присадок представляют собой сочетание полиметиленовой цепи с полярными 

заместителями. В состав присадок входят полимеры, полидисперсные по 

молекулярной массе и составу. Таким образом, ингибирующая присадка 

представляет собой не индивидуальное вещество, а смесь полимеров различного 

состава и молекулярной массы [91].  

В настоящее время существует достаточно широкий ряд химических присадок 

для ингибирования процесса образования АСПО, но так как НДС значительно 

различаются по своим свойствам и составу, то подбор присадок для определенного 

месторождения и эффективные дозы подбирается экспериментально.  

1.2 Ингибирующие присадки 

С 80-х годов прошлого столетия в России ведется разработка ингибиторов 

образования АСПО [92] и является следствием успешной работы зарубежных 

исследователей в этом направлении [93]. Изначально, разработка ингибирующих 

присадок производилась на основе депрессоров. Несмотря на различия в механизме 

действия, благодаря детальному изучению проблемы образования АСПО и 

лежащего в его основе процесса кристаллизации ПУ [14, 48, 50, 63] исследователями 

была доказана возможность и целесообразность применения депрессорных присадок 

в качестве ингибиторов образования АСПО [94-97], либо их компонентов [97]. 

Некоторые авторы объясняют механизм действия ингибиторов образования АСПО 

лишь с точки зрения их влияние на кристаллизацию твердых углеводородов нефти 

[80, 81, 88, 98]. Однако принципиальным отличием механизма формирования АСПО 

от простой кристаллизации углеводородов, является значительное содержание в 

составе нефтей смол и асфальтенов [47, 48, 55]. Известно, что состав и структура 

АСПО образованных при пониженных температурах изменяется [60], а значит 

может меняеться и эффект действия ингибитора, поэтому целью большинства 
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разработчиков являлось создание ингибиторов многофункционального действия, 

предотвращающих выпадение АСПО при различных температурах. В работах [99-

101] было предложено решение этой задачи путем разработки составов ингибиторов, 

куда входили депрессорные присадки и растворители, переводящие присадку в 

коллоидное, либо молекулярно-дисперсионное состояние. Разработанные 

ингибиторы обладали диспергирующим эффектом по отношению к тем или иным 

компонентам. Применение таких реагентов оказалось нерентабельно в связи с 

высоким расходом ингибитора (200-1000 г/тонну) и его существенным влиянием на 

химический состав нефти [99-100]. В результате практических исследований были 

созданы жидкие композитные ингибиторы, предотвращающие образование АСПО, 

на основе различных сочетаний присадок депрессорного, модифицирующего, 

диспергирующего действия [101, 102]. Композиционные ингибиторы образования 

АСПО в России и за рубежом к настоящему времени представлены в достаточно 

широком ассортименте [99-111]. Первыми образцами композиционных ингибиторов, 

стали углеводородные растворы депрессорных присадок [3]. Отличием 

композиционных реагентов, стало усиление эффективности действия ингибитора по 

сравнению с индивидуальным эффектом исходных компонентов (синергетический 

эффект) [112]. Такой подход к созданию реагентов во многом упростил их 

разработку. Анализ современной литературы показал, что большая часть разработок 

композиционных присадок связана с получением реагентов комплексного действия, 

в состав которых входят поверхностно-активные вещества, в качестве которых 

используют оксиалкилированные алкилфенолы, моноалкиловый эфир 

полиэтиленгликоля на основе первичных жирных спиртов («Синтанол»), а также 

оксиалкилированные азотсодержащие соединения («Дипроксамин», «Оксамин») [88, 90]. 

Крупными производителями сырьевых компонентов для ингибиторов 

образования АСПО (растворителей, депрессорных присадок и т. п.) в России 

являются следующие предприятия: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 

«Казаньоргсинтез», ООО «Синтез-Ока», ОАО «Уралхимпласт», ЗАО «Каустик», 

ОАО «Химпром», АООТ «Омскнефтеоргсинтез» [112, 113]. При всем разнообразии 

марок и наименований выпускаемой продукции, составляющие компоненты 

активной основы ингибиторов обновляются достаточно редко, что вызывает 

ситуацию некоторого застоя на рынке и привлекает зарубежных производителей [114].  
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1.2.1 Механизм действия химических реагентов 

Несмотря на то, что изучением механизма действия депрессорных и 

ингибирующих присадок исследователи занимаются уже более 50 лет, до настоящего 

времени не существует единой точки зрения или единой теории, с помощью которой 

можно было бы объяснить или предсказать поведение того или иного химического 

реагента. В литературе рассматривается как поверхностный, так и объемный механизм 

действия химических реагентов, подробно рассмотренный в [80, 88, 92, 98]. 

В работах [33, 115-118] исследован механизм действия присадок, который 

обусловлен влиянием присадок на процесс ассоциации ПУ в области образования 

надмолекулярных структур, вследствие адсорбции полимеров присадок на 

зародышах кристаллов ПУ с образованием комплекса присадка - парафин. 

В работах Л.В. Тарановой и С.Г. Агаева [119-121] определен состав 

комплексов депрессор – ПУ, проведен анализ эффективности действия 

промышленно изготовленных присадок АзНИИ, АзНИИ-ЦИАТИМ- 1 и ПМА-Д в 

модельных системах (растворах нефтяного парафина в н-гептане) в зависимости от 

концентрации парафина и поверхностно-активных веществ (ПАВ). Изучено влияние 

состава и строения твердых ПУ на эффективность действия присадки АзНИИ-

ЦИАТИМ-1. Показано, что использование присадок приводит к смещению 

структурных переходов ПУ в область больших концентраций парафина, вследствие 

ослабления межмолекулярных сил взаимодействия между ПУ системы (дисперсной 

фазой) и дисперсионной средой. Снижение эффективности действия присадок 

сопровождается сменой состава образующихся комплексов присадка - ПУ в сторону 

увеличения количества присадки на единицу н-алкана. Установлено, что 

ароматические углеводороды влияют на процесс структурообразования ПУ и, как 

следствие, на взаимодействие присадок с ПУ системы.  

В работе [121] проведено изучение механизма действия присадки ДН-1 на 

процесс кристаллизации ПУ. Установлено, что при добавлении присадок в нефти 

создаются некоторые флуктуации плотности, которые выступают в качестве 

зародыше-образователя для кристаллов ПУ и при понижении температуры 

происходит сокристаллизация нефтяных ПУ с присадкой. Показано, что при 

использовании присадок возникновение кристаллов ПУ больших размеров 
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предупреждается тем, что рост кристалла осуществляется в ограниченном, 

размерами макромолекулы присадки, пространстве.  

В работе В.И. Иванова [122] показано, что механизм действия присадок на 

основе сополимеров этилена с винилацетатом различается в зависимости от 

содержания сомономера. Сополимеры с низким содержанием сомономера, 

характеризуются большой молекулярной массой и являются зародыше-

образователями для кристаллов ПУ. Сополимеры с высоким содержанием 

сомономера кристаллизуются с н-алканами [122].  

В работе [123] методами компьютерного моделирования изучена структура и 

свойства межмолекулярных комплексов ПУ с компонентами депрессорно-

диспергирующей присадки в дизельном топливе. Квантовохимическим методом 

рассчитаны энергии взаимодействия молекул в межмолекулярных комплексах. На 

основе проведенных расчетов предложен механизм действия депрессорно-

диспергирующей присадки, согласно которому при положительных температурах 

между компонентами системы существуют межмолекулярные комплексы 

депрессора и ПУ, депрессора и диспергатора. Снижение температуры среды 

приводит к образованию мелких кристаллов ПУ на центрах кристаллизации, 

которыми являются алкильные заместители полимера присадки (депрессора), 

сольватированные молекулами ПУ. Рост кристаллов ПУ замедляется, вследствие 

того, что поверхность образовавшихся кристаллов сольватирована комплексами 

депрессора и диспергатора, которые создают структурно-механический барьер, 

препятствующий осаждению кристаллов ПУ.  

Взаимодействие между частицами дисперсной фазы сводится к агрегативной 

устойчивости НДС, которая определяется следующими факторами [98, 124]: 

1. Образование на поверхности твердых частиц двойного электрического 

слоя приводит к возникновению энергетического барьера, который препятствует 

сближению частиц на расстояния, где действуют интенсивные молекулярные силы 

притяжения; 

2. Образование на поверхности твердых частиц сольватного слоя, 

молекулами дисперсионной среды. Этот сольватный слой препятствует слипанию 

частиц при соударении, как за счет своих упругих свойств, так и вследствие того, что 
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на границе сольватного слоя и дисперсионной среды поверхностное натяжение 

отсутствует; 

3. Образование на поверхности частиц адсорбционного слоя, обладающего 

высокой структурной вязкостью и представляющего собой структурно-

механический барьер. К таким оболочкам относятся близкие к насыщению 

адсорбционные слои ориентированных молекул ПАВ, которые образуют 

двухмерные кристаллоподобные структуры. 

На основании анализа литературных данных о механизме действия присадок, 

можно сделать вывод, что в жидкокристаллической области действие присадок 

заключается в их влиянии на процесс ассоциации ПУ и в образовании 

ассоциативных комплексов присадка - ПУ. При температуре ниже температуры 

начала кристаллизации ПУ  взаимодействие н-алканов с молекулами присадок 

происходит за счет адсорбции и (или) совместной кристаллизации. Считается [125, 

126], что полярные группы полимеров способствуют адсорбции, а алкильные 

боковые цепи образованию смешанных кристаллов. При этом структурообразование 

ПУ предотвращается вследствие стерического фактора, т.е. большого объема 

алкильных групп присадок, обращенных к углеводородной среде (в случае 

адсорбции), или ее полярных групп (в случае поверхностной сокристаллизации), 

которые препятствуют росту кристаллов, их сближению и образованию 

пространственного каркаса.  

Эффективность действия химических реагентов зависит от состава НДС. Во-

первых, при увеличении общего содержания и молекулярной массы ПУ в НДС, 

возрастает количество образующихся кристаллов ПУ, тогда для обеспечения 

максимальной эффективности действия присадки необходимо увеличение длины 

алкильных заместителей полимера [121, 126, 127]. Во-вторых, на эффективность 

действия присадки может влиять полярность дисперсионной среды. Например, 

присадка на основе полиалкилметакрилатов наиболее эффективна в неполярной 

среде, а в полярной неактивна. Это связано с тем, что в неполярной среде алкильные 

заместители полимера присадки распрямлены и направлены в среду НДС и, 

вследствие этого, макромолекула может взаимодействовать с ПУ нефтяной системы 

и тем самым влиять на процесс кристаллизации [127]. В-третьих, отмечено, что в 

зависимости от содержания САК в НДС эффективность действия присадки может 
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изменяться. Однако, каким образом САК могут оказывать влияние на эффективность 

действия присадок в настоящее время, не установлено.  

Таким образом, на основании анализа литературных данных можно сделать 

выводы, что до сих пор нет единого мнения о механизме формирования АСПО и, 

следовательно, не решена проблема предотвращения формирования нефтяных 

отложений. В настоящее время используется широкий ассортимент различных 

ингибирующих присадок, для борьбы с АСПО. Созданы инновационные методы 

разработки новых нефтепромысловых реагентов, однако механизм их действия до 

конца не изучен. По имеющимся в последнее время литературным данным, 

взаимодействие полимера ПУ за счет дисперсионных сил, водородных связей, или 

диполь-дипольного взаимодействия, может происходить по нескольким 

направлениям: во-первых, за счет дисперсионных взаимодействий, молекула 

полимера может взаимодействовать с ПУ как углеводородным радикалом так и 

участками основной полимерной цепи, находящимися между заместителями. Во-

вторых, молекулы полимеров могут вести себя как ПАВ, и будут адсорбироваться на 

поверхности образующихся кристаллов ПУ, создавая тем самым барьер для их 

дальнейшего сближения и роста. Несмотря на большое число работ, посвященных 

подбору ингибиторов, предотвращающих процесс образования парафиновых 

отложений НДС, недостаточно внимания уделяется вопросам эффективности 

ингибиторов в системах, различающихся составом и свойствами смол и асфальтенов. 

Поэтому представляет большой научно-практический интерес изучить влияние 

ингибирующих присадок различного состава на процесс образования АСПО в 

нативных  нефтяных системах с различным содержанием САК. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

Исходя из цели работы, в качестве нефтяной модели, не содержащей САК, 

был выбран газоконденсат (ГК) Уренгойского месторождения. ГК представляет 

собой смесь жидкиx углевoдородов, конденсирующихся при выхoде природного газа 

на пoверхность. Запасы ГК в мирe достаточно велики и по нeкoторым данным 

сoставляют около 14 миллиaрдов тонн [128]. Для ГК характерно высокое 

содержание светлых фракций, прaктически полное oтсутствие САК и относительно 

низкое содержание серы. ГК является ценным сырьем для химической 

промышленности, испoльзуется для производствa бeнзина, моторного и дизельного 

топлива [128].  

Для исследования воздействия ингибирующих присадок на процесс 

образования АСПО нефтяной дисперсной системы, содержащей смолистые 

компоненты, была выбрана нефть Верхне-Салатского месторождения (ВС нефть). 

Нефтяная система, содержащая как смолы, так и асфальтены была представлена 

нефтью Урманского месторождения (УР нефть). Характеристики объектов 

исследования представлены в табл. 2.1.  

Таблица 2.1 – Характеристика исследуемых образцов 

Образец 
Температура 

застывания, °С 

Содержание, % мас. 

Масла (ПУ) Смолы Асфальтены 

ГК -19,7 100 (5,8) отс. отс. 

ВС нефть +18,8 94,6 (11,2) 5,4 отс. 

УР нефть -7,3 85,3 (6,6) 13,5 1,6 

В качестве ингибирующих присадок использовался ряд наиболее известных и 

широко распространенных присадок различного состава, характеристика которых 

представлена в табл. 2.2. Особенности химического состава исследуемых присадок 

были определены на основе литературных данных и ИК-спектров полимеров, 

выделенных из присадок этиловым спиртом [20, 106, 129]. 

Инфракрасные (ИК) спектры исследуемых присадок были зарегистрированы в 

тонком слое на ИК-Фурье спектрометре Nicolet-5700 в области 400-4000 см
-1 
(рис. 

2.1 – 2.6). Анализ полученых ИК-спектров показал, что основными структурными 
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элементами присадок являются метиленовые и метильные группы (полосы 

поглощения 1470-1460 см
-1

 (С–Н-связь в СН2-группах), 1380-1370 см
-1

 (С–Н связь в 

СН3-группах).  

 

Рисунок 2.1 – ИК-спектр присадки Flexoil WM 1470 

Наблюдаемые в спектрах присадок Flexoil и К–210 характеристические 

полосы, соответствующие структурным группам, имеют следующие максимумы: 

1740 см
-1

 (С=0), 1050, 1180 см
-1 
(алифатическая С-О-С), 1240 см

-1
 (СООR), 721 см

-1
 

(маятниковые колебания –СН2). Эти полосы поглощения характерны структуре 

полиалкилметакритов по данным атласа спектров синтетических полимеров.  

 

Рисунок 2.2 – ИК-спектр присадки К–210 

На ИК-спектре полимера присадки К–210 обнаружены не только полосы 

поглощения, характерные для полиалкилакритов (как у присадки Flexoil) но и полоса 

поглощения в области 3400 см
-1
, связанная с валентными колебаниями –NН группы 
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(вторичные амины) (рис. 2.2) [129, 130]. Новый экспериментальный ингибитор 

асфальтосмолопарафиновых отложений К–210, получен в результате совместных 

работ ИХН СО РАН (г. Томск) и Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева (ДПИ НГТУ) (г. Дзержинск) [106]. Присадка К–210 

разработана на основе новых упорядоченных амфифильных азотсодержащих 

полимеров с использованием ароматических растворителей. Присутствие в составе 

полимера присадки К–210 акрилатов додециламина объясняет появление 

дополнительной полосы поглощения в области 3400 см
-1

 [129]. 

 

Рисунок 2.3 – ИК-спектр присадки ТюмИИ-77 

Согласно полученным ИК-спектрам ТюмИИ, основное соединение присадки 

представлено смесью окисленных углеводородов: полоса поглощения в области 

1712 см
-1

 соответствует колебаниям –С=О связи, остальные максимумы полос 

поглощения в спектре соответствуют колебаниям связей метиленовых и метильных 

групп. 

 

Рисунок 2.4 – ИК-спектр присадки Сонпар 5403Б 
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Характеристические полосы поглощения в ИК-спектре присадки Сонпар 

(721 см
-1

, маятниковые колебания –СН2 ), 1021 см
-1 
(валентные колебания С-О-С), 

1242 см
-1 
(валентные колебания С-О в СН3‒С(О)‒ОR), 1468 см

-1 
(деформационные 

колебания алифатических –СН2, –СН3  групп), 1739 см
-1 
(валентные колебания СО-

группы), соответствуют спектру сополимера этилена с винилацетатом [129].  

 

Рисунок 2.5 – ИК-спектр присадки СИМ 

Анализ ИК-спектров сукцинимидной присадки СИМ показал наличие 

характеристических полос поглощения, отвечающих за валентные колебания –С=О 

связи в кетонах (1779, 1716 см
-1

), валентные колебания C–H связи (2925 и 2952 см
-1

). 

Для спектра алкенилсукцинимида (СИМ) отмечается наличие полос поглощения 

аминов в области 3465 и 1231 см
-1

. Сукцинимидные присадки отличаются 

способностью диспергировать и поддерживать во взвешенном состоянии 

относительно большие количества дисперсных частиц.  

 

Рисунок 2.6 – ИК-спектр присадки СНПХ ИНГ-11 
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Для ИК-спектра присадки СНПХ характерно наличие полос поглощения в 

области 845, 898, 1035, 1106 см
-1

, что соответствует симметричным и 

ассиметричным валентным колебаниям С-О-С, 1738 см
-1

 (–С=0), 1641 см
-1

 (–NH2), 

3377 см
-1 

 (валентные колебания ОН-групп), что соответствует сополимерам 

оксиалкилированных соединений с этилендиамином.  

Анализируя результаты полученные методом ИК-спектроскопии и 

литературные данные [20, 107, 115, 122], предложена предполагаемая структура 

полимеров присадок, приведенная в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Химический состав ингибирующих присадок 

Название присадки Особенности химического состава 
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2.2 Методы исследования 

2.2.1 Методика определения количества АСПО методом «холодного стержня» 

Количественную оценку процесса образования АСПО проводили на 

установке, основанной на методе «холодного стержня». Установка (рис. 2.7) состоит 

из металлического стержня, который охлаждается хладагентом до заданной 

температуры, в качестве теплоносителя использовалась дистиллированная вода в 

термостате. 

1 – теплоноситель (H2О); 

2 – нефтяная система;  

3 – металлический стакан;  

4 – металлический стержень;  

5 – металлическая трубка; 

6 – корковая пробка;  

7 – хладагент (спирт) 

Рисунок 2.7 – Схема установки по определению количества АСПО в нефти 

методом «холодного стержня» 

В эксперименте используется значительный температурный градиент между 

средой (нефтяной системой) и холодным стержнем, что позволяет более четко 

проследить за протекающими процессами. Установлен оптимальный режим работы: 

время эксперимента 1 ч, навеска нефти 40 г. Количество осадка, определяется 

гравиметрически. Результатом является среднее арифметическое двух параллельных 

определений. Погрешность определения составляет ±0,1 г. 

2.2.2 Методика определения группового состава нефти и АСПО 

Определение массовoй доли асфальтенов, содержащихся в нефти и осадке, 

проводили «холодным» способом Гольде, масел и смолистых компонентов – с 

помощью колоночно-адсорбционного (хроматографического) метода [131].  

Навеску исследуемого oбразца растворяли в 40 - кратном oбъеме гексана [132] 

в колбе с притeртой крышкой. Полученный раствор оставляли в темном месте при 

температуре 15 - 20 
о
С для выделения aсфальтенов. Через 12 часов раствор 

фильтровали через бумажный фильтр, который промывали гексаном до тех пор, пока 

последний не становился совершенно прозрачным. Затем фильтр с осадком 
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помещали в бумажный «патрон» и в аппарате Сокслет отмывали его гексаном от 

масел и смолистых компонентов, после чего проводили экстракцию асфальтенов с 

помощью хлороформа. После экстракции растворитель отгоняли, а полученные 

асфальтены доводили до постоянной массы в сушильном шкафу при 102 – 105 
о
С.  

Определение содержания смолистых веществ. Навеску деасфальтенизата, 

растворенную в гексане, помещали в стеклянную хроматографическую колонку 

(высотой 75 см и диаметром 1 см), наполненную силикагелем АСКГ. 

Углеводородную фракцию элюировали смешанным растворителем (гексан:толуол в 

соотношении 10:1). Десорбция смол из хроматографической колонки осуществляли  

комплексным растворителями – этиловый спирт:толуол в соотношении 1:1 [131, 132].  

Процентное содержание выделенных фракций в испытуемом продукте 

определяли по формуле: 

X, %=(a/A)*100%,                                                      

Где, а - масса выделенной фракции испытуемого образца, г;  

        А - навеска исследуемого образца, г. 

Результатом является среднее арифметическое двух параллельных 

определений.  

2.2.3 Методика выделения парафиновых углеводородов из масляной фракции 

нефтяных систем 

Определение массовой доли ПУ проводили методом комплексообразования с 

карбамидом [131]. В коническую колбу брали навеску масел нефтяной системы и 

добавляли растворитель (бензол, хлороформ), в соотношении 1:1. Затем к раствору в 

соотношении 1:4 добавляли твердый карбамид. После тщательного перемешивания в 

качестве активатора добавляли этиловый спирт в 2,5-кратном количестве 

относительно карбамида. Полученный раствор перемешивали в течение 1 ч при 

комнатной температуре, затем фильтровали через воронку Шотта с водоструйным 

насосом. Осадок промывали небольшими порциями теплого растворителя (35-45 
о
С), 

так как иначе вместе с комплексом на холодных стенках воронки могут остаться 

другие твердые углеводороды (УВ). Осадок кoличественно перeносили на 

фильтровальную бумaгу и сушили в вытяжном шкафу до исчезновения запаха 

растворителя. Высушенный комплекс разлагали 2-3 объемами дистиллированной 
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воды (T=60-80 
о
С) в делительной воронке, в которую дополнительно смывали 

горячей дистиллированной водой белый налет со стенок колбы и воронки Шотта. 

После охлаждения раствора в делительную воронку добавляли гексан, таким 

образом, извлекая ПУ. Полученный раствор гексана с ПУ промывали теплой водой 

от следов карбамида и сушили над хлористым кальцием. Процентное содержание 

выделенных ПУ в испытуемом образце определяли по формуле: 

X, %=(a/A)*100%,                                                      

Где, а - масса выделенной фракции испытуемого образца, г;  

        А - навеска исследуемого образца, г. 

Результатом является среднее арифметическое двух параллельных 

определений.  

2.2.4 Методика определения состава и содержания углеводородов масляных 

фракций 

Компонентный анализ органических соединений в масляных пробах нефтяных 

образцов проводили методом хромато-масс-спектрометрии в соответствии с [133]. 

Работа выполнена с использованием магнитного хромато-масс-спектрометра DFS 

фирмы "Thermo Scientific" (Германия) и хроматографической кварцевой 

капиллярной колонки фирмы “Thermo Scientific” внутренним диаметром 0,25 мм, 

длиной 30 м, толщина фазы 0,25 мкм, неподвижная фаза TR-5MS. Режим работы 

хроматографа: газ-носитель – гелий, температуры испарителя и интерфейса 250 С; 

программа нагрева термостата: tнач= 80 С, изотерма в течение 2 мин, нагрев со 

скоростью 4 град/мин до tмакс= 300 С. Режим работы масс-спектрометра: метод 

ионизации – электронный удар; энергия ионизирующих электронов – 70 эВ; 

температура ионизационной камеры – 250 С; диапазон регистрируемых масс – 50-

500 а.е.м.; длительность развертки спектра – 1 сек.  

Индивидуальные органические соединения идентифицировали по полным 

масс-спектрам, для этого использовали спектро-структурные корреляции программы 

X-Calibur и компьютерную библиотеку масс-спектров NIST. Характеристические 

ионы отдельных групп соединений приведены в табл. 2.3.  
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Таблица 2.3 – Перечень характеристичных ионов насыщенных и 

ароматических УВ, идентифицированных в масляных фракциях НДС 

Углеводороды Ион 

Алканы  57 

Алкилциклогексаны (нафтеновые УВ) 83 

Алкилбензолы 91, 92, 105, 106, 119, 133 

Нафталины 128, 142, 156, 170, 184 

Бифенилы 154, 168, 181, 182, 196, 210 

Флуорены 166, 180, 194, 208 

Фенантрены 178, 192, 206, 220 

Содержание идентифицированных углеводородов в исследуемом образце 

определяли по формуле: 

Сi = Si*mst*1000/Sst*mn 

где, Сi – концентрация идентифицированного УВ (мг/г);  

Si, Sst – площадь пика идентифицированного соединения и стандарта 

(дейтерированный аценафтен);  

mst – масса добавленного стандарта (10 мкг);  

mn – масса навески (г).  

Погрешность определения составляет ±5%. 

2.2.5 Методика определения состава и относительного содержания н-алканов 

нефти 

Индивидуальный состав нормальных алканов парафиновой фракции нефти и 

осадков определяли методом высокотемпературной газовой хроматографии на 

хроматографе «Хромос 1000» с пламенно-ионизационным детектором и 

капиллярной колонкой НТ-5 длиной 25 м, внутренним диаметром 0,3 мм. Режим 

съемки хроматограмм  линейное программирование температуры со скоростью 4 

градуса в минуту от начальной температуры 80 
о
С до 400 

о
С и далее в 

изотермическом режиме в течение 30 мин. В качестве газа-носителя использовали 

гелий, в качестве растворителя - толуол. Погрешность определения составляет ±1 %. 
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2.2.6 Методика определения элементного состава нефти 

Элементный состав нефтяных образцов определяли на элементном 

анализаторе Vario El Cube (С, Н, N). S – колбовым методом по Шенигеру [134]. 

Кислород определяли прямым способом [135].  

2.2.7 Метод ПМР-спектроскопии 

Спектры ПМР САК исследуемых образцов снимали на Фурье-спектрометре 

AVANCE-AV-300 (растворитель – дейтерохлороформ, внутренний стандарт – 

гексаметилдисилоксан) при 1 %-ной концентрации смол и асфальтенов. На основе 

ПМР-спектров исследуемых образцов определяли относительное содержание атомов 

водорода в различных структурных фрагментах. Область α на ПМР-спектре, 

соответствует сигналам протонов СН-, СН2- ,СН3-групп, находящихся в α-

положении к ароматическому кольцу. Область β соответствует сигналам 

метиленовых и метиновых протонов в алкильных цепях и нафтеновых циклах, 

находящихся в более удаленных положениях, чем α, и метильных протонов в β – 

положении к ароматическому кольцу, а область γ – сигналам протонов более 

удаленных от ароматического кольца метильных групп [132]. 

2.2.8 Определение молекулярной массы криоскопическим методом 

Схема установки, используемая для определения молекулярных масс САК 

исследуемых образцов в бензоле криоскопическим методом, приведена на рис. 2.8. 

Погрешность метода составляет: ±10%. Для измерения молекулярных масс готовили 

1 % раствор САК в бензоле. В опыте используется дифференциальный термометр 

Бекмана, который предварительно должен быть настроен на используемый интервал 

температур.  

 

Рисунок 2.8 – Прибор для криоскопических измерений 
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По измеренному значению температуры кристаллизации растворителя и 

раствора вычисляют молекулярную массу растворённого вещества: 

   
       

           
 

Где, К – криоскопическая константа бензола (К = 5,12 К*кг/моль) 

m1 – масса растворителя, г 

m2 – масса растворённого вещества, г 

to – температура начала кристаллизации растворителя, К 

tkp – температура начала кристаллизации раствора, К 

2.2.9 Структурно-групповой анализ смолисто-асфальтеновых компонентов 

нефтяных образцов 

Для САК, выделенных из исходных нефтяных образцов, осадков исходных 

нефтей и нефтей в присутствии присадок, проводили структурно-групповой анализ 

(СГА) по методике, разработанной в ИХН СО РАН [136].  

Структурно-групповой анализ (СГА) на основе данных спектроскопии ПМР, 

элементного анализа и сведений о молекулярных массах позволяет рассчитать 

среднее распределение атомов между структурными элементами молекул 

высокомолекулярных соединений нефти. Такое распределение дает информацию о 

строении молекул, составе и количестве различных структурных групп. Обозначения 

структурных параметров идентичны применявшимся в работах [136, 137]:  

 количество атомов углерода в ароматических (Са), нафтеновых (Сн) и 

парафиновых (Сп) структурах, в -положениях к гетерофункциям и ароматическим ядрам 

(С) и в не связанных с ароматическими ядрами терминальных метильных группах (С);  

 fa, fн и fп – доли углеродных атомов в ароматических, нафтеновых и 

парафиновых структурных фрагментах;  

 Ко  общее число колец, Ка и Кн  количества ароматических и 

нафтеновых циклов;  

 ma – среднее число структурных блоков в молекуле;  

 σа - степень замещенности периферических атомов углерода в 

ароматических ядрах. 

Параметры для средних структурных блоков помечены надстрочными 

звездочками: Ko
*
, Kа

*
, Кн

*
, С

*
, Cа

*
, Сн

*
, Сп

*
, Сα

*
, Сγ

*
.  
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2.2.10 Метод инфракрасной спектроскопии 

Инфракрасные (ИК) спектры фракций НДС были зарегистрированы в тонком 

слое на ИК-Фурье спектрометре Nicolet-5700 в области 400-4000 см
-1
. Фракции 

нефтяных компонентов наносили в виде пленки на стекла из КВr. При определении 

оптической плотности полос в качестве базовой линии принимали прямую, 

проведенную между максимумами пропускания в области 650 и 1800 см
-1
. Затем 

оптическую плотность полос нормировали по оптической плотности полосы в 

области 1465 см
-1
. Соотнесение полос с наличием в исследуемых объектах тех или 

иных структурных фрагментов проводили на основе литературных данных [138-

140]. Для характеристики нефтяных компонентов, выделенных из исследуемых 

образцов, использовали спектральные коэффициенты [139, 140]. 

2.2.11 Метод Дю Нуи (метод отрыва кольца). 

Поверхностное натяжение растворов исследуемых образцов в толуоле измеряли 

с помощью прибора представленного на рис. 2.9. Погрешность метода составляет: ±1%. 

Концентрацию растворов постепенно увеличивали до тех пор пока величина 

поверхностного натяжения не достигнет постоянного значения, которое и принимали за 

конечный результат. В качестве стандартной жидкости использовали воду. 

Температура измерения составляла 20 °С, при которой поверхностное натяжение воды: 

72,75 мН/м. Принцип действия тензиометра заключается в измерении силы отрыва 

проволочного кольца из платиноиридиевого сплава от поверхности. Расчет значений 

поверхностного натяжения в миллиньютонах на метр (мН/м) проводили по формуле: 

  0  n / n0 , 

где n и n0 – отсчеты по шкале лимба для испытуемой и стандартной жидкости, 

пропорциональные силе отрыва; 0 – поверхностное натяжение стандартной жидкости. 

 

1 – упругая металлическая нить 

2 – коромысло с крючком 

3 – платиновое кольцо 

4 – винт 

5 – указатель 

6 – лимб со шкалой  

Рисунок 2.9 – Схема прибора Дю Нуи 
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2.2.12 Особенности кристаллической структуры парафиновых углеводородов 

Микроструктуру нефтяных фракций осадков изучали в тонком слое с 

помощью микроскопа серии Axio Lab.A1 (Carl Zeiss) в проходящем свете при 

увеличении в 450 раз. Для каждого образца получали несколько фотоснимков, из 

которых для дальнейшего анализа выбирали лучшие по качеству. Расчет размеров 

кристаллических образований ПУ осуществляли с помощью программного 

обеспечения AxioVision. 

2.2.13 Определение реологических свойств нефтяных систем 

Реологические параметры исследуемых нефтяных систем определяли с 

помощью программируемого реометра BROOKFIELD DV-III ULTRA, 

позволяющего проводить исследование реологических свойств неньютоновских и 

ньютоновских жидкостей при различных температурах и скоростях сдвига. 

Результатом измерения считается построение реограмм изменения динамической 

вязкости и напряжения сдвига, которые характеризуют динамику процесса 

разрушения структурированной нефтяной системы в ходе течения. Принцип работы 

реометра заключается во вращении специального измерительного шпинделя, 

который погружен в исследуемую жидкость, с помощью откалиброванной 

спиральной пружины. Температуру устанавливали в диапазоне от минус 30 до 40 
о
С. 

Погрешности реометра: ±1 % 

Согласно диффузионной теории вязкости [141], для исследования 

структурированности движущихся жидких фаз используется уравнение:  

 =  А e  
Eв.т. / RT 

, 

где  - динамическая вязкость; А – предэкспоненциальный коэффициент; 

e 
E / RT

 - доля «активных» молекул в реакционной смеси, сильно изменяющихся с 

температурой; Eв.т. - энергия активации вязкого течения – это энергия, необходимая 

для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия между движущимися 

фрагментами (ассоциатами, ССЕ и т.д.) при сдвиговом слоистом течении; R - 

универсальная газовая постоянная; Т - абсолютная температура. Энергия активации 

вязкого течения, определяли по тангенсу угла наклона касательной к кривой 

зависимости вязкости жидкости от температуры в логарифмических координатах. 
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2.2.14 Определение температуры застывания и помутнения нефтяных систем 

методом экспресс-анализа 

Температуру застывания и начала кристаллизации исследуемых нефтяных 

образцов определяли с помощью измерителя низкотемпературных показателей 

нефтепродуктов (ИНПН) «Кристалл», предназначенного для экспресс-анализа 

дизельных топлив и масел, а также авиационных керосинов в лабораторных и 

заводских условиях. Технические характеристики прибора представлены в табл. 2.4. 

Принцип измерения основан на просвечивании пробы инфракрасным светом в 

ближнем диапазоне волн. Текущая информация отображается на 

жидкокристаллическом дисплее. Обработка результатов измерения осуществляется 

встроенным микропроцессором. Криостат изготовлен на элементах Пельтье. 

Охлаждение радиатора батареи Пельтье – водяное.  

Таблица 2.4 – Технические характеристики ИНПН «Кристалл» 

Объем пробы, мл  2 ± 0,5 

Предельная температура охлаждения, 
о
С  -60 

Погрешность измерения температуры помутнения, 
о
С  1 

Погрешность измерения температуры застывания, 
о
С 2 

Максимальное время измерения, мин  25 

Минимальное время между измерениями, мин 15 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ АСПО В 

НЕФТЯНЫХ СИСТЕМАХ В ПРИСУТСТВИИ ИНГИБИРУЮЩИХ 

ПРИСАДОК 

При добыче и транспортировке парафинистых и высокопарафинистых НДС на 

внутренних стенках трубопроводов образуются асфальтосмолопарафиновые 

отложения, вызывающие осложнения в работе скважин и нефтепромыслового 

оборудования [47]. Из многочисленных способов борьбы с осадкообразованием 

наиболее эффективным является использование химических реагентов 

(ингибирующих присадок), предотвращающих процесс образования АСПО на 

внутренних поверхностях нефтепромыслового оборудования. Знакомство с 

различными концепциями взаимодействия н-алканов нефтяной системы с 

присадками позволяет составить представление о механизме действия ингибиторов – 

общее для нефтей и нефтепродуктов. Безусловно, в каждом отдельном случае из-за 

разницы в составе присадок, будут выявляться определенные особенности, но 

сущность процессов взаимодействия полимеров с н-алканами НДС, вне всякого 

сомнения, остается неизменной. Поэтому представляет интерес изучить влияние 

ингибирующих присадок на количество и состав образующихся парафиновых 

отложений в различных нефтяных системах.  

3.1 Осадкообразование нефтяных дисперсных систем при использовании 

ингибирующих присадок различного состава 

Температуры процесса осадкообразования подбирали индивидуально, исходя 

из температур застывания исходных образцов (табл. 2.1) – для ГК: минус 10 и 

+ 14 С; для нефти Верхне-Салатского месторождения: +10 и +30 С и для УР нефти: 

минус 5 и + 20 С соответственно. На основе экспериментальных данных была 

рассчитана степень ингибирования (I, %) используемых присадок как разница масс 

осадков исходного образца (mi, г) и образца с присадкой (mp, г) отнесенная к массе 

исходного осадка в процентах: 

 

Степень ингибирования определяется типом присадки и ее концентрацией. По 

результатам эксперимента установлено, что для исследуемых присадок оптимальная 

концентрация составляет 0,05 % мас. Использование ингибирующих присадок 
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оказывает различное влияние на количество образующихся осадков для 

исследуемых образцов (табл. 3.1). Степень ингибирования исследуемых присадок 

для нефтяных систем различного состава представлена на рис. 3.1.  

Применение присадки СНПХ для ГК незначительно увеличивает, а для нефти 

Верхне-Салатского и Урманского месторождений снижает количество осадка по 

сравнению с исходными НДС. Использование ингибирующих присадок ТюмИИ, 

Сонпар и СИМ снижает количество осадка примерно на 30 % для всех исследуемых 

нефтяных систем. Минимальное количество осадка образуется в исследуемых НДС в 

присутствии полиалкилметакрилатных присадок (Flexoil и К–210). 

Таблица 3.1 – Количество асфальтосмолопарафиновых отложений 

исследуемых НДС в присутствии присадок 

Образец 

Количество 

АСПО, 

г/100г 

Образец 

Количество 

АСПО, 

г/100г 

Образец 

Количество 

АСПО, 

г/100г 

Исх ГК 1,63 Исх ВС 53,5 Исх УР 41,5 

ГК + К–210 0,20 ВС + К–210 14,9 УР + К–210  16,5 

ГК + Flexoil 0,25 ВС + Flexoil 16,1 УР + Flexoil 14,1 

ГК + Сонпар  1,10 ВС + Сонпар 36,1 УР + Сонпар 35,1 

ГК + СНПХ  1,76 ВС + СНПХ  49,0 УР + СНПХ   35,8 

ГК + СИМ 1,11 ВС + СИМ 39,0 УР + СИМ 31,9 

ГК + ТюмИИ 1,15 ВС + ТюмИИ 37,9 УР + ТюмИИ 29,8 

Наименее эффективной присадкой является СНПХ и ее максимальная степень 

ингибирования не превышает 14 % (рис. 3.1). Для присадок ТюмИИ, Сонпар и СИМ 

степень ингибирования составляет порядка 30 % для ГК. Эффективность действия 

присадки ТюмИИ практически не изменяется, а присадки СИМ снижается с 31,9 до 

23,1 % при переходе от НДС, не содержащей САК к нефтяной системе, имеющей в 

своем составе, как смолы, так и асфальтены. Для присадки Сонпар отмечено 

снижение степени ингибирования на 17,1 % только при переходе от ВС нефти 

(нефтяной системы, имеющей в своем составе смолы) к нефти Урманского 

месторождения (НДС, содержащей как смолы, так и асфальтены). Отмечена 

значительная эффективность присадок Flexoil и К–210, они предотвращают 
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образование осадка на 85 % и 88 % соответственно для ГК. Степень ингибирования 

этих присадок при переходе 

от ГК к нефти Верхне-

Салатского месторождения 

 изменяется: на 16 % (с 87,7 до 

72 %) и на 14 % (с 84,7 до 

70 %). Для нефти Урманского 

месторождения ингибирую-

щая способность полиалкил-

метакрилатных присадок (К–

210 и Flexoil) снижается до 

66,2 и 60,0 % соответственно.  

Таким образом, эффективность действия большинства исследуемых присадок 

зависит от состава нефтяной системы.  

Использование ингибирующих присадок влияет и на состав образующихся 

осадков (табл. 3.2).  

Таблица 3.2 – Групповой состав осадков нефтей Верхне-Салатского и 

Урманского месторождений с присадками 

Образец 
Содержание, % мас. 

ПУ/САК 
Масла (ПУ) Смолы Асфальтены 

Нефть Верхне-Салатского месторождения 

Нефть ВС  94,6 (11,2) 5,4 отс. 2,07 

Осадок ВС 87,3 (46,8) 12,3 отс. 3,80 

ВС + К–210  93,4 (43,7) 6,6 отс. 6,62 

ВС + Flexoil 89,1 (45,6) 10,9 отс. 4,18 

ВС + Сонпар  82,3 (49,8) 17,7 отс. 2,81 

ВС + СНПХ 83,6 (47,6) 16,4 отс. 2,90 

ВС + СИМ 81,1 (44,9) 18,9 отс. 2,38 

ВС + ТюмИИ 85,2 (45,9) 14,8 отс. 3,10 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Степень ингибирования присадок 
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Продолжение табл. 3.2 

Образец 
Содержание, % мас. 

ПУ/САК 
Масла (ПУ) Смолы Асфальтены 

Нефть Урманского месторождения 

Нефть УР 85,3 (6,6) 13,1 1,6 0,44 

Осадок УР 78,8 (35,1) 18,5 2,7 1,65 

УР + К -210  80,1 (29,6) 16,5 3,4 1,49 

УР + Flexoil 81,7 (27,3) 15,5 2,8 1,54 

УР + Сонпар 76,5 (33,2) 17,8 5,7 1,41 

УР + СНПХ  76,1 (34,6) 18,3 5,6 1,45 

УР + СИМ 73,9 (32,0) 18,9 7,2 1,23 

УР + ТюмИИ 73,4 (31,2) 19,6 7,0 1,17 

В составе осадков исследуемых нефтей происходит значительное увеличение 

доли ПУ и САК: для нефти Верхне-Салатского месторождения в 4,2 и 2,3, а для УР 

нефти в 5,3 и 1,4 раза соответственно. Осадки нефтей в присутствии 

малоэффективных присадок характеризуются незначительными изменениями 

содержания ПУ и значительным увеличением содержания САК. Для осадков нефтей 

с высокоэффективными присадками отмечена одинаковая тенденция к снижению 

доли ПУ и САК по сравнению с осадками исходных нефтей  

Таким образом, отмечено влияние ингибирующих присадок не только на 

количество, но и на состав образующихся осадков НДС с различным содержанием САК. 

3.2 Групповой состав масляных фракций АСПО исследуемых нефтяных систем 

в присутствии ингибирующих присадок 

Состав и содержание углеводородов определяли согласно методике 

идентификации органических соединений описанной в разделе 2.2.4 [133]. 

Результаты анализа масел методом хромато-масс-спектрометрии показывают 

заметные изменения в составе некоторых классов соединений (табл. 3.3).  
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Таблица 3.3 – Групповой состав масел исходных и осадков исследуемых НДС 

Образец 
Содержание углеводородов (УВ), % 

Н-алканы Нафтеновые УВ Ароматические УВ 

Газоконденсат 

Исходный ГК 79,6 12,2 8,2 

Осадок ГК 83,0 12,4 4,6 

ГК + К–210 95,6 3,2 1,2 

ГК + Flexoil 90,3 7,2 2,5 

ГК + СНПХ 66,9 16,9 16,2 

ГК + Сонпар 75,8 14,1 10,1 

ГК + СИМ 75,6 14,6 9,8 

ГК + ТюмИИ 81,3 13,6 5,1 

Нефть Верхне-Салатского месторождения 

Исходная нефть 88,6 6,1 5,3 

Осадок ВС нефти 90,0 5,6 4,4 

ВС + К–210 91,5 4,1 4,4 

ВС + Flexoil 90,8 5,2 4,0 

ВС + СНПХ 90,1 5,9 4,0 

ВС + Сонпар 89,2 7,0 3,8 

ВС + СИМ 88,1 6,9 5,0 

ВС + ТюмИИ 89,0 7,1 3,9 

Нефть Урманского месторождения 

Исходная нефть 86,5 4,6 8,9 

Осадок УР нефти 88,3 4,8 6,9 

УР+ К–210 93,3 2,6 4,0 

УР + Flexoil 93,0 3,1 3,9 

УР + СНПХ  86,9 4,2 8,9 

УР + Сонпар  88,2 3,6 8,2 

УР + СИМ 87,6 3,7 8,7 

УР + ТюмИИ 87,2 4,6 8,2 
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В составе масляной фракции осадков исходных нефтяных систем наблюдается 

тенденция к увеличению доли ПУ, доля нафтеновых углеводородов остается 

практически неизменной, а ароматических снижается по сравнению с исходными 

образцами.  

Использование ингибирующих присадок приводит к перераспределению 

углеводородов в составе осадков. Обращает на себя внимание, что характер 

изменения в составе образующихся осадков для эффективных (с высокой степенью 

ингибирования) и малоэффективных (степень ингибирования не превышает 30 %) 

присадок различен. Так, в составе масляной фракции осадков с эффективными 

присадками Flexoil и К–210 увеличивается доля н-алканов. Отмечена тенденция к 

снижению концентрации нафтено-ароматических углеводородов в составе осадков 

исследуемых НДС в присутствии высокоэффективных ингибирующих присадок. 

В присутствии малоэффективных присадок СИМ, ТюмИИ, Сонпар в составе 

осадков ГК незначительно снижается концентрация ПУ. Максимальное снижение 

доли ПУ (на 19,4 %) наблюдается для осадка с присадкой СНПХ с отрицательной 

степенью ингибирования. Концентрация нафтеновых углеводородов в составе 

осадков ГК увеличивается на 9,7 – 36,3 %, а ароматических углеводородов – на 10 % 

для присадки ТюмИИ и более чем на 100 % для присадок СНПХ, СИМ и Сонпар. 

Для нефтяных осадков в присутствии малоэффективных присадок (СНПХ, СИМ, 

Сонпар, ТюмИИ) доля ПУ практически не изменяется, а концентрация нафтено-

ароматических углеводородов увеличивается, для ВС нефти за счет роста 

содержания нафтеновых, а для УР нефти за счет ароматических углеводородов.  

Таким образом, отмечено, что в изменениях группового состава масляных 

фракций осадков исследуемых НДС имеется одна общая тенденция: в присутствии 

высокоэффективных присадок наблюдается увеличение доли ПУ и снижение 

концентрации нафтено-ароматических углеводородов. Для присадок с невысокой 

степенью ингибирования (около 30 %) происходит незначительное снижение 

концентрации ПУ и рост доли нафтено-ароматических углеводородов в составе 

масляной фракции исследуемых осадков. 
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3.2.1 Состав парафиновых углеводородов в АСПО нефтяных дисперсных 

систем в присутствии различных ингибирующих присадок 

Основной причиной образования АСПО является кристаллизация ПУ, 

поэтому их составом определяется состав формирующихся нефтяных отложений. 

Известно, что химические реагенты, предотвращающие процесс образования АСПО, 

взаимодействуют преимущественно с ПУ нефтяных систем [59, 80, 81, 88, 98, 119], 

что сопровождается изменением состава н-алканов в осадках. Поэтому с помощью 

метода хромато-масс-спектрометрии (ХМС) и высокотемпературной 

газожидкостной хроматографии (ГЖХ) установлен индивидуальный состав н-

алканов исходных НДС и осадков, выделенных из исследуемых нефтяных систем в 

присутствии различных ингибирующих присадок.  

Молекулярно-массовое распределение (ММР) ПУ газоконденсата имеет 

мономодальный характер с максимумом, приходящимся на С17 (рис. 3.2).  

Для осадка исходного газоконденсата отмечается сохранение 

мономодальности ММР ПУ и расширение области максимума с С15 до С22. 

Применение малоэффективных ингибирующих присадок (СИМ, Сонпар, СНПХ и 

ТюмИИ) не меняет характер ММР н-алканов образующихся осадков. Отмечается 

отсутствие ярко выраженных максимумов, и наблюдается монотонное уменьшение 

концентраций ПУ с ростом их молекулярной массы в осадках с присадками СИМ, 

Сонпар и СНПХ. Максимум ММР ПУ осадка ГК в присутствии присадки ТюмИИ 

приходится на С19 – С21. 

Для высокоэффективных присадок Flexoil и К–210, наблюдается изменение 

характера ММР – бимодальность с максимумами, приходящимися на С17 и С27         

(К–210) и С17 и С23 – С24 (Flexoil). 
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Исходный ГК Осадок ГК 

  

ГК + СНПХ ГК + СИМ 

  

ГК + Сонпар ГК + ТюмИИ 

  

ГК + Flexoil ГК + К–210 

Рисунок 3.2 – Молекулярно-массовое распределение ПУ осадков газоконденсата 

методом ХМС 
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В работах [55, 81, 88] было показано, что в составе ПУ нефти Верхне-

Салатского месторождения обнаружены церезиновые углеводороды, поэтому ММР 

н-алканов (состав ПУ) исследуемых образцов ВС нефти изучались двумя методами 

(ХМС и высокотемпературной ГЖХ).  

Методом высокотемпературной ГЖХ установлено, что в составе ПУ масляной 

фракции осадков ВС нефти присутствуют н-алканы с числом атомов углерода свыше 

С40 (рис. 3.4), хроматограммы исследуемых образцов представлены в приложении. 

Молекулярно-массовые распределения ПУ масляной фракции исследуемых 

образцов нефти Верхне-Салатского месторождения, полученные методом ХМС, 

имеет схожий характер с ММР н-алканов таких же образцов, полученных методом 

высокотемпературной ГЖХ. 

Для состава ПУ масляных фракций, выделенных из исходной нефти и осадка 

нефти Верхне-Салатского месторождения, характерно мономодальное ММР с 

максимумами, приходящимися на С17 и С21 соответственно (рис. 3.3, 3.4). 

Применение малоэффективных присадок СНПХ, СИМ, Сонпар и ТюмИИ не 

приводит к смене характера ММР ПУ, отмечено смещение максимума 

распределения в область меньших молекулярных масс н-алканов. Максимумы ММР 

ПУ ВС нефти с присадками СНПХ и СИМ: С18; с присадкой Сонпар: С19 – С21; с 

присадкой ТюмИИ: С18 – С21. При использовании эффективных присадок Flexoil и 

К–210 с высокой степенью ингибирования наблюдается бимодальный характер 

ММР с максимумами, приходящимися на С16 и С21; С17 и С27 соответственно. 

Обращает внимание аналогичный характер распределения н-алканов осадков ГК в 

присутствии высокоэффективных присадок (рис. 3.2).  
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Исходная нефть Осадок исходной нефти 

  

Осадок + СНПХ Осадок + СИМ 

  

Осадок + Сонпар Осадок + ТюмИИ 

 
 

Осадок + Flexoil Осадок + К–210 

Рисунок 3.3 – Молекулярно-массовое распределение ПУ осадков нефти Верхне-

Салатского месторождения с присадками методом ХМС 
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Исходная нефть Осадок исходной нефти 

  

Осадок + СНПХ Осадок + СИМ 

  

Осадок + Сонпар Осадок + ТюмИИ 

  

Осадок + Flexoil Осадок + К–210 

Рисунок 3.4 – Молекулярно-массовое распределение ПУ осадков нефти Верхне-

Салатского месторождения с присадками методом высокотемпературной ГЖХ 
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Исходная нефть Осадок исходной нефти 

 

 

Осадок + СНПХ Осадок + СИМ 

 

 

Осадок + Сонпар Осадок + ТюмИИ 

  

Осадок + Flexoil Осадок + К–210 

Рисунок 3.5 – Молекулярно-массовое распределение ПУ осадков УР нефти в 

присутствие различных присадок методом ХМС 
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Для ММР ПУ урманской нефти и ее осадка отмечен мономодальный характер 

с максимумами, приходящимися на С19 – С21 (рис. 3.5). Использование 

малоэффективных ингибирующих присадок приводит к расширению границ и 

сдвигу максимума в область меньших молекулярных масс. Максимумы ММР ПУ 

осадков УР нефти в присутствии присадок СНПХ и Сонпар: С15 – С21, присадки 

СИМ: С18 – С21, присадки ТюмИИ: С16 – С21. Для осадков, отобранных в присутствии 

эффективных присадок Flexoil и К–210 с высокой степенью ингибирования 

наблюдается, также как и у ГК и ВС нефти, тенденция к смене характера ММР с 

мономодального на бимодальный с максимумами, приходящимися на С15 – С17 и С21 

(Flexoil); С17 и С21 (К–210), но становится менее ярко выраженной. 

Анализ состава ПУ ВС нефти, показывает, что исходная нефть 

характеризуется достаточно высоким содержанием высокомолекулярных ПУ (с 

числом атомов углерода выше 36), которое составляет 5,0 % отн (табл. 3.4). В 

составе ПУ осадков всех исследуемых НДС отмечено увеличение доли 

высокомолекулярных и снижение концентрации жидких н-алканов.  

Таблица 3.4 – Состав ПУ осадков ГК и нефтей с различными присадками 

Образец 
Содержание, % мас. 

∑C6-C16 ∑C17-C36 ∑C37-C60 ∑C6- C16/ ∑C17-C60 

Газоконднсат 

Исходный ГК 29,5 70,5 отс. 0,42 

Осадок ГК  19,7 80,3 отс. 0,25 

ГК + К–210 7,6 92,4 отс. 0,08 

ГК + Flexoil 6,8 93,2 отс. 0,07 

ГК + Сонпар 34,7 65,3 отс. 0,53 

ГК + СНПХ 33,2 66,8 отс. 0,50 

ГК + СИМ 35,8 64,2 отс. 0,56 

ГК + ТюмИИ 22,4 77,6 отс. 0,29 
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Продолжение табл. 3.4 

Образец 
Содержание, % мас. 

∑C6-C16 ∑C17-C36 ∑C37-C60 ∑C6- C16/ ∑C17-C60 

Нефть Верхне-Салатского месторождения 

Исходная ВС нефть 24,9 70,1 5,0 0,33 

Осадок ВС 24,1 67,7 8,2 0,32 

ВС + К210 13,4 78,9 7,7 0,15 

ВС + Flexoil 16,4 75,7 7,9 0,20 

ВС + Сонпар 18,1 76,3 5,6 0,22 

ВС + СНПХ  17,3 77,4 5,3 0,21 

ВС + СИМ 19,6 75,3 5,1 0,24 

ВС + ТюмИИ 19,7 75,8 4,6 0,25 

Нефть Урманского месторождения 

Исходная УР нефть 11,9 88,1 отс. 0,14 

Осадок УР 11,3 88,7 отс. 0,13 

УР + К -210 12,7 87,3 отс. 0,15 

УР + Flexoil 11,9 88,1 отс. 0,14 

УР+ Сонпар 20,2 79,8 отс. 0,25 

УР + СНПХ  19,9 80,1 отс. 0,25 

УР + СИМ 23,5 76,5 отс. 0,31 

УР+ ТюмИИ 16,1 83,9 отс. 0,19 

Использование различных ингибирующих присадок приводит к 

перераспределению нормальных углеводородов в образующихся осадках. Обращает 

на себя внимание, что характер изменения в составе ПУ образующихся осадков НДС 

для эффективных (с высокой степенью ингибирования) и малоэффективных (степень 

ингибирования около 30 % мас.) присадок также различается, как и общий 

углеводородный состав.  

Так для присадок К–210 и Flexoil с высокой степенью ингибирования 

наблюдается минимальное содержание жидких углеводородов в образующихся 

осадках НДС. Эти осадки представлены на 84 – 93 % твердыми н-алканами (∑C17-

C60), максимальное количество которых (93 %) приходится на осадки ГК.  
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Использование малоэффективных присадок Сонпар, СИМ, ТюмИИ и СНПХ 

для ГК и УР нефти приводит к увеличению на 13,7 – 81,7 и 42,5 – 78,8 % доли 

низкомолекулярных н-алканов и снижению содержания твердых углеводородов на 

20,2 – 26,5 и 5,7 – 15,9 % соответственно. 

Состав ПУ исследуемых образцов ВС нефти представлен преимущественно 

углеводородами ∑C17 – C36. Использование всех ингибирующих присадок приводит 

к незначительному увеличению доли н-алканов ∑C17 – C36 на 11,2 – 16,5 % в составе 

ПУ осадков. В присутствии присадок Flexoil и К–210 с высокой степенью 

ингибирования для осадков ВС нефти наблюдается снижение доли ПУ ∑C6 – C16 на 

47,0 – 79,9 % и незначительное уменьшение концентрации н-алканов ∑C37 – C60. 

Использование малоэффективных присадок Сонпар, СИМ, ТюмИИ и присадки 

СНПХ снижает долю низкомолекулярных ПУ на 22,3 – 39,3 % и 

высокомолекулярных ПУ ∑C37 – C60 на 46,4 – 78,3 % в составе ПУ осадков ВС нефти 

по сравнению с осадками исходной нефти.  

Таким образом, использование эффективных присадок с высокой степенью 

ингибирования для регулирования процесса осадкообразования нефтеподобных 

систем, в не зависимости от содержания САК, приводит к изменению характера 

ММР и состава ПУ образующихся осадков (ПУ более чем на 84 % представлены 

твердыми углеводородами).  

3.2.2 Групповой состав ароматических углеводородов масляных фракций 

АСПО нефтяных дисперсных систем с различными ингибирующими 

присадками 

Представляет большой научно-практический интерес изучение процесса 

осадкообразования парафинсодержащих нативных систем с различным содержанием 

САК и влияние ингибирующих присадок на содержание, и состав не только ПУ, но и 

нафтено-ароматической составляющей осадка (табл. 3.5).  

Для состава осадков исходных НДС характерно увеличение концентрации н-

алканов, снижение доли нафталинов и бифенилов. Доля нафтеновых углеводородов, 

алкилбензолов, флуоренов и фенантренов в составе осадков изменяется 

незначительно по сравнению с исходными образцами (табл. 3.5).  
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Таблица 3.5 – Состав углеводородов масляной фракции осадков НДС в 

присутствии различных ингибирующих присадок 

Образец 
Содержание, % 

Н-алканы НУВ АБ Н Бф Фл Фе 

Газоконденсат 

Исходный ГК 79,6 12,2 0,8 3,0 2,4 0,4 1,6 

Осадок исх. ГК 83,0 12,4 0,6 1,2 1,3 0,4 1,1 

ГК + К–210 95,6 3,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,5 

ГК + Flexoil 90,3 7,2 0,4 0,1 0,4 0,6 1,0 

ГК + СНПХ  66,9 16,9 1,7 7,5 3,4 1,9 1,7 

ГК + Сонпар 75,8 14,1 1,1 7,5 3,4 1,9 1,7 

ГК + СИМ 75,6 14,6 1,2 4,5 2,4 0,5 1,2 

ГК + ТюмИИ 81,3 13,6 0,9 1,2 1,5 0,2 1,3 

Верхне-Салатская нефть 

Исходная нефть 88,1 6,9 1,4 1,9 0,6 0,3 0,8 

Осадок исх. нефти 89,2 7,0 1,1 0,9 0,9 0,2 0,7 

ВС + К–210 91,5 3,1 0,6 2,8 0,9 0,2 0,8 

ВС + Flexoil 90,0 6,6 1,2 1,2 1,1 0,2 0,7 

ВС + СНПХ  90,8 6,4 0,8 0,5 0,8 0,2 0,5 

ВС + Сонпар 88,6 6,1 0,9 3,2 0,6 0,1 0,5 

ВС + СИМ 90,1 6,6 0,9 0,5 1,3 0,1 0,5 

ВС + ТюмИИ 89,0 7,1 1,1 0,9 1,1 0,1 0,7 

Урманская нефть 

Исходная нефть 88,3 4,8 2,2 0,5 0,7 0,3 3,2 

Осадок исх. нефти 93,0 3,1 1,2 0,5 0,3 0,3 1,6 

УР + К–210 92,9 3,0 1,1 0,8 0,5 0,2 1,5 

УР + Flexoil 88,6 3,2 1,9 2,8 0,9 0,6 2,0 

УР + СНПХ  86,9 4,2 2,8 2,3 0,7 0,5 2,5 

УР + Сонпар 87,6 2,0 3,7 3,3 0,9 0,6 2,0 

УР + СИМ 86,5 4,6 3,2 2,1 0,7 0,5 2,4 

УР + ТюмИИ 87,2 4,6 2,9 2,5 0,9 0,6 3,6 

НУВ – нафтеновые углеводороды, АБ – алкилбензолы, Н – нафталины, 

Фл – флуорены, Фе – фенантрены, Бф - бифенилы 
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Для образцов осадков ГК с высокоэффективными присадками К–210 и Flexoil 

отмечено увеличение доли ПУ и снижение концентрации нафтеновых и 

ароматических углеводородов. Использование ингибирующих присадок К-210 и 

Flexoil для нефти Верхне-Салатского месторождения приводит к увеличению доли 

ПУ и гомологов нафталина, концентрация нафтеновых углеводородов снижается, 

содержание остальных углеводородов изменяется незначительно по сравнению с 

исходным осадком. Осадок нефти Урманского месторождения в присутствии 

присадок К-210 и Flexoil характеризуется снижением доли н-алканов и увеличением 

концентрации нафтено-ароматических углеводородов по сравнению с АСПО 

исходной нефти. 

Использование ингибирующих присадок СИМ, Сонпар и ТюмИИ приводит к 

снижению доли ПУ и увеличению концентрации нафтено-ароматических 

углеводородов в составе образующихся осадков изучаемых НДС. Максимальное 

увеличение доли ароматических углеводородов характерно для присадки СНПХ с 

отрицательной степенью ингибирования.  

Нафтеновые углеводороды, которые удалось идентифицировать в 

исследуемых образцах, представлены метилпроизводными циклогексана. Масс-

хроматограммы по иону m/z 83 имеют схожий характер для всех исследуемых 

образцов, поэтому в качестве примера на рис. 3.6 приведены масс-хроматограммы 

некоторых образцов ГК. 
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Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле, * - пики ПУ 

Рисунок 3.6 – Масс-хроматограммы масляной фракции ГК по иону m/z 83 

ГК + К-210 

ГК + СИМ 

Исходный ГК 

Осадок ГК 
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В табл. 3.6 представлены общие формулы соединений циклогексанов 

идентифицированных с помощью библиотеки масс-спектров. Все 

идентифицированные нафтеновые углеводороды преимущественно с алкильными 

заместителями нормального строения. Содержание циклогексанов с алкильными 

заместителями изостроения в идентифицированных нафтенах составляет доли 

процентов.  

Таблица 3.6 – Общие формулы идентифицированных циклогексанов в 

исходных и осадках НДС в присутствии ингибирующих присадок 

Образец 
Общие формулы нафтенов НДС  

ГК ВС нефть УР нефть 

Исходная НДС С14Н28-С26Н52 С13Н26-С26Н52 С15Н30-С26Н52 

Осадок НДС С15Н30-С26Н52 С14Н28-С26Н50 С16Н42-С26Н52 

НДС + К–210 С15Н30-С24Н48 С14Н28-С24Н48 С16Н42-С26Н52 

НДС + Flexoil С15Н30-С24Н48 С14Н28-С24Н48 С16Н42-С26Н52 

НДС + СНПХ С14Н28-С25Н50 С15Н30-С26Н52 С15Н30-С26Н52 

НДС + Сонпар С13Н26-С26Н52 С14Н28-С26Н52 С15Н30-С26Н52 

НДС + СИМ С13Н26-С25Н50 С15Н40-С26Н52 С14Н28-С26Н52 

НДС + ТюмИИ С14Н28-С26Н50 С15Н30-С26Н52 С15Н30-С26Н52 

Как видно из представленной таблицы в осадках исследуемых НДС 

идентифицированы циклогексаны, у которых минимальная длина алкильного 

заместителя на одну метиленовую группу больше, чем у исходных нефтяных систем. 

В составе масляной фракции осадков ГК и ВС нефти, отобранных в присутствии 

высокоэффективных присадок, не обнаружено высокомолекулярных гомологов 

циклогексана (С25Н50, С26Н52) по сравнению с исходными осадками. В присутствии 

малоэффективных присадок в составе нафтеновых углеводородов масляной фракции 

осадков ГК и УР нефти идентифицированы алкилпроизводные циклогексана с 

общей формулой С13Н26, С14Н28, С15Н30.   

Таким образом, анализ полученных данных показал, что использование 

ингибирующих присадок влияет не только на содержание (табл. 3.3), но и на состав 

нафтеновых углеводородов масляной фракции осадков исследуемых НДС.  
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В настоящей работе также исследовалось изменение состава ароматических 

углеводородов осадков НДС в присутствие различных присадок (табл. 3.7, 3.8, 3.9, 

3.10, 3.11, 3.12). 

Масс-хроматограммы масляной фракции осадков НДС с исследуемыми 

ингибирующими присадками имеют схожий характер с осадками нефтяных систем в 

пределах одного объекта исследования. Поэтому в качестве примера на рис. 3.7, 3.8, 

3.9 помимо масс-фрагментограмм (по иону m/z 91) масляной фракции исходных и 

осадков НДС приведены масс-хроматограммы масляной фракции осадков нефтяных 

систем с присадкой К-210. 

 

 

 

Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле 

Рисунок 3.7 – Масс-хроматограммы алкилбензолов масляных фракций ГК по иону m/z 91 

Исходный ГК 

Осадок ГК 

ГК + К-210 
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Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле  

Рисунок 3.8 – Масс-хроматограммы алкилбензолов масляных фракций ВС нефти по 

иону m/z 91  

 

 

 

 

ВС нефть 

Осадок ВС нефти 

ВС + К-210 
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Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле  

Рисунок 3.9 – Масс-хроматограммы алкилбензолов масляных фракций УР нефти по 

иону m/z 91  

Анализ ММР гомологов алкилбензолов масляной фракции исследуемых 

объектов по масс-фрагментограммам (по иону m/z 91) показал, что характер ММР 

алкилбензолов масляной фракции осадков НДС не изменяется по сравнению с 

УР нефть 

Осадок УР нефти 

УР + К-210 
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исходными нефтяными системами. Следует отметить, что практически во всех 

объектах исследования найдены гомологи алкилбензолов С14 – С26 (исключение: 

осадки УР нефти), а в нефти Верхне-Салатского месторождения обнаружены 

гомологи алкилбензолов до С30. Использование исследуемых ингибирующих 

присадок также не приводит к изменению характера ММР и состава алкилбензолов 

по сравнению с осадком исходных НДС. 

Производные бензола исходного ГК представлены примерно одинаковым 

содержанием всех идентифицированных гомологов (табл. 3.7). Для нефти Верхне-

Салатского месторождения наиболее представительны этил-, диметилзамещенные 

алкилбензола, а для урманской нефти – моно- и метилпроизводные алкилбензола. 

Таблица 3.7 – Относительное содержание различных типов алкилбензолов в 

масляных фракциях осадков НДС, выделенных в присутствии ингибирующих 

присадок 

Углеводороды 
Содержание, % 

АБ МАБ ЭАБ, ДМАБ 

Газоконденсат 

Исходный ГК 32,8 33,9 33,3 

Осадок исх. ГК 10,5 50,4 39,1 

ГК + К–210 19,8 48,2 32,0 

ГК + Flexoil 21,5 45,2 33,3 

ГК + СНПХ 26,8 27,8 45,4 

ГК + Сонпар 4,8 21,8 73,4 

ГК + СИМ 3,9 54,4 41,7 

ГК + ТюмИИ 14,9 37,5 47,6 

Верхне-Салатская нефть47,6 

Исходная нефть 24,5 14,3 61,2 

Осадок исх. нефти 32,0 35,7 32,3 

ВС + К–210 32,1 41,1 26,8 

ВС + Flexoil 30,8 41,0 28,2 

ВС + СНПХ 35,2 31,6 33,2 

ВС + Сонпар 35,5 29,0 35,5 

ВС + СИМ 33,2 34,0 32,8 

ВС + ТюмИИ 33,7 36,3 30,0 



70 

Продолжение табл. 3.7 

Углеводороды 
Содержание, % 

АБ МАБ ЭАБ, ДМАБ 

Урманская нефть 

Исходная нефть 44,0 45,5 10,5 

Осадок исх. нефти 45,2 47,2 7,6 

УР + К–210 42,8 53,4 3,8 

УР + Flexoil 41,4 52,8 5,8 

УР + СНПХ  43,7 45,4 10,9 

УР + Сонпар 43,6 43,5 12,9 

УР + СИМ 39,0 46,1 14,9 

УР + ТюмИИ 42,4 47,9 9,7 

АБ –алкилбензолы, МАБ – метилалкилбензолы, ЭАБ – этилалкилбензолы, 

ДМАБ - диметилалкилбензолы 

Анализ представленных результатов показывает, что, как правило, в осадках 

НДС в присутствии высокоэффективных присадок (К-210 и Flexoil) наблюдается 

увеличение концентрации метилалкилбензолов и снижение доли этил-, 

диметилалкилбензолов, а использование малоэффективных присадок (Сонпар, 

ТюмИИ, СНПХ и СИМ) приводит к обратной зависимости, т.е. снижается доля 

метилалкилбензолов и увеличивается содержание этил-, диметилпроизводных 

алкилбензола по сравнению с осадками исходных НДС.  

Масс-хроматограммы гомологов нафталина по ионам m/z 128, 142, 156, 170, 

184 для всех исследуемых образцов близки, поэтому в качестве примера на рис. 3.10 

приведены масс-хроматограммы гомологов нафталина исходного ГК. 

 
Рисунок 3.10 – Масс-хроматограммы гомологов нафталина масляной фракции ГК 

m/z 128 
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Продолжение рисунка 3.10 – Масс-хроматограммы гомологов нафталина масляной 

фракции ГК 

m/z 142 

m/z 156 

m/z 170 

m/z 184 
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Для всех исследуемых образцов было определено относительное содержание 

гомологов нафталина, результаты расчета представлены в табл. 3.8. В нефти Верхне-

Салатского месторождения не обнаружен нафталин. Установлено, что в составе ГК и 

урманской нефти наблюдается отсутствие нафталина и его метилпроизводных. При 

анализе масс-спектров в НДС обнаружен кадален (4-изопропил-1,6-

диметилнафталин), который был выделен в отдельную группу, т.к. отнести его к 

группе диметилпроизводных нафталина некорректно.   

Таблица 3.8 – Относительное содержание гомологов нафталина в масляных 

фракциях осадков НДС, выделенных в присутствии ингибирующих присадок 

Углеводороды 
Содержание, % 

Нф МН ДМН ТМН ТеМН Кадален 

Газоконденсат 

Исходный ГК 0 0 12,7 39,8 29,2 18,3 

Осадок исх. ГК 0 0 10,7 16,6 62,1 10,6 

ГК + К–210 0 0 24,1 16,4 49,4 10,1 

ГК + Flexoil 0 0 22,3 13,0 55,6 9,1 

ГК + СНПХ 0 0 16,4 40,4 30,6 12,6 

ГК + Сонпар 0 0 16,7 38,5 34,2 10,5 

ГК + СИМ 0 0 24,2 36,9 27,1 11,8 

ГК + ТюмИИ 0 0 14,5 24,7 49,1 11,7 

Верхне-Салатская нефть 

Исходная нефть 0 10,9 26,9 13,2 24,3 24,6 

Осадок исх. нефти 0 25,7 28,1 19,4 11,7 8,9 

ВС + К–210 0 20,7 30,2 22,6 17,3 9,2 

ВС + Flexoil 0 26,0 22,4 22,8 20,1 8,7 

ВС + СНПХ  0 3,9 12,8 36,0 32,4 14,9 

ВС + Сонпар 0 11,6 15,9 35,3 28,2 9,0 

ВС + СИМ 0 12,2 14,1 30,1 34,4 9,2 

ВС + ТюмИИ 0 11,7 10,9 32,8 34,3 10,2 
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Продолжение табл. 3.8 

Углеводороды 
Содержание, % 

Нф МН ДМН ТМН ТеМН Кадален 

Урманская нефть 

Исходная нефть 0 0 0,2 13,5 16,7 69,8 

Осадок исх. нефти 0 0 0,5 14,1 25,2 60,2 

УР + К–210 0 0 0,8 32,3 33,1 33,8 

УР + Flexoil 0 0 1,7 36,0 41,1 20,7 

УР + СНПХ  0 0 1,0 26,6 42,3 30,1 

УР + Сонпар 0 0 0,6 22,7 40,6 35,7 

УР + СИМ 0 0 1,9 22,6 45,1 29,9 

УР + ТюмИИ 0 0 0,7 21,1 36,9 41,3 

Нф – нафталин, МН-метилафталин, ДМН-диметилнафталин,  

ТМН-триметилнафталин, ТеМН-тетраметилнафталин 

Для осадков исходного ГК характерно снижение концентраций диметил-, 

триметилпроизводных нафталина и кадалена в 1,2, 2.4 и 1,7 раза соответственно по 

сравнению с исходным ГК. В составе осадков ГК среди производных нафталина 

преобладают тетраметилнафталины (увеличение содержания в 2,1 раза по сравнению 

с исходным ГК). Для осадка нефти Верхне-Салатского месторождения характерно 

увеличение моно-, ди- и триметилнафталинов в 2,4; 1,1 и 1,5 раза по сравнению с 

исходной нефтью. В осадках УР нефти увеличивается содержание ди-, три- и 

тетраметилпроизводных нафталина в 2,5; 1,1 и 1,5 раза.  

Использование различных присадок приводит к перераспределению 

производных нафталина в составе осадков исследуемых НДС. Отмечено, что в 

составе осадков ГК с малоэффективными присадками наблюдается увеличение 

концентрации кадалена, диметил- и триметилпроизводных нафталина. В осадках ВС 

нефти в присутствии присадок СНПХ, Сонпар, СИМ и ТюмИИ увеличивается доля 

триметил-, тетраметилпроизводных нафталина и кадалена. Состав осадков УР нефти 

с малоэффективными присадками характеризуется увеличением доли 

полиалкилпроизводных нафталина (триметил-, тетраметилнафталинов и кадалена.) 

по сравнению с осадком исходной нефтяной системы.  
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Использование присадок с высокой степенью ингибирования для ГК приводит 

к увеличению в составе осадков содержания диметилнафталина и снижению доли 

полиалкилпроизводных нафталина. В составе осадков ВС нефти в присутствии 

присадки К-210 снижается концентрация метилнафталина, а в присутствии присадки 

Flexoil диметилнафталина. Отмечено увеличение доли остальных 

идентифицированных гомологов нафталина в составе осадков нефти Верхне-

Салатского месторождения в присутствии присадок К-210 и Flexoil. В составе 

осадков нефти Урманского месторождения в присутствии высокоэффективных 

присадок К-210 и Flexoil увеличивается содержание диметил-, триметил-, 

тетраметилнафталина, при этом концентрация кадалена снижается в 1,8 – 2,9 раза. 

Масс-хроматограммы гомологов бифенила по ионам m/z 154, 168, 182, 196, 

210 для всех исследуемых образцов имеют схожий характер, поэтому в качестве 

примера на рис. 3.11 приведены масс-хроматограммы бифенилов исходного ГК.  

 

 

Рисунок 3.11 – Масс-хроматограммы гомологов бифенила масляной фракции ГК 

m/z 154 

m/z 168 



75 

 

 

 

Продолжение рисунка 3.11 – Масс-хроматограммы гомологов бифенила масляной 

фракции ГК  

Состав производных бифенилов масляной фракции осадков ГК и нефти 

Верхне-Салатского месторождения представлены в основном диметил-, триметил- и 

тетраметилпроизводными. Масляные фракции урманской нефти и ее осадка 

отличаются повышенным содержанием триметил- и тетраметилпроизводными 

бифенилов.(табл. 3.9).  

m/z 182 

m/z 196 

m/z 210 
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Таблица 3.9 – Относительное содержание гомологов бифенила в масляных 

фракциях осадков НДС, выделенных в присутствии ингибирующих присадок 

Углеводороды 
Содержание, % 

БФ МБФ ДМБФ ТМБФ ТеМБФ 

Газоконденсат 

Исходный ГК 0,3 6,8 35,6 34,5 22,8 

Осадок исх. ГК 0,1 4,8 36,6 33,5 25,0 

ГК + К–210 0,1 8,6 36,2 34,4 20,7 

ГК + Flexoil 0,1 7,5 40,7 35,8 15,9 

ГК + СНПХ  0,1 3,9 33,1 34,5 28,4 

ГК + Сонпар 0,2 2,6 34,2 36,5 29,5 

ГК + СИМ 0,4 4,1 30,8 38,4 26,3 

ГК + ТюмИИ 0,6 0,5 34,5 32,6 31,8 

Верхне-Салатская нефть 

Исходная нефть 0 15,2 27,9 32,8 24,1 

Осадок исх. нефти 0 18,8 22,2 37,7 21,3 

ВС + К–210 0 19,8 29,8 32,1 18,3 

ВС + Flexoil 0 28,9 27,7 29,0 14,4 

ВС + СНПХ  0 15,7 23,1 36,3 24,9 

ВС + Сонпар 0 14,5 26,3 30,8 28,4 

ВС + СИМ 0 17,8 22,8 34,2 25,2 

ВС + ТюмИИ 0 15,6 27,2 32,3 24,9 

Урманская нефть 

Исходная нефть 2,0 1,6 12,2 34,3 49,9 

Осадок исх. нефти 2,6 1,3 10,6 29,9 55,6 

УР + К–210 6,0 3,0 12,2 38,6 40,2 

УР + Flexoil 2,5 5,6 16,9 33,8 41,2 

УР + СНПХ 6,6 3,8 10,2 35,5 43,9 

УР + Сонпар 1,8 1,6 17,1 28,2 51,3 

УР + СИМ 1,2 1,1 11,3 39,8 46,6 

УР + ТюмИИ 2,2 1,1 19,3 28,5 48,9 

БФ – бифенил, МБФ – метилбифенил, ДМБФ- диметилбифенил,  

ТМБФ – триметилбифенил, ТеМБФ - тетраметилбифенил 
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В присутствии эффективных присадок К–210 и Flexoil для ГК и нефти 

Урманского месторождения характерно увеличение доли метил-, диметил- и 

триметилбифенилов и снижение содержания тетраметилбифенилов в составе 

образующихся осадков. В осадках ВС нефти в присутствии высокоэффективных 

присадок увеличивается содержание метил- и диметилпроизводных бифенила, а 

концентрация триметил и тетраметилбифенилов снижается. 

Для образцов осадков ГК, отобранных в присутствии ингибирующих присадок 

СНПХ, Сонпар, СИМ и ТюмИИ, наблюдается снижение доли метил- и 

диметилбифенилов и увеличение концентрации триметил- и тетраметилзамещенных 

производных бифенила. В составе осадков ВС нефти в присутствии 

малоэффективных присадок снижается концентрация метил- и триметилбифенилов, 

а содержание диметил- и тетраметилбифенилов увеличивается. Для осадков нефти 

Урманского месторождения в присутствии присадок СНПХ, СИМ, Сонпар и ТюмИИ 

отмечено увеличение концентрации диметил-, триметилбифенилов и снижение доли 

тетраметилбифенилов по сравнению с исходным осадком. 

В качестве примера, на рис. 3.12 приведены масс-хроматограммы гомологов 

флуорена по ионам m/z 166, 180, 194, 208 для исходного ГК. 
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Рисунок 3.12 – Масс-хроматограммы гомологов флуорена масляной фракции ГК  

m/z 208 

m/z 194 

m/z 180 

m/z 166 
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Таблица 3.10 – Относительное содержание гомологов флуорена в масляных 

фракциях осадков НДС, выделенных в присутствии ингибирующих присадок 

Углеводороды 
Содержание, % 

Фл МФл ДМФл ТМФл 

Газоконденсат 

Исходный ГК 19,1 49,2 11,4 20,3 

Осадок исх. ГК 4,8 48,1 12,0 35,1 

ГК + К–210 5,5 44,0 15,0 35,5 

ГК + Flexoil 9,8 40,6 16,0 33,6 

ГК + СНПХ 12,9 39,0 9,8 38,3 

ГК + Сонпар 9,8 34,0 21,5 34,7 

ГК + СИМ 14,2 21,2 16,2 38,4 

ГК + ТюмИИ 7,5 47,9 11,6 33,0 

Верхне-Салатская нефть 

Исходная нефть 14,8 33,2 43,1 8,9 

Осадок исх. нефти 28,9 21,4 33,3 16,4 

ВС + К–210 18,4 23,5 43,2 13,0 

ВС + Flexoil 17,5 31,5 40,9 10,1 

ВС + СНПХ  17,2 26,3 48,5 8,0 

ВС + Сонпар 23,6 28,8 39,0 8,5 

ВС + СИМ 19,7 35,1 35,9 9,4 

ВС + ТюмИИ 16,8 33,0 41,6 8,6 

Урманская нефть 

Исходная нефть 6,2 20,0 27,1 46,7 

Осадок исх. нефти 1,0 11,2 51,9 35,9 

УР + К–210 6,2 14,1 64,7 15,0 

УР + Flexoil 7,0 18,1 59,0 15,9 

УР + СНПХ 4,8 10,5 54,6 30,1 

УР + Сонпар 3,8 14,3 54,2 27,7 

УР + СИМ 2,9 27,3 52,9 16,9 

УР + ТюмИИ 6,9 18,6 55,8 18,7 

Фл-флуорен, МФл – метилфлуорен, ДМФл – диметилфлуорен, 

ТМФл – триметилфлуорен 
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В составе масляной фракции осадка ГК преобладают метилзамещенные 

производные флуорена (табл. 3.10). В осадке нефти Верхне-Салатского 

месторождения преобладают в основном диметилпроизводные, а осадок урманской 

нефти отличается повышенным содержанием диметил- и триметилпроизводных 

флуорена по сравнению с исходными нефтяными системами.  

Использование ингибирующих присадок для ГК приводит к увеличению доли 

флуорена и диметилфлуоренов, концентрация метилфлуоренов снижается, а 

триметилфлуоренов практически не изменяется в составе исследуемых осадков по 

сравнению с осадком исходного ГК. Для осадков ВС нефти в присутствии всех 

ингибирующих присадок отмечено снижение содержания флуорена и 

триметилфлуорена, доля метил- и диметилфлуоренов увеличивается по сравнению с 

осадком исходной нефти. В составе осадков нефти Урманского месторождения в 

присутствии исследуемых ингибирующих присадок увеличивается концентрация 

флуорена, метил- и диметилфлуоренов, а содержание триметилфлуоренов снижается 

по сравнению с осадком исходной УР нефти. 

Масс-хроматограммы гомологов фенантрена по ионам m/z 178, 192, 206, 220 для 

всех исследуемых образцов имеют схожий характер, поэтому в качестве примера на 

рис. 3.13 приведены масс-хроматограммы фенантренов исходного ГК.  
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Рисунок 3.13 – Масс-хроматограммы гомологов фенантрена масляной фракции ГК  

m/z 178 

m/z 192 

m/z 206 

m/z 220 
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Таблица 3.11 – Относительное содержание гомологов фенантрена в масляных 

фракциях осадков НДС, выделенных в присутствии ингибирующих присадок 

Углеводороды 
Содержание, % 

Фн МФн ДМФн ТМФн 

Газоконденсат 

Исходный ГК 3,0 29,4 58,7 8,9 

Осадок исх. ГК 0,4 35,9 39,2 24,5 

ГК + К–210 4,3 36,1 36,5 23,1 

ГК + Flexoil 4,8 40,6 34,1 20,5 

ГК + СНПХ  3,3 41,6 38,0 17,1 

ГК + Сонпар 6,6 39,0 40,3 14,1 

ГК + СИМ 10,4 36,6 33,9 19,1 

ГК + ТюмИИ 7,0 36,6 38,0 18,4 

Верхне-Салатская нефть 

Исходная нефть 22,3 30,3 9,3 38,1 

Осадок исх. нефти 21,0 29,6 17,2 32,2 

ВС + К–210 19,5 24,7 14,6 41,2 

ВС + Flexoil 18,9 26,0 15,9 39,2 

ВС + СНПХ 19,5 27,0 10,4 43,1 

ВС + Сонпар 17,0 26,2 17,0 39,8 

ВС + СИМ 19,8 26,4 9,8 44,0 

ВС + ТюмИИ 17,3 25,8 20,4 36,5 

Урманская нефть 

Исходная нефть 3,9 14,3 37,9 43,9 

Осадок исх. нефти 5,0 24,0 30,4 40,6 

УР + К–210 6,2 32,9 23,4 37,5 

УР + Flexoil 6,5 23,2 34,1 36,2 

УР + СНПХ  6,8 19,4 30,9 42,9 

УР + Сонпар 7,7 30,8 23,7 37,8 

УР + СИМ 8,6 16,7 34,9 39,8 

УР + ТюмИИ 6,7 28,3 24,1 40,9 

Фн – фенантрен, МФн – метилфенантрен, 

ДМФн – диметилфенантрен, ТМФн – триметилфенантрен 
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В табл. 3.11 представлены данные по относительному содержанию гомологов 

фенантрена идентифицированных по масс-спектрам исследуемых образцов. Анализ 

данных показал, что для осадков ГК отмечено увеличение доли 

триметилфенантренов 2,8 раза и снижение содержания фенантренов в 7,5 раз по 

сравнению с исходным образцом (табл. 3.11). Осадок нефти Верхне-Салатского 

месторождения характеризуется незначительными изменениями в составе 

производных фенантрена, за исключением увеличения концентрации 

диметилфенантренов в 1,8 раза по сравнению с исходной нефтью. В составе осадка 

урманской нефти не отмечено значительных изменений по сравнению с исходной 

нефтью. 

Присутствие различных ингибирующих присадок для ГК приводит к 

увеличению доли фенантренов, метилфенантренов и снижению концентрации 

диметил- и триметилфенантренов в составе осадков. Для осадков ВС нефти, 

выделенных в присутствии исследуемых ингибирующих присадок, отмечено 

снижение концентрации фенантренов, метилфенантренов, диметилфенантренов и 

увеличение доли триметилфенантренов. В составе осадков нефти Урманского 

месторождения с присадками К-210 и Сонпар увеличивается доля фенантренов, 

метилфенантренов, а содержание диметил- и триметилфенантренов снижается. 

Использование присадок Flexoil и СИМ для УР нефти приводит к увеличению 

концентрации фенантренов, диметилфенантренов, доля метилфенантренов и 

триметилфенантренов снижается в составе исследуемых осадков. Для осадков УР 

нефти отобранных в присутствии присадки СНПХ характерно увеличение доли 

фенантренов, диметилфенантренов, триметилфенантренов, а в присутствии присадки 

ТюмИИ фенантренов, метилфенантренов и триметифенантренов.  

В табл. 3.12 представлено относительное содержание суммы всех 

идентифицированных ароматических углеводородов (алкилбензолы, нафталины, 

бифенилы, флуорены, фенантрены), метилзамещенных производных ароматических 

углеводородов (метилалкилбензолы, метилнафталины, метилбифенилы, 

метилфлуорены, метилфенантрены), диметилзамещенных производных 

ароматических углеводородов (этил-, диметилалкилбензолы, диметилнафталины, 

диметилбифенилы, диметилфлуорены, диметилфенантрены), триметилзамещенных 

производных ароматических углеводородов (триметилнафталины, 
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триметилбифенилы, триметилфлуорены, триметилфенантрены), 

тетраметилзамещенных производных ароматических углеводородов 

(тетраметилнафталины, тетраметилбифенилы) и кадалена для всех исследуемых НДС. 

Таблица 3.12 – Относительное содержание гомологов ароматических 

углеводородов в масляных фракциях осадков НДС, выделенных в присутствии 

ингибирующих присадок 

Углеводороды 
Содержание, % 

АУ МАУ ДМАУ ТМАУ ТеМАУ Кадален 

Газоконденсат 

Исходный ГК 9,3 22,1 28,6 25,9 10,4 3,7 

Осадок исх. ГК 2,8 26,1 26,2 25,4 17,4 2,1 

ГК + К–210 5,5 26,3 28,2 24,1 14,0 1,9 

ГК + Flexoil 5,7 26,5 28,5 23,2 14,3 1,8 

ГК + СНПХ 2,4 21,1 22,3 30,9 20,8 2,5 

ГК + Сонпар 2,0 20,3 23,2 31,2 21,2 2,1 

ГК + СИМ 2,6 20,8 22,5 31,0 20,7 2,4 

ГК + ТюмИИ 2,4 21,0 24,4 30,0 19,9 2,3 

Верхне-Салатская нефть 

Исходная нефть 10,5 19,7 29,1 26,1 9,7 4,9 

Осадок исх. нефти 15,5 25,3 25,8 24,9 6,6 1,9 

ВС + К–210 15,6 26,3 28,4 23,8 4,1 1,8 

ВС + Flexoil 15,8 28,7 27,4 22,5 3,9 1,7 

ВС + СНПХ  13,5 20,2 24,9 26,9 11,5 3,0 

ВС + Сонпар 14,1 21,0 25,2 26,3 11,3 2,1 

ВС + СИМ 13,5 23,6 22,0 26,7 11,9 2,3 

ВС + ТюмИИ 12,5 23,4 25,1 25,1 11,9 2,0 
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Продолжение таблицы 3.12 

Углеводороды 
Содержание, % 

АУ МАУ ДМАУ ТМАУ ТеМАУ Кадален 

Урманская нефть 

Исходная нефть 9,7 14,7 17,2 31,1 13,3 14,0 

Осадок исх. нефти 9,3 15,2 21,0 27,8 16,2 10,5 

УР + К–210 10,8 18,1 22,9 25,6 14,7 7,9 

УР + Flexoil 10,2 18,3 23,3 26,5 15,6 6,1 

УР + СНПХ  8,9 14,3 18,2 30,3 17,2 11,1 

УР + Сонпар 8,4 14,5 19,2 28,8 17,5 11,6 

УР + СИМ 8,8 14,4 19,6 28,9 17,4 10,9 

УР + ТюмИИ 9,0 14,3 18,5 28,7 17,2 12,3 

АУ – ароматические углеводороды, МАУ – метилпроизводные ароматических 

углеводородов, ДМАУ- диметилпроизводные ароматических углеводородов, 

ТМАУ – триметилпроизводные ароматических углеводородов, 

ТеМАУ – тетраметилпроизводные ароматических углеводородов 

Анализ полученных данных показал, что в составе ароматических 

углеводородов масляных фракций образующихся осадков исследуемых НДС с 

ингибирующими присадками наблюдаются следующие особенности: в осадках 

исследуемых НДС в присутствии малоэффективных ингибирующих присадок 

(СНПХ, Сонпар, СИМ, ТюмИИ) отмечено концентрирование 

полиалкилпроизводных ароматических углеводородов (триметил-, 

тетраметилзамещенных ароматических углеводородов и кадалена). Использование 

высокоэффективных присадок (К-210 и Flexoil) приводит к образованию осадков, в 

масляной фракции которых снижается содержание полиалкилпроизводных 

ароматических углеводородов и увеличивается доля незамещенных, метил- и 

диметилпроизводных ароматических углеводородов. Вероятно, это связано с тем, 

что использование высокоэффективных присадок приводит к осаждению, в 

основном, твердых парафиновых углеводородов (∑C17 – C36), способных к 

образованию плотной, более однородной структуры осадка, в которой размер 

полостей, или пустот для окклюдирования других молекул из объема нефти 
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значительно меньше, чем для малоэффективных присадок, т.к. их осадки состоят 

преимущественно из низкомолекулярных н-алканов (∑C6 – C16). Поэтому в составе 

осадков исследуемых НДС, отобранных в присутствии присадок К-210 и Flexoil 

увеличивается доля алкилпроизводных, а в присутствии присадок СНПХ, Сонпар, 

СИМ, ТюмИИ полиалкилпроизводных ароматических углеводородов. 

3.2.3 Процесс осадкообразования газоконденсата во времени 

Учитывая тот факт, что в осадках исследуемых НДС концентрируются метил- 

и диметилпроизводные ароматических углеводородов, а в присутствии 

малоэффективных присадок полиалкилпроизводные ароматических УВ, то можно 

предположить, что ароматические УВ масляной фракции НДС захватываются из 

объема нефти в процессе формирования твердой фазы осадка. Для подтверждения 

данного предположения был проведен эксперимент с осадкообразованием ГК во 

времени. Образцы осадков ГК отбирались через 1, 5, 10, 15, 30 и 60 минут после 

начала эксперимента. 

Исходя из полученных экспериментальных данных, была рассчитана скорость 

осадкообразования ГК (рис. 3.14). Установлено, что максимальная скорость 

осадкообразования приходится на первые 5 минут процесса, с увеличением времени 

скорость снижается в 2,5 раза.  

 

Рисунок 3.14 – Скорость осадкообразования ГК 

Для масляной фракции исследуемых осадков ГК рассчитан групповой состав 

на основе данных хромато-масс-спектрометрии (табл. 3.13).  
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Таблица 3.13 - Групповой состав масляной фракции осадков ГК по времени 

Образец 
Время, 

мин. 

Содержание, мг/г 

Н-алканы Нафтеновые УВ Ароматические УВ 

Осадок исх. ГК 1 22,6 2,7 2,9 

Осадок исх. ГК 5 26,2 3,3 5,2 

Осадок исх. ГК 10 28,9 4,1 5,3 

Осадок исх. ГК 15 29,5 4,2 5,3 

Осадок исх. ГК 30 29,6 4,6 5,4 

Осадок исх. ГК 60 30,3 4,5 6,0 

Анализ данных показал, что при увеличении времени отбора в осадках ГК 

растет содержание парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов. 

Максимальное увеличение содержания парафиновых и ароматических 

углеводородов приходится на осадки, отобранные в первые 5 минут эксперимента.  

В табл. 3.14 представлен состав и содержание ароматических углеводородов 

масляных фракций исследуемых осадков газоконденсата.  

Таблица 3.14 – Состав ароматических углеводородов масляной фракции 

осадков ГК по времени 

Образец 
Время, 

мин. 

Содержание, мг/г 

АБ Н Бф Фл Фн 

Осадок исх. ГК 1 0,6 1,1 0,7 0,2 0,3 

Осадок исх. ГК 5 1,7 1,7 1,0 0,3 0,5 

Осадок исх. ГК 10 1,8 1,7 1,0 0,3 0,5 

Осадок исх. ГК 15 1,8 1,7 1,0 0,3 0,5 

Осадок исх. ГК 30 1,9 1,7 1,0 0,3 0,5 

Осадок исх. ГК 60 2,5 1,7 1,0 0,3 0,5 

АБ – алкилбензолы, Н – нафталины, Бф – бифенилы, Фл – флуорены, Фе – фенантрены 

Как видно из представленных данных, в составе осадков ГК содержание 

гомологов нафталина, бифенила, флуорена и фенантрена в первые пять минут 

эксперимента достигает максимума, и увеличение времени проведения эксперимента 

не приводит к росту содержания перечисленных углеводородов. Содержание 
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гомологов алкилбензола увеличивается в составе осадков с увеличением времени 

эксперимента.  

Относительное распределение алкилпроизводных нафталина, бифенила, 

флуорена и фенантрена (в рамках одного ароматического соединения) соответствует 

приведенному в таблицах 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 для осадка ГК.  

Анализ данных по содержанию различных типов алкилбензолов осадков ГК, 

отобранных через 1, 5, 10, 15, 30 и 60 минут после начала эксперимента, показал, что 

концентрация гомологов алкилбензолов растет с увеличением времени 

эксперимента, максимальное увеличение соответствует осадку, отобранному через 5 

минут после начала эксперимента (табл. 3.15).  

Таблица 3.15 – Содержание различных типов алкилбензолов в масляных 

фракциях осадков ГК по времени 

Образец 
Время, 

мин. 

Содержание, мг/г 

АБ МАБ ДМАБ, ЭАБ 

Осадок исх. ГК 1 0,07 0,30 0,23 

Осадок исх. ГК 5 0,18 0,86 0,66 

Осадок исх. ГК 10 0,19 0,91 0,70 

Осадок исх. ГК 15 0,19 0,90 0,71 

Осадок исх. ГК 30 0,20 0,96 0,74 

Осадок исх. ГК 60 0,26 1,26 0,98 

АБ –моноалкилбензолы, МАБ – метилалкилбензолы,  

ЭАБ – этилалкилбензолы, ДМАБ - диметилалкилбензолы 

На рис. 3.15 и 3.16 представлены масс-хроматограммы нафтеновых 

углеводородов по иону m/z 83 и гомологов алкилбензола по ионам m/z 91+105+119. 
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Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле, * - ПУ  

Рисунок 3.15 – Масс-хроматограммы нафтеновых углеводородов масляной фракции 

осадков ГК  

Состав осадков ГК, отобранных при различном времени эксперимента, 

различается по молекулярно-массовому распределению (ММР) нафтеновых 

углеводородов и гомологов алкилбензолов. ММР нафтеновых углеводородов и 

гомологов алкилбензолов осадков ГК, отобранных по истечению первых 15 минут, 

практически не меняется, однако отмечается увеличение доли низкомолекулярных 

Осадок 5 мин 

Осадок 30 мин 

Осадок 60 мин 
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углеводородов в осадке через 30-60 минут после начала эксперимента (рис. 3.15, 

3.16). Анализируя изменение состава нафтеновых углеводородов и гомологов 

алкилбензолов во времени, можно предположить, что данные компоненты нефти 

участвуют в процессе осадкообразования и первоначально рост парафиновых 

отложений происходит за счет высокомолекулярных нафтеновых углеводородов и 

гомологов алкилбензолов, а на конечном этапе осадок обогащается 

низкомолекулярными углеводородами. 

 

 

 

Цифры соответствуют общему числу атомов углерода в молекуле  

Рисунок 3.16 – Масс-хроматограммы суммы гомологов алкилбензолов масляной 

фракции осадков ГК  

Осадок 5 мин 

Осадок 30 мин 

Осадок 60 мин 
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Таким образом, показано, что содержание нафтеновых углеводородов и 

алкилбензолов увеличиваются в составе осадков с увеличением времени отбора, 

вероятно, данные углеводороды участвуют в процессе накопления твердой фазы 

осадка за счет длинных алкильных заместителей, входящих в состав нафтеновых и 

ароматических углеводородов. Ароматическая составляющая (гомологи нафталина, 

бифенила, флуорена и фенантрена) масляной фракции осадка НДС накапливается в 

первые пять минут после начала эксперимента, т.е. в то время когда скорость 

осадкообразования максимальна. Вероятно, что гомологи нафталина, бифенила, 

флуорена и фенантрена захватываются из объема нефти в процессе формирования 

твердой фазы осадка нефтяной системы.  

3.3 Анализ ИК-спектров масляных фракций исследуемых нефтяных 

дисперсных систем 

Полученные практические результаты по составу осадков НДС в присутствии 

различных присадок получили свое подтверждение по данным ИК-спектроскопии. 

ИК-спектр масляной фракции осадка ГК подобен спектру исходного ГК (рис. 3.17), 

имеет аналогичные полосы поглощения, отличающиеся лишь по интенсивностям. 

Анализ полученных ИК-спектров показывает, что основными структурными 

элементами ГК и масляных фракций нефтяных осадков являются метиленовые и 

метильные группы (рис. 3.17, 3.18, 3.19). Наблюдаемые на всех спектрах 

характеристические полосы, соответствующие определенным структурным группам, 

имеют следующие максимумы: 1380 – 1370 см
-1

 (С–Н- связь в СН3-группах), 1470 – 

1460 см
-1

 (С–Н-связь в СН2-группах), 1605 см
-1

 (ароматические СН). Ряд полос в 

области 870 – 750 см
-1

 соответствует колебаниям С–Н-связи моно- и 

полициклических ароматических УВ и их замещенных. Наиболее интенсивными на 

всех исследуемых ИК-спектрах являются полосы поглощения с максимумами 2849, 

2918 см
-1
, соответствующие валентным колебаниям С–Н-связей метильных и 

метиленовых групп. Необходимо отметить, что на некоторых ИК-спектрах осадков 

ГК и нефтяных образцов в присутствии различных присадок появляются полосы 

поглощения в области 1710 см
-1 
(валентные колебания –С=О групп кетонов) и 

3600 см
-1 
(валентные колебания –ОН групп фенолов), что, вероятно, связано с 

окклюдированием комплексного растворителя, используемого для приготовления 
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присадок (в составе растворителя могут входить соединения кетонов и фенолов) в 

процессе образования АСПО. 

Анализ спектральных коэффициентов, рассчитанных для осадков ГК и 

масляных фракций нефтяных АСПО, показал, что осадок исходного ГК 

характеризуется понижением отношения условного содержания полизамещенных 

структур к общему содержанию ароматических углеводородов на 84,8 % и 

незначительным повышением условного содержания ароматических, нафтеновых, 

парафиновых структур и коэффициента разветвленности (условное содержание –

СН3 – групп) (табл. 3.16). Для всех осадков исходных нефтяных систем характерно 

увеличение условного содержания парафиновых структур (на 22,2 – 42,5 %), 

снижение условного содержания отношения полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию ароматических углеводородов (на 13,2 – 68,4 %) и 

снижение степени разветвленности (условное содержание СН3 – групп) для ВС 

нефти на 46,4 % по сравнению с исходными образцами (табл. 3.17, 3.18). 
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Таблица 3.16 – Спектральные коэффициенты масляных фракций исследуемых образцов ГК с присадками 

 

Рисунок 3.17 – ИК-спектры масляной фракции осадков ГК, 

полученных в присутствии различных присадок: 

1 – Исходный ГК; 

2 – Осадок исходного ГК;  

3 – ГК + Flexoil;  

4 – ГК + К-210; 

5 – ГК + СИМ;  

6 – ГК + СНПХ;  

7 – ГК + ТюмИИ;  

8 – ГК + Сонпар 

 

Спектральные коэффициенты 
Исходный 

ГК 

Осадок 

исх. ГК 

ГК +         

К–210 

ГК + 

Flexoil 

ГК + 

Сонпар 

ГК + 

СНПХ 

ГК + 

СИМ 

ГК + 

ТюмИИ 

Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию 

ароматических углеводородов 

D818/D1610 1,46 0,79 0,57 0,49 0,90 1,56 1,75 0,96 

Условное содержание 

ароматических структур 
D1610/D1465 0,07 0,09 0,04 0,06 0,10 0,10 0,09 0,09 

Условное содержание нафтеновых 

структур 
D975/D1465 0,05 0,07 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,06 

Условное содержание 

парафиновых структур 
D725/D1465 0,23 0,44 0,47 0,44 0,21 0,25 0,41 0,34 

Коэффициент разветвленности – 

условное содержание СН3-групп 
D1380/D1465 0,54 0,51 0,21 0,48 0,49 0,44 0,19 0,16 

Условное содержание С=О  D1710/D1465 отс. 0,10 0,05 0,11 0,15 0,16 0,07 0,04 
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Таблица 3.17 – Спектральные коэффициенты масляных фракций исследуемых образцов ВС нефти с присадками  

 

Рисунок 3.18 – ИК-спектры масляной фракции осадков ВС нефти, 

полученных в присутствии различных присадок: 

1 – Исходная нефть; 

2 – Осадок исходной нефти;  

3 – ВС + Flexoil;  

4 – ВС + К-210; 

5 – ВС + СИМ;  

6 – ВС + СНПХ;  

7 – ВС + ТюмИИ;  

8 – ВС + Сонпар 

 

Спектральные коэффициенты 
Исходная 

нефть 

Осадок 

нефти 

ВС + К–

210 

ВС + 

Flexoil 

ВС + 

Сонпар  

ВС + 

СНПХ  

ВС + 

СИМ 

ВС + 

ТюмИИ 

Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию 

ароматических углеводородов 

D818/D1610 1,33 0,79 1,39 1,41 1,22 1,40 1,31 1,25 

Условное содержание 

ароматических структур 
D1610/D1465 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 

Условное содержание 

нафтеновых структур 
D975/D1465 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 

Условное содержание 

парафиновых структур 
D725/D1465 0,23 0,40 0,42 0,41 0,32 0,37 0,35 0,33 

Коэффициент разветвленности – 

условное содержание СН3-групп 
D1380/D1465 0,41 0,28 0,34 0,35 0,36 0,44 0,34 0,36 

Условное содержание С=О  D1710/D1465 отс. 0,01 отс. отс. отс. отс. отс. 0,03 
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Таблица 3.18 – Спектральные коэффициенты масляных фракций осадков нефти Урманского месторождения с присадками 

 

Рисунок 3.19 – ИК-спектры масляной фракции осадков УР нефти, 

полученных в присутствии различных присадок: 

1 – Исходная нефть; 

2 – Осадок исходной нефти;  

3 – УР + Flexoil;  

4 – УР + К-210; 

5 – УР + СИМ;  

6 – УР + СНПХ;  

7 – УР + ТюмИИ;  

8 – УР + Сонпар 

Спектральные коэффициенты 
Исходная 

нефть 

Осадок 

нефти 

УР + 

 К–210 

УР + 

Flexoil 

УР + 

Сонпар 

УР + 

СНПХ 

УР + 

СИМ 

УР + 

ТюмИИ 

Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию 

ароматических углеводородов 

D818/D1610 1,44 1,25 1,20 1,19 1,28 1,29 1,53 1,40 

Условное содержание 

ароматических структур 
D1610/D1465 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,09 0,06 

Условное содержание нафтеновых 

структур 
D975/D1465 0,06 0,06 0,08 0,06 0,06 0,11 0,06 0,05 

Условное содержание 

парафиновых структур 
D725/D1465 0,18 0,22 0,24 0,23 0,22 0,21 0,22 0,20 

Коэффициент разветвленности – 

условное содержание СН3-групп 
D1380/D1465 0,46 0,46 0,47 0,48 0,46 0,49 0,40 0,45 

Условное содержание С=О  D1710/D1465 0,01 0,03 0,04 0,01 0,03 0,11 отс. отс. 



96 

При использовании высокоэффективных ингибирующих присадок (К–210 и 

Flexoil) для ГК наблюдается максимальное увеличение условного содержания 

парафиновых и снижение содержания нафтеновых, ароматических и 

полизамещенных ароматических структур, что согласуется с данными ГЖХ, 

приведенными в табл. 3.3.  

Для образцов осадков ГК с малоэффективными ингибирующими присадками 

увеличивается отношение условного содержания полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию ароматических углеводородов и снижается условное 

содержание парафиновых структур и коэффициент разветвленности, условное 

содержание ароматических и нафтеновых углеводородов практически не изменяется. 

Применение ингибирующих присадок с высокой степенью ингибирования  

(К–210 и Flexoil) для нефтяных образцов приводит к увеличению условного 

содержания парафиновых структур. Доля условного содержания полизамещенных 

ароматических структур увеличивается в среднем на 76,5 % для масляной фракции 

осадка нефти Верхне-Салатского месторождения с эффективными присадками. Для 

осадков урманской нефти наблюдается снижение этого показателя. Для масляных 

фракций нефтяных осадков с эффективными присадками характерно увеличение  

условного содержания СН3 – группы, в то время как для осадка ГК наблюдается 

снижение этого показателя. 

В присутствии малоэффективных ингибирующих присадок в составе 

нефтяных осадков наблюдается увеличение полизамещенных ароматических 

структур. Отмечено незначительное снижение условного содержания парафиновых 

структур в составе масляной фракции осадков ВС нефти, что согласуется с данными 

по групповому составу осадков, приведенных в табл. 3.3. В составе осадков ВС 

нефти в присутствии малоэффективных присадок концентрируются разветвленные 

углеводороды, на что указывает увеличение коэффициента условного содержания 

СН3-групп на 21,4 – 57,1 % по сравнению с исходным осадком. Остальные 

показатели в составе масляных фракций осадков нефтей Верхне-Салатского и 

Урманского месторождений с малоэффективными присадками изменяются 

незначительно по сравнению с образцами осадков исходных НДС. 
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3.4 Особенности кристаллической структуры парафиновых углеводородов 

АСПО исследуемых нефтяных дисперсных систем 

Анализ микрофотографий масляной фракции осадков показал, что для 

исходного ГК и нефти Верхне-Салатского месторождения характерно формирование 

большого количества дисперсных структур ПУ, образуемых практически сплошную 

пространственную сетку (рис. 3.20, 3.21). Для масляной фракции осадка исходной 

урманской нефти отмечено формирование отдельных образований ПУ, в основном 

сферолитного типа кристаллизации, размеры которых находятся в широком 

диапазоне от 1 до 25 мк (рис. 3.22). Для осадков всех исходных исследуемых НДС 

наблюдается значительное увеличение размеров кристаллических образований того 

же типа до 50 мк. 

Известно, что наличие нафтеновых и особенно ароматических структур в 

составе кристаллизующегося вещества приводит к уменьшению размеров и 

слоистости образующихся кристаллов [14, 20]. При совместной кристаллизации 

углеводородов различных гомологических рядов, образуются смешанные кристаллы 

переменного состава. При этом, чем больше циклических углеводородов, тем 

меньше размеры кристаллов и число наслоений. Способность циклических 

углеводородов образовывать смешанные кристаллы с ПУ обуславливается наличием 

в их молекулах длинных алкильных цепей в основном нормального строения. Для 

осадков исходных НДС наблюдается значительное увеличение размеров 

кристаллических образований, что следует из снижения доли ароматических 

углеводородов в составе осадка (табл. 3.3) и роста концентрации твердых н-алканов 

в составе ПУ осадка (табл. 3.5).  
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Исх ГК Осадок исх ГК Flexoil К–210 

 

 

 

 

Сонпар СНПХ СИМ ТюмИИ 

Рисунок 3.20 – Микрофотографии осадков ГК в присутствие различных ингибирующих присадок 
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Исх нефть Осадок исх нефть Flexoil К–210 

   

 

Сонпар СНПХ СИМ ТюмИИ 

Рисунок 3.21 – Микрофотографии углеводородной фракции осадка нефти Верхне-Салатского месторождения с различными 

присадками 

 

 

 

 

 



100 

 

 

  

Исх нефть Осадок исх нефть Flexoil К–210 

 

 

  

Сонпар СНПХ СИМ ТюмИИ 

Рисунок 3.22 – Микрофотографии углеводородной фракции осадка нефти Урманского месторождения с различными присадками 
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Для микрофотографий осадков НДС с присадками, обладающими 

значительными ингибирующими свойствами (Flexoil и К–210) характерно резкое 

снижение сферолитных кристаллических образований ПУ. Механизм действия 

ингибиторов не выяснен окончательно, но большинство исследователей отмечают, 

что активные полимеры, входящие в состав присадок, образуют с парафинами 

смешанные кристаллы, что приводит к принципиальному изменению их строения, 

нарушая естественный процесс кристаллизации образований, которые имеют 

гораздо меньшую тенденцию к коагуляции [142, 143]. Макромолекулы 

депрессорных присадок представляют собой сочетание полиметиленовой цепи с 

полярными группами. Воскообразная парафиновая часть, представляющая смесь 

линейных алкильных цепей С14 – С25, кристаллизуется совместно с 

парафинообразующими компонентами НДС. Полярный компонент ограничивает 

степень совместной кристаллизации. В большинстве случаев такие полимеры при 

присоединении к растущему кристаллу парафина пространственно затрудняют его 

рост, в результате чего образуются мелкие кристаллы 84, 91, 143.  

Для образцов осадков НДС с присадками, показывающими степень 

ингибирования около 30 % (Сонпар, ТюмИИ и СИМ) наблюдается примерно 

одинаковое количество кристаллических образований ПУ, гораздо большее, чем у 

осадков с высокоэффективными присадками Flexoil и К–210 и значительно меньшее, 

чем у образца исходного ГК. Размеры кристаллов сферолитов находятся в широком 

диапазоне от 0,1 до 10 мк. В образце осадков НДС с присадкой СНПХ с 

отрицательной степенью ингибирования отмечено появление дендритных 

кристаллических образований. Возможно, это связано с частичным фазовым 

переходом полимера в осадок. 

3.5 Температуры помутнения газоконденсата в присутствии ингибирующих 

присадок различного состава 

Температура начала кристаллизации ГК составляет: 6,6 °С (табл. 3.19). При 

использовании ингибирующих присадок температура помутнения ГК снижается, 

максимальное снижение происходит при использовании присадок в концентрации 

0,05 % мас. Применение высокоэффективных ингибирующих присадок значительно 

снижает температуры начала кристаллизации ГК на 4,6 °С (Flexoil) и 5,9 °С (К–210). 

Малоэффективные ингибирующие присадки незначительно изменяют температуру 
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помутнения ГК. Обращает на себя внимание тот факт, что депрессия температуры 

помутнения прямо пропорциональна степени ингибирования исследуемых присадок. 

Таблица 3.19 – Температуры помутнения ГК в присутствии ингибирующих 

присадок 

Образец I, % 

Температуры помутнения при различных концентрациях 

присадок, °С 

0 % мас. 0,03 % мас. 0,05 % мас. 0,07 % мас. 0,1 % мас. 

К–210 87,7 6,6 2,4 0,7 1,0 1,6 

Flexoil 84,7 6,6 4,4 2,0 4,1 4,2 

ТюмИИ 29,4 6,6 5,5 4,4 5,9 5,9 

Сонпар 32,5 6,6 4,8 3,8 4,0 5,1 

СИМ 31,9 6,6 4,5 3,9 4,2 5,1 

СНПХ -8,0 6,6 4,6 4,3 4,6 4,9 

Эффект понижения температуры помутнения ГК в присутствии присадок 

может объясняться адсорбционной блокировкой зародышей новой фазы, т.е. 

кинетическим эффектом замедления или практически полного предотвращения 

начальной стадии развития этих зародышей. Новая дисперсная фаза возникает лишь 

при достаточно больших перенасыщениях раствора, что соответствует 

значительному понижению температуры начала кристаллизации [20]. 

Таким образом, показано, что использование ингибирующих присадок в 

концентрации 0,05% мас. приводит к снижению температуры начала кристаллизации 

ПУ в НДС, т.е. изменяет процесс кристаллизации ПУ. 

Выводы по 3 разделу: 

1. Эффективность действия большинства ингибирующих присадок 

снижается при переходе от нефтяной дисперсной системы, не содержащей смолисто-

асфальтеновых компонентов к нефтяным системам, имеющим в своем составе смолы 

и асфальтены. 

2. Для всех НДС с различным содержанием САК использование 

высокоэффективных ингибирующих присадок приводит к осаждению, в основном, 

твердых парафиновых углеводородов. Содержание нафтено-ароматических 
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углеводородов снижается в составе масляной фракции осадков исследуемых 

нефтяных систем. 

3. В составе ароматических углеводородов масляной фракции осадков 

нефтяных дисперсных систем с высокоэффективными присадками увеличивается 

содержание моно- и диметилзамещенных, осадки нефтяных дисперсных систем с 

малоэффективными присадками характеризуются увеличением доли 

полиалкилзамещенных ароматических углеводородов. 

4. Гомологи нафталина, бифенила, флуорена и фенантрена, входящие в 

состав масляной фракции исследуемой НДС окклюдируются из объема нефти в 

момент формирования твердой фазы осадка.  
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4 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА И СВОЙСТВ СМОЛ И 

АСФАЛЬТЕНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ АСПО НЕФТЕЙ В ПРИСУТСТВИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ИНГИБИРУЮЩИХ ПРИСАДОК 

Распространенными проблемами транспорта парафинистых и 

высокопарафинистых НДС, 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 смол и асфальтенов. В настоящее 

время, несмотря на масштабные исследования САК, недостаточно изучены процессы 

взаимодействия САК нефти с различными по составу реагентами (ингибирующими 

присадками), используемыми для предотвращения образования АСПО при добыче и 

транспортировке НДС. 

Несмотря на большое число работ, посвященных подбору ингибиторов, 

предотвращающих процесс образования парафиновых отложений НДС, 

недостаточно внимания уделяется вопросам эффективности ингибиторов в системах, 

различающихся составом и свойствами смол и асфальтенов [114, 115, 123, 125, 126]. 

Практически отсутствуют работы, в которых анализируется взаимодействие 

ингибиторов со САК с разной ароматичностью, содержанием функциональных 

групп и алкильных цепей. Так, смолы и асфальтены будут неодинаково 

взаимодействовать с ингибиторами ввиду различной природы функциональных 

групп, их содержания и ароматичности молекулы.    

В связи с этим представляет интерес изучить влияние различных 

ингибирующих присадок на структурно-групповые характеристики САК 

парафинистых и высокопарафинистых НДС. Для оценки влияния состава присадок 

на особенности организации молекул смол и асфальтенов исследуемых образцов (ВС 

нефти и УР нефти) проведен структурно-групповой анализ (СГА). Различия в 

составе САК исследуемых образцов исследовали также с помощью ИК-

спектроскопии.  
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4.1 Фрагментный состав смол и асфальтенов по данным ПМР-спектроскопии 

На основе ПМР-спектров было определено содержание атомов водорода в 

различных структурных фрагментах САК исследуемых образцов. Область α на 

ПМР-спектрах исследуемых образцов, соответствует сигналам протонов СН-, СН2-, 

СН3-групп, находящихся в α-положении к ароматическому ядру. Область β 

соответствует сигналам метиленовых и метиновых протонов в алкильных цепях и 

нафтеновых циклах, находящихся в более удаленных положениях, чем α, и 

метильных протонов в β – положении к ароматическому ядру, а область γ – сигналам 

протонов более удаленных от ароматического кольца метильных групп [132]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в смолах и асфальтенах 

исходных нефтей больше половины атомов водорода находятся в β-области (табл. 

4.1, 4.2, 4.3). Содержание водорода в ароматических структурах На смол не 

превышает 10 %, а асфальтенов 15 %. Протоны γ-области для смол ВС нефти 

составляют 16,23 %, для смол УР нефти – 16,10 и для асфальтенов УР нефти 11,88 %.  

Таблица 4.1 – Фрагментный состав смол ВС нефти по данным ПМР 
1
Н 

спектроскопии 

Образец 

Содержание атомов водорода в структурных 

фрагментах,  

% отн. 

На Ннас Нα. Нβ Нγ 

Смолы исходной нефти 8,17 91,83 17,84 57,76 16,23 

Смолы осадка 8,23 97,77 17,65 57,35 16,77 

Смолы осадка + К–210 8,52 91,48 17,51 57,27 16,70 

Смолы осадка + Flexoil 8,57 91,43 18,92 58,55 13,96 

Смолы осадка + Сонпар 8,25 91,75 18,45 56,31 16,99 

Смолы осадка + ТюмИИ 8,24 91,76 17,68 56,45 17,63 

Смолы осадка + СНПХ 8,70 91,30 17,99 56,61 16,70 

Смолы осадка + СИМ 9,04 90,96 18,33 56,21 16,42 

Смолы, выделенные из осадка исходных нефтей, характеризуются 

незначительным увеличением содержания атомов водорода в ароматических структурах 
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по сравнению с исходными смолами. Распределение атомов водорода по областям α, β, γ 

в смолах осадка подобно распределению в исходных смолах (табл. 4.1, 4.2).  

Таблица 4.2 – Фрагментный состав смол УР нефти по данным ПМР 
1
Н 

спектроскопии 

Образец 

Содержание атомов водорода в структурных 

фрагментах,  

% отн. 

На Ннас Нα. Нβ Нγ 

Смолы исходной нефти 7,19 92,81 19,02 57,69 16,10 

Смолы осадка 7,49 92,51 16,28 59,47 16,76 

Смолы осадка + К–210 7,61 92,39 16,95 59,17 16,27 

Смолы осадка + Flexoil 7,65 92,35 17,07 59,29 15,99 

Смолы осадка + Сонпар 7,47 92,53 16,72 58,81 17,00 

Смолы осадка + ТюмИИ 7,48 92,52 16,49 59,06 16,97 

Смолы осадка + СНПХ 7,78 92,22 16,56 58,62 17,04 

Смолы осадка + СИМ 7,91 92,09 16,36 58,89 16,84 

Использование высокоэффективных ингибирующих присадок приводит к 

концентрированию в осадках смол с большим содержанием ароматических протонов 

На и протонов Нα, находящихся в α-положении к ароматическому ядру, по 

сравнению со смолами исходного осадка. Область Нβ, Нγ в смолах, выделенных из 

осадков в присутствии высокоэффективных присадок, характеризуются 

незначительными изменениями. 

В смолах осадков с присадками Сонпар и ТюмИИ изменений в распределении 

протонов практически не выявлено. Смолы, выделенные из осадков нефтей в 

присутствии присадок СНПХ и СИМ, характеризуются незначительным 

увеличением доли ароматических протонов для ВС и УР нефти. Распределение 

атомов водорода по областям α, β, γ в смолах осадка с присадками СНПХ и СИМ 

подобно распределению в смолах исходного осадка. Следует отметить, что в смолах 

осадков исследуемых нефтей в присутствии ингибирующих присадок увеличивается 

доля ароматических протонов в ряду К–210 – Flexoil – СНПХ – СИМ. 
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Асфальтены, выделенные из осадка УР нефти, по распределению и 

содержанию атомов водорода в структурных фрагментах, практически не 

отличаются от асфальтенов исходной нефти (табл. 4.3).   

Таблица 4.3 – Фрагментный состав асфальтенов УР нефти по данным ПМР 
1
Н 

спектроскопии 

Образец 

Содержание атомов водорода в структурных 

фрагментах,  

% отн. 

На Ннас Нα. Нβ Нγ 

Асфальтены исх. нефти 14,01 85,99 23,22 50,89 11,88 

Асфальтены осадка 14,94 85,06 22,40 50,94 11,72 

Асфальтены осадка + К–210 14,07 85,93 20,12 52,54 13,27 

Асфальтены осадка + Flexoil 14,08 85,92 20,61 52,52 12,79 

Асфальтены осадка + Сонпар 14,83 85,17 22,17 51,13 11,87 

Асфальтены осадка + ТюмИИ 14,89 85,11 21,96 51,53 11,62 

Асфальтены осадка + СНПХ 13,99 86,01 22,81 51,02 12,18 

Асфальтены осадка + СИМ 14,06 85,94 22,90 50,92 12,12 

Асфальтены, выделенные из осадков с использованием ингибирующих 

присадок К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ, характеризуются снижением ароматических 

протонов На. В асфальтенах осадков нефти в присутствии присадок К–210 и Flexoil 

отмечено снижение протонов СН-, СН2- ,СН3-групп, находящихся в α-положении к 

ароматическому ядру на 8,0 – 10,2 % и увеличение протонов в γ - области на 9,1 – 

13,2 % по сравнению с асфальтенами исходного осадка. Распределение протонов в 

асфальтенах осадка с присадками К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ подобно 

распределению в атомов водорода в асфальтенах исходной нефти.  

Использование малоэффективных присадок Сонпар и ТюмИИ не оказывает 

влияние на содержание и распределение атомов водорода в асфальтенах.  

Таким образом, при использовании ингибирующих присадок характер 

распределения атомов водорода по структурным группам в составе смол и 

асфальтенов кардинальным образом не меняется, что позволяет сделать вывод о том, 
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что исследуемые смолы и асфальтены состоят из фрагментов, имеющих сходную 

структуру со САК исходных нефтей. 

4.2 Структурно-групповые характеристики молекул смол и асфальтенов, 

выделенных из АСПО нефтей в присутствии различных ингибирующих 

присадок 

4.2.1 Структурно-групповые характеристики молекул смол, выделенных из 

АСПО нефтей в присутствии различных ингибирующих присадок 

Структурно-групповые параметры смол рассчитаны на основе данных 

молекулярной массы, элементного анализа и данных спектроскопии протонного 

магнитного резонанса (ПМР). Структурно-групповые характеристики исследуемых смол 

ВС нефти приведены в табл. 4.4, УР нефти в табл. 4.5.  

Средняя молекулярная масса смол исходных исследуемых нефтей составляет 

686 а.е.м для ВС нефти и 770 а.е.м для УР нефти. 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. 

Факторы ароматичности смол исследуемых нефтей близки (для ВС нефти – 31,45 %, для 

УР нефти – 31,41 %), однако доля нафтенового углерода в смолах нефти Верхне-

Салатского месторождения (20,23 %) выше в 1,1 раза, чем в смолах нефти Урманского 

месторождения (18,00 %). Доля парафинового углерода для смол ВС нефти составляет 

10,83 %, а для смол УР нефти – 17,52 %. Молекулы смол нефти Верхне-Салатского 

месторождения менее протонодефицитны, по сравнению со смолами УР нефти. 

Смолы исследуемых нефтей состоят из двух структурных блоков. Общая 

цикличность структурных блоков в молекулах смол ВС нефти составляет 5,27, а в смолах 

нефти Урманского месторождения – 6,69. Высокая цикличность структурных блоков 

смол нефти Урманского месторождения обусловлена более высоким содержанием 

насыщенных циклов (Кнас* = 4,41), по сравнению с ВС нефтью (Кнас* = 3,16). 

Молекулы смол нефти Верхне-Салатского месторождения содержат 3 ароматических 

ядра, а в смолах УР нефти 4 ароматических ядра (Ка). В каждом структурном блоке 

молекул смол исследуемых нефтей содержаться только биареновые ядра (Ка* ВС нефти 

– 2,11, УР нефти – 2,28). Средняя степень замещенности ароматических ядер смол 

исследуемых нефтей близка и составляет 0,55 – 0,58.  
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Таблица 4.4 – Общие характеристики и средние структурные параметры смол ВС нефти 

Показатели Исх. 

смолы 

Осадок К–210 Flexoil Сонпар ТюмИИ СНПХ СИМ 

Средняя молекулярная 

масса, а.е.м. 686 625 655 688 635 626 736 774 

Элементный состав, 

%мас: 

                     С 79,24 77,84 76,97 77,38 77,58 77,63 76,88 76,57 

                     Н 8,72 9,45 9,13 9,01 9,42 9,51 9,05 8,94 

                     N 0,25 0,37 0,47 0,50 0,42 0,41 0,52 0,51 

                     S 3,02 1,55 1,59 1,60 1,56 1,55 1,63 1,68 

                     O 8,77 10,79 11,84 11,51 11,02 10,90 11,92 12,28 

Число атомов в 

«средней молекуле»:  

                    С 45,31 40,58 42,46 44,01 39,87 40,60 45,29 44,53 

                     Са 14,25 12,89 15,08 15,69 12,86 12,90 16,25 16,38 

                     Сн 20,23 5,63 7,21 7,82 5,26 5,31 8,06 8,24 

                     Сп 10,83 22,06 20,17 20,50 21,75 22,39 20,98 19,91 

                     Сα 6,03 5,32 5,59 5,24 5,70 7,04 6,77 6,47 

                     Сγ 3,08 3,30 4,66 3,15 2,17 3,11 2,63 2,83 

                    Н 59,35 58,64 57,56 58,68 58,79 59,43 60,68 58,31 

                    N 0,12 0,17 0,19 0,20 0,18 0,17 0,20 0,22 

                    S 0,65 0,30 0,32 0,34 0,29 0,28 0,34 0,38 

                    O 3,76 4,22 4,49 4,51 4,23 4,18 4,80 5,24 

Протонодефицитность 

z=2C-H 31,27 22,52 27,36 29,34 20,95 21,77 29,90 30,75 

Кольцевой состав: 

                    Ко 8,28 4,55 4,39 4,05 4,84 4,53 4,23 4,29 

                    Ка 3,31 2,99 2,95 2,75 2,80 2,76 2,95 3,22 

                        Кнас 4,97 1,56 1,44 1,30 2,04 1,77 1,28 1,07 

Распределения атомов 

углерода: 

                   fa 31,45 31,76 35,52 35,65 32,25 31,77 35,88 36,78 

                    fн 44,65 13,87 16,98 17,77 13,19 13,08 17,80 18,50 

                    fп 23,90 54,37 47,50 46,58 54,55 55,15 46,32 44,71 

Число блоков в 

молекуле:            ma 1,57 1,49 1,49 1,41 1,45 1,48 1,51 1,50 

Параметры средних 

структурных блоков: 

                     Ко* 5,27 3,05 2,95 2,87 3,34 3,06 2,80 2,86 

                     Ка* 2,11 2,01 1,98 1,95 1,93 1,86 1,95 2,15 

                         Кнас* 3,16 1,05 0,97 0,92 1,41 1,20 0,85 0,71 

                    C* 28,86 27,23 28,50 31,21 27,50 27,43 29,99 29,69 

                      Сп* 6,90 14,81 13,54 14,54 15,00 15,13 13,89 13,27 

                      Сα* 3,84 3,57 3,76 3,71 3,93 4,20 3,96 4,04 

                      Сγ* 1,97 2,21 3,13 2,23 1,50 1,86 1,54 1,77 

Степень замещенности 

ароматических ядер:σa 0,55 0,53 0,55 0,56 0,60 0,57 0,56 0,56 
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Таблица 4.5  Общие характеристики и средние структурные параметры смол УР нефти 

Показатели Исх. 

смолы 

Осадок К–210 Flexoil Сонпар ТюмИИ СНПХ СИМ 

Средняя молекулярная 

масса, а.е.м. 770 752 764 762 747 755 753 777 

Элементный состав, 

%мас: 

                     С 83,04 83,05 82,62 82,67 83,08 83,08 82,49 81,75 

                     Н 9,67 10,13 10,04 9,79 10,17 10,09 9,87 9,75 

                     N 0,55 0,26 0,31 0,33 0,23 0,26 0,34 0,36 

                     S 2,08 1,85 2,09 2,27 1,86 1,84 2,32 2,66 

                     O 4,66 4,71 4,89 4,94 4,66 4,73 4,98 5,48 

Число атомов в 

«средней молекуле»:  

                    С 51,79 52,35 52,28 52,51 51,53 51,76 49,13 50,71 

                     Са 16,27 17,03 17,09 17,10 16,98 16,82 17,17 19,81 

                     Сн 18,00 9,18 13,97 14,37 8,78 8,87 14,39 15,16 

                     Сп 17,52 26,14 21,22 21,04 25,77 26,07 17,57 15,74 

                     Сα 7,23 7,24 6,00 6,99 6,52 6,51 6,31 6,83 

                     Сγ 4,01 4,08 4,38 3,89 3,59 4,36 2,59 2,32 

                    Н 71,79 76,02 71,33 71,87 74,64 75,09 66,51 70,47 

                    N 0,29 0,15 0,16 0,17 0,14 0,15 0,17 0,19 

                    S 0,49 0,44 0,49 0,53 0,42 0,44 0,55 0,57 

                    O 2,18 2,23 2,33 2,36 2,21 2,24 2,40 2,63 

Протонодефицитность 

z=2C-H 31,79 28,68 33,23 33,15 28,42 28,43 31,75 30,95 

Кольцевой состав: 

                    Ко 11,10 6,12 6,04 5,91 5,64 5,84 5,99 6,11 

                    Ка 3,79 3,78 3,62 3,84 3,69 3,72 4,01 4,42 

                        Кнас 7,31 2,34 2,42 2,07 1,95 2,12 1,98 1,69 

Распределения атомов 

углерода: 

                    fa 31,41 32,53 32,69 32,57 32,95 32,50 34,95 39,07 

                     fн 34,76 17,54 26,72 27,37 17,04 17,14 29,29 29,90 

                     fп 33,83 49,93 40,59 40,06 50,01 50,37 35,76 31,04 

Число блоков в 

молекуле:            ma 1,66 1,68 1,52 1,59 1,57 1,57 1,51 1,58 

Параметры средних 

структурных блоков: 

                     Ко* 6,69 3,64 3,97 3,72 3,59 3,72 3,97 3,87 

                     Ка* 2,28 2,25 2,38 2,42 2,35 2,37 2,66 2,80 

                            Кнас* 4,41 1,39 1,59 1,30 1,24 1,35 1,31 1,07 

                    C* 31,20 31,16 34,39 33,03 32,82 32,97 32,54 32,09 

                      Сп* 10,55 15,56 13,96 13,23 16,41 16,61 11,64 9,96 

                      Сα* 4,35 4,30 3,96 4,41 4,15 4,14 4,19 4,32 

                      Сγ* 2,41 2,42 2,89 2,44 2,29 2,78 1,72 1,47 

Степень замещенности 

ароматических ядер:σa 0,58 0,56 0,57 0,62 0,58 0,57 0,60 0,58 
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Для структурных блоков смол ВС нефти характерны более короткие 

алкильные фрагменты (Сп* = 6,90), чем для смол нефти Урманского месторождения 

(Сп* = 10,55). Среди алкильных фрагментов молекул в смолах исследуемых нефтей 

преобладают слабо разветвленные или линейные, на что указывают малые величины 

Сγ*. Среднее число заместителей при ароматических атомах углерода в молекулах 

смол ВС нефти в каждом структурном блоке меньше четырех, таким образом 

ароматические ядра в таких молекулах размещаются на краях единых 

нафтеноароматических систем [144]. Для смол нефти Урманского месторождения 

значение параметра Сα* больше четырех, вероятно это связано или со строением 

молекулы смол: ароматическое ядро в таких молекулах занимает центральное 

положение и сконденсировано с двумя нафтеновыми фрагментами, или с большим 

числом алкильных заместителей у ароматических ядер [144]. 

Средняя молекулярная масса смол осадков исследуемых нефтей 

незначительно снижается по сравнению со смолистыми компонентами исходных 

нефтяных систем и составляет 625 а.е.м для осадка исходной ВС нефти и 752 а.е.м 

для осадка УР нефти. В смолах осадков исходных нефтей снижается число атомов 

серы в 1,9 раза для ВС нефти и в 1,1 раза для УР нефти, а число атомов кислорода 

незначительно увеличивается в «средней молекуле» смол исследуемых нефтей. 

Число атомов азота в «средней молекуле» смол осадка нефти Верхне-Салатского 

месторождения увеличивается 1,4 раза, а в смолах осадка УР нефти снижается в 1,9 

раза. Фактор ароматичности смол осадка ВС нефти увеличивается до 31,76, а для 

смол осадка УР нефти до 32,5. Доля нафтенового углерода в молекулах смол осадков 

исследуемых нефтей Верхне-Салатского и Урманского месторождения снижается в 

3,6 и 2,0 раза соответственно, а содержание парафинового углерода увеличивается в 

2,0 и 1,5 раза. Протонодефицитность смол осадков исследуемых нефтей снижается 

(для смол осадка ВС нефти в 1,4, УР нефти – в 1,1 раза), при этом молекулы смол 

осадков нефти Верхне-Салатского месторождения также менее протонодефицитны, 

по сравнению со смолами осадка УР нефти.  

Смолы осадков исследуемых нефтей состоят из двух структурных блоков. 

Общая цикличность структурных блоков снизилась в молекулах смол осадков 

исследуемых нефтей и составляет для ВС нефти 3,05, для нефти Урманского 

месторождения – 3,64. Это связано с уменьшением доли насыщенных циклов в 
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молекулах смол осадков исследуемых нефтей Верхне-Салатского и Урманского 

месторождения в 3,0 и 3,2 раза соответственно. Молекулы смол осадка нефти 

Верхне-Салатского месторождения содержат 3 ароматических ядра, а в смолах 

осадка УР нефти 4 ароматических ядра (Ка). В каждом структурном блоке молекул 

смол осадков исследуемых нефтей содержатся только биареновые ядра (Ка* ВС 

нефти – 2,01, УР нефти – 2,25). Средняя степень замещенности ароматических ядер 

смол осадков исследуемых нефтей практически не изменяется, по сравнению со 

смолами исходных нефтей.  

Для структурных блоков смол осадков ВС и УР нефти характерны более 

длинные алкильные фрагменты (Сп*: 14,81 и 15,56 соответственно), чем для смол 

исходных нефтей. Также как и в смолах исходных нефтей в молекулах смол осадков 

исследуемых НДС среди алкильных фрагментов преобладают слабо разветвленные 

или линейные, на что указывают малые величины Сγ*. Среднее число заместителей 

при ароматических атомах углерода в молекулах смол осадков ВС и УР нефтей 

соответствует числу заместителей в смолах исходных НДС. 

Таким образом, в осадке исследуемых НДС концентрируются более полярные 

смолистые компоненты, 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. 

Для смол осадков ВС нефти в присутствии присадок с высокой степенью 

ингибирования К–210 и Flexoil средняя молекулярная масса составляет 655 и 

688 а.е.м, а для смол УР нефти 764 и 762 а.е.м. соответственно. В «средней 

молекуле» смол осадков ВС и УР нефти в присутствии высокоэффективных 

ингибирующих присадок К–210 и Flexoil увеличивается число атомов азота, серы и 

кислорода. Фактор ароматичности смол осадка ВС нефти в присутствии присадок  

К-210 и Flexoil возрастает, а для смол осадка УР нефти изменяется незначительно по 

сравнению со смолами осадков исходных нефтей.  

Доля нафтенового углерода в «средней молекуле» смол осадков исследуемых 

нефтей Верхне-Салатского и Урманского месторождения в присутствии присадок  

К–210 и Flexoil увеличивается в 1,2 – 1,3 и в 1,5 – 1,6 раза соответственно. 
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Содержание парафинового углерода в «средней молекуле» смол осадков в 

присутствии высокоэффективных ингибирующих присадок незначительно 

снижается для исследуемых нефтей. Протонодефицитность смол осадков ВС и УР 

нефти в присутствии присадок К–210 и Flexoil увеличилась. Молекулы смол осадков 

нефти Урманского месторождения в присутствии высокоэффективных присадок 

более протонодефицитны, по сравнению со смолами таких же осадков ВС нефти.  

Смолы осадков исследуемых нефтей в присутствии высокоэффективных 

присадок состоят из двух структурных блоков, за исключением молекул смол осадка 

ВС нефти в присутствии присадки Flexoil (один структурный блок). Общая 

цикличность структурных блоков в молекулах смол осадков ВС и УР нефтей в 

присутствии присадок К–210 и Flexoil практически не изменилась по сравнению со 

смолами исходных осадков. Молекулы смол осадков нефти Верхне-Салатского 

месторождения в присутствии высокоэффективных ингибирующих присадок 

содержат 3 ароматических ядра (Ка), а в осадках УР нефти 4 ароматических ядра. В 

каждом структурном блоке молекул смол осадков исследуемых нефтей в 

присутствии присадок с высокой степенью ингибирования содержатся только 

биареновые ядра (Ка*). Средняя степень замещенности ароматических ядер смол, 

выделенных из осадков исследуемых нефтей в присутствии высокоэффективных 

присадок, незначительно увеличивается, по сравнению со смолами осадков 

исходных нефтей.  

Для структурных блоков смол осадков ВС и УР нефти в присутствии присадок 

К–210 и Flexoil характерно снижение соотношения Сп*/Сγ* (с 7 до 4 и 3для ВС 

нефти и с 6 до 5 для УР нефти) что говорит об уменьшении длины алкильных 

заместителей, среди которых преобладают слабо разветвленные или линейные, на 

что указывают малые величины Сγ*. Среднее число заместителей при 

ароматических атомах углерода в молекулах смол осадков ВС и УР нефтей в 

присутствии высокоэффективных присадок соответствует числу заместителей в 

смолах осадков исходных НДС. 

Таким образом, в молекулах смол, выделенных из осадков исследуемых 

нефтей в присутствии высокоэффективных ингибирующих присадок (К–210 и 

Flexoil), увеличивается содержание гетероатомных сокдинений, фактор 

ароматичности и протонодефицитность молекул.  
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При анализе данных табл. 4.4 и 4.5 отмечена тенденция к увеличению средних 

молекулярных масс смол, выделенных из осадков ВС и УР нефти в присутствии 

присадок средней степени ингибирования (Сонпар, ТюмИИ, СИМ и СНПХ).  

В «средней молекуле» смол осадков исследуемых нефтей в присутствии 

малоэффективных присадок СИМ и СНПХ число атомов азота, серы и кислорода 

увеличивается и для ВС и для УР нефти. Следует отметить, что в присутствии 

присадок СИМ и СНПХ число атомов серы и кислорода в молекулах смолистых 

компонентов осадков ВС и УР нефти увеличивается в большей степени, чем в 

присутствии присадок К–210 и Flexoil. Фактор ароматичности смол, выделенных из 

осадков исследуемых нефтей присутствии присадок СНПХ и СИМ, незначительно 

увеличивается по сравнению со смолами осадка исходных нефтей.  

Доля нафтенового углерода в «средней молекуле» смол, выделенных из 

осадков исследуемых нефтей в присутствии присадок СНПХ и СИМ увеличивается в 

1,3 для ВС нефти и в 1,7 раза для УР нефти. Максимальное содержание нафтенового 

углерода соответствует смолам осадков в присутствии присадки СИМ для обеих 

исследуемых нефтей. 

Содержание парафинового углерода в «средней молекуле» смол осадков ВС и 

УР нефтей в присутствии присадок СНПХ и СИМ снижается по сравнению со 

смолами осадка исходных нефтей. Протонодефицитность смол осадков ВС нефти в 

присутствии присадок средней степени ингибирования (СНПХ и СИМ) 

увеличивается, по сравнению со смолами осадка исходной ВС нефти в 1,3 – 1,4 раза. 

Для смол осадков УР нефти в присутствии присадок СНПХ и СИМ 

протонодефицитность увеличивается незначительно.  

Смолы, выделенные из осадков исследуемых нефтей в присутствии присадок 

средней степени ингибирования СНПХ и СИМ, состоят из двух структурных блоков. 

Общая цикличность структурных блоков в молекулах смол осадков ВС и УР нефтей 

в присутствии присадок СНПХ и СИМ практически не изменилась по сравнению со 

смолами осадков исходных НДС. Молекулы смол, выделенных из осадков нефти 

Верхне-Салатского месторождения в присутствии малоэффективных присадок 

СНПХ и СИМ, содержат 3 ароматических ядра. Смолы осадков УР нефти в 

присутствии таких присадок  содержат 4 ароматических ядра (Ка).  
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В каждом структурном блоке молекул смол осадков ВС нефти в присутствии 

присадок средней степени ингибирования содержатся только биареновые ядра (Ка*). 

В структурных блоках смол осадков УР нефти в присутствии присадок СНПХ и 

СИМ содержатся триареновые ядра. Средняя степень замещенности ароматических 

ядер смол, выделенных из осадков исследуемых нефтей в присутствии 

малоэффективных присадок, незначительно увеличивается, по сравнению со 

смолами осадков исходных нефтей.  

Для структурных блоков смол осадков ВС и УР нефти в присутствии 

малоэффективных присадок СНПХ и СИМ увеличивается соотношение Сп*/Сγ* (с 

6,7 до 9,0 и 7,5 в ВС нефти; с 6,4 до 6,8 в УР нефти), что говорит об увеличении 

длины алкильных заместителей в молекулах смол, среди которых преобладают слабо 

разветвленные или линейные.  

В молекулах смол, выделенных из осадков ВС и УР нефтей в присутствии 

присадок Сонпар и ТюмИИ, значительных изменений не выявлено, отмечено лишь 

увеличение длины алкильных заместителей в составе молекул с 6,7 до 10,0 (Сонпар) 

и 8,1 (ТюмИИ) для ВС нефти (Сп*/Сγ*). 

Таким образом, в присутствии малоэффективных присадок СНПХ и СИМ в 

составе смол осадков нефтей увеличивается число гетероатомов, возрастает фактор 

ароматичности. 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, на 

что указывает увеличение содержания гетероатомов в составе «средней молекулы» 

смол. В ряду К–210 – Flexoil – СНПХ – СИМ ароматичность смолистых 

компонентов возрастает (фактор ароматичности), склонность к ассоциации частиц 

растет, а, следовательно, агрегативная устойчивость падает.  

4.2.2 Структурно-групповые характеристики молекул асфальтенов, 

выделенных из АСПО нефти Урманского месторождения в присутствии 

различных ингибирующих присадок 

Структурно-групповые характеристики асфальтенов УР нефти приведены в 

табл. 4.6. Средняя молекулярная масса асфальтенов нефти Урманского 

месторождения составляет 946 а.е.м.. Для асфальтенов, выделенных из осадка 
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исходной УР нефти и в присутствии присадок, не отмечено значительных изменений 

в средней молекулярной массе, по отношению к асфальтенам исходной нефти. В 

«средней молекуле» асфальтенов УР нефти содержится 0,41 атом азота, 0,94 атомов 

серы и 3,34 атомов кислорода. В осадке УР нефти концентрируются молекулы 

асфальтенов, в которых уменьшается число атомов азота и серы, а число атомов 

кислорода увеличивается в 2,1 раза. Фактор ароматичности асфальтенов исходной 

нефти составляет 41,89, а в осадке 42,96. Доля нафтенового углерода в «средней 

молекуле» асфальтенов исходной нефти составляет 35,76, а парафинового углерода – 

2,56. В молекулах асфальтенов, выделенных из осадка исходной нефти, содержание 

нафтенового углерода снижается в 1,4 раза, а парафинового углерода увеличивается 

в 4,4 раза, по сравнению с асфальтенами исходной УР нефти. Протонодефицитность 

асфальтенов исходной нефти составляет 67,25, а в асфальтенах осадка УР нефти 

незначительно снижается.  

Молекулы асфальтенов, выделенных из исходной нефти и осадка исходной 

нефти, состоят из двух структурных блоков. Общая цикличность структурных 

блоков в молекулах асфальтенов УР нефти составляет 8,55, а в асфальтенах осадка 

исходной нефти – 5,53. Высокая цикличность структурных блоков асфальтенов 

нефти Урманского месторождения обусловлена более высоким содержанием 

насыщенных циклов (Кнас* = 5,87), по сравнению с долей насыщенных циклов в 

структурных блоках асфальтенов осадка (Кнас* = 2,67). Молекулы асфальтенов, 

выделенных из исходной нефти и осадка исходной нефти, содержат 6 ароматических 

ядер (Ка). В каждом структурном блоке молекул асфальтенов исследуемых образцов 

содержатся только триареновые ядра (Ка* = 2,68 – 2,86). Средняя степень 

замещенности ароматических ядер асфальтенов исходной нефти составляет 0,53, а 

осадка исходной нефти 0,51. 

Для структурных блоков асфальтенов УР нефти Сп* = Сγ*, что 

свидетельствует о наличии только метильных заместителей в молекулах 

асфальтенов. Для асфальтенов осадка Сп* › Сγ*, что говорит об увеличении длины 

алкильных заместителей в молекулах асфальтенов. Среди алкильных фрагментов 

молекул асфальтенов исходной нефти и осадка преобладают линейные, на что 

указывают малые величины Сγ*.  
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Таблица 4.6 – Общие характеристики и средние структурные параметры асфальтенов УР нефти 

Показатели Исх. 

асф. 

Осадок К–210 Flexoil Сонпар ТюмИИ СНПХ СИМ 

Средняя молекулярная 

масса, а.е.м. 946 953 950 943 956 952 950 948 

Элементный 

состав,%мас: 

                     С 83,68 78,67 83,50 84,55 78,77 78,77 84,47 83,68 

                     Н 6,89 7,43 6,66 6,54 7,47 7,48 6,43 6,84 

                     N 0,61 0,52 0,60 0,58 0,51 0,53 0,59 0,59 

                     S 3,17 1,90 2,84 2,72 1,84 1,72 2,91 3,10 

                     O 5,65 11,48 6,40 5,61 11,41 11,50 5,60 5,79 

Число атомов в 

«средней молекуле»:  

                    С 65,94 62,20 67,82 64,91 62,61 62,43 67,15 66,63 

                     Са 27,62 26,72 27,12 27,37 26,73 27,06 27,89 27,75 

                     Сн 35,76 24,21 37,26 34,20 24,19 23,64 35,37 34,53 

                     Сп 2,56 11,27 3,44 3,34 11,69 11,73 3,89 4,35 

                     Сα 10,35 9,54 9,12 8,87 9,86 10,16 9,16 9,49 

                     Сγ 2,56 2,98 3,31 3,21 3,14 3,62 3,68 3,21 

                    Н 64,63 70,25 64,42 66,09 71,09 71,04 66,97 65,30 

                    N 0,41 0,35 0,42 0,40 0,35 0,36 0,37 0,38 

                    S 0,94 0,57 0,92 0,90 0,56 0,59 0,91 0,87 

                    O 3,34 7,05 3,60 3,00 7,07 7,17 3,17 3,28 

Протонодефицитность 

z=2C-H 67,25 54,15 71,22 63,73 54,13 53,82 67,33 67,96 

Кольцевой состав: 

                    Ко 19,40 12,39 19,02 18,92 11,57 12,04 19,03 19,14 

                    Ка 6,09 6,41 5,60 5,67 5,82 6,36 6,14 6,04 

                        Кнас 13,31 5,98 13,42 13,25 5,75 5,68 12,89 13,10 

Распределения атомов 

углерода: 

                    fa 41,89 42,96 39,99 42,17 42,69 43,34 41,54 41,65 

                     fн 54,23 38,92 54,94 52,69 38,64 37,87 52,67 51,82 

                     fп 3,88 18,12 5,07 5,14 18,67 18,79 5,79 6,53 

Число блоков в 

молекуле:            ma 2,27 2,24 2,28 2,28 2,21 2,21 2,27 2,24 

Параметры средних 

структурных блоков: 

                     Ко* 8,55 5,53 8,34 8,30 5,24 5,45 8,38 8,54 

                     Ка* 2,68 2,86 2,45 2,49 2,63 2,88 2,70 2,70 

                         Кнас* 5,87 2,67 5,89 5,81 2,61 2,57 5,68 5,84 

                    C* 29,05 27,77 29,75 28,47 28,33 28,25 29,58 29,75 

                      Сп* 1,13 5,03 1,51 1,46 5,29 5,31 1,71 1,94 

                      Сα* 4,57 4,26 4,00 3,89 4,46 4,60 4,04 4,24 

                      Сγ* 1,13 1,33 1,45 1,41 1,42 1,64 1,62 1,43 

Степень замещенности 

ароматических ядер: σa 

0,53 0,51 0,55 0,54 0,49 0,50 0,52 0,54 
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Среднее число заместителей при ароматических атомах углерода в молекулах 

асфальтенов исходной нефти и осадка в каждом отдельном структурном блоке 

больше четырех, что свидетельствует о наличии в них блоков, в которых 

ароматическое ядро занимает центральное положение и сконденсировано не с 

одним, а с двумя раздельными нафтеновыми фрагментами.  

Таким образом, в осадке исследуемых НДС концентрируются более полярные, 

склонные к агрегации асфальтены, о чем свидетельствует снижение общей 

цикличности молекул, исключительно за счет уменьшения насыщенных колец и 

увеличение числа атомов кислорода более чем в 2 раза в расчете на одну молекулу.  

Средняя молекулярная масса асфальтенов, выделенных из осадков нефти 

Урманского месторождения в присутствии присадок К–210 и Flexoil составляет 950 

и 943 а.е.м. соответственно. В «средней молекуле» асфальтенов осадков УР нефти в 

присутствии высокоэффективных присадок число атомов азота и серы 

увеличивается в 1,1 – 1,2 раза и 1,6 раза, а кислорода снижается в 2,0 – 2,4 раза. 

Фактор ароматичности асфальтенов, выделенных из осадка в присутствии 

высокоэффективных присадок, снижается незначительно и составляет 39,99 для     

К–210 и 42,17 для присадки Flexoil. Доля нафтенового углерода в «средней 

молекуле» асфальтенов, выделенных в присутствии присадок К–210 и Flexoil, 

увеличивается в 1,4 раза, а содержание парафинового углерода снижается в среднем 

в 3,3 раза. Протонодефицитность асфальтенов, выделенных из осадка в присутствии 

присадок К–210 и Flexoil, незначительно увеличивается.  

Количество структурных блоков в молекулах асфальтенов, выделенных из 

осадка исходной нефти в присутствии высокоэффективных присадок, не изменяется 

(два структурных блока). Общая цикличность структурных блоков в молекулах 

асфальтенов осадка УР нефти в присутствии присадок Flexoil и К–210 увеличивается 

до 8,34 и 8,30 по сравнению с асфальтенами исходного осадка. Увеличивается 

содержания насыщенных колец в структурном блоке молекул асфальтенов с 3 до 6, 

при использовании присадок Flexoil и К–210.  

Молекулы асфальтенов, выделенных из осадков исходной нефти в 

присутствии высокоэффективных присадок, содержат 6 ароматических ядер (Ка), а в 

каждом структурном блоке молекул асфальтенов содержатся только триареновые 

ядра, как и в асфальтенах осадка исходной нефти. Средняя степень замещенности 
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ароматических ядер асфальтенов, выделенных из осадков исходной нефти в 

присутствии присадок К–210 и Flexoil, практически не изменяется, по сравнению со 

степенью замещенности в асфальтенах исходного осадка.  

Таким образом, асфальтены, выделенные из осадков УР нефти в присутствии 

высокоэффективных ингибирующих присадок (К–210 и Flexoil), характеризуются 

увеличением числа атомов азота и серы и снижением содержания кислорода, а также 

увеличением общей цикличности молекул исключительно за счет роста насыщенных 

циклов (количество ароматических ядер в составе молекул практически не 

изменяется). 

Использование малоэффективных присадок Сонпар и ТюмИИ не оказывает 

значительного влияния на структурно-групповые характеристики молекул 

асфальтенов осадков, также как и в случае смолистых компонентов.   

Средняя молекулярная масса асфальтенов, выделенных из осадков нефти 

Урманского месторождения в присутствии присадок СНПХ и СИМ составляет 950 и 

948 а.е.м. соответственно. В «средней молекуле» асфальтенов осадков УР нефти в 

присутствии присадок средней степени ингибирования (СНПХ, СИМ) увеличивается 

число атомов азота и серы. Число атомов кислорода снижается в 2,0– 2,1 раза. 

Фактор ароматичности асфальтенов, выделенных из осадка в присутствии присадок 

СНПХ и СИМ, незначительно снижается по сравнению с фактором ароматичности 

асфальтенов осадка исходной нефти. Доля нафтенового углерода в «средней 

молекуле» асфальтенов, выделенных из осадков в присутствии присадок СНПХ и 

СИМ, увеличивается в 1,4 раза. Содержание парафинового углерода в «средней 

молекуле» асфальтенов осадков в присутствии данных присадок снижается в 2,9 – 

3,5 раза. Протонодефицитность асфальтенов, выделенных из осадка в присутствии 

присадок СНПХ и СИМ, незначительно увеличивается.  

Количество структурных блоков в молекулах асфальтенов, выделенных из 

осадка исходной нефти в присутствии присадок СНПХ и СИМ, не изменяется (два 

структурных блока). Общая цикличность структурных блоков в молекулах 

асфальтенов осадка УР нефти в присутствии присадок средней степени 

ингибирования СНПХ и СИМ увеличилась с 5,53 до 8,38 и 8,54 соответственно. 

Увеличение общей цикличности обусловлено ростом числа насыщенных колец в 
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структурных блоках молекул асфальтенов осадка в присутствии малоэффективных 

присадок. 

Молекулы асфальтенов, выделенных из осадков исходной нефти в 

присутствии присадок СНПХ и СИМ, содержат 6 ароматических ядер (Ка). В 

каждом структурном блоке молекул асфальтенов содержатся только триареновые 

ядра, как и в асфальтенах осадка исходной нефти. Средняя степень замещенности 

ароматических ядер асфальтенов, выделенных из осадков исходной нефти в 

присутствии присадок средней степени ингибирования, незначительно 

увеличивается по сравнению со степенью замещенности в асфальтенах исходного 

осадка.  

Для структурных блоков асфальтенов, выделенных из осадка УР нефти в 

присутствии присадок СНПХ и СИМ длина алкильных заместителей (Сп*/Сγ*: 1,1 

для СНПХ и 1,4 для СИМ) меньше длины алкильных заместителей (Сп*/Сγ* = 3,8) в 

молекулах асфальтенов исходного осадка. Среднее число заместителей при 

ароматических атомах углерода в молекулах асфальтенов, выделенных из осадков 

нефти в присутствии малоэффективных присадок, такое же, как и для асфальтенов 

исходного осадка. 

Таким образом, состав асфальтенов, выделенных из осадков исследуемой 

нефти в присутствии малоэффективных присадок Сонпар и ТюмИИ, 

характеризуется незначительными изменениями. Использование присадок СНПХ и 

СИМ увеличивает число атомов азота и серы, снижает фактор ароматичности и 

увеличивает общая цикличность молекул асфальтенов. Следует отметить, 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.  

4.3 Анализ смолисто-асфальтеновых компонентов методом ИК-спектрометрии 

Проведенные исследования (глава 3) показали, что групповой состав осадков 

зависит от степени ингибирования исследуемых присадок. Изменение в групповом 

составе может быть объяснено структурно-фазовыми переходами фракций САК. 

Различия в составе смол и асфальтенов исследуемых НДС исследовали с помощью 

ИК-спектроскопии. Полученные ИК–спектры САК исследуемых образцов 

приведены на рис. 4.1, 4.2, 4.3, по интенсивностям характеристических полос 
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которых рассчитаны спектральные коэффициенты для оценки изменения в составе 

смол и асфальтенов осадков НДС (табл. 4.7, 4.8, 4.9).  

ИК-спектры смол и асфальтенов осадков исследуемых нефтей с присадками 

подобны спектрам САК исходных нефтей, имеют аналогичные полосы поглощения, 

отличающиеся по интенсивностям (рис. 4.1, 4.2 и 4.3). Основные полосы 

поглощения на ИК-спектрах САК исследуемых нефтей соответствуют колебаниям 

С–Н-связь в метиленовых и метильных группах (полосы поглощения 1460-1470 см
-1

, 

1370-1380 см
-1

). В составе САК обнаружены кислород-содержащие соединения: 

1710 см
-1

 (С=0), 1300 – 1070 см
-1 
(алифатическая С-О-С), 1240 см

-1
 (СООR), 1018 см

-1
 

(сульфоксиды). Определены полосы поглощения в области 3650 – 3200 см
-1 

 

связанные с колебаниями или гидроксильных групп фенолов или NH-групп амидов.  

 

Рисунок 4.1 – ИК-спектры смол ВС нефти: 1 – смолы исходной нефти; 2 – смолы 

осадка нефти; 3 – смолы осадка + К–210; 4 -  смолы осадка + Flexoil; 5 – смолы 

осадка + Сонпар; 6 – смолы осадка + ТюмИИ; 7 – смолы осадка + СНПХ; 8 – смолы 

осадка + СИМ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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Рисунок 4.2 – ИК-спектры смол УР нефти: 1 – смолы исходной нефти; 2 – смолы 

осадка нефти; 3 – смолы осадка + К–210; 4 -  смолы осадка + Flexoil; 5 – смолы 

осадка + Сонпар; 6 – смолы осадка + ТюмИИ; 7 – смолы осадка + СНПХ; 8 – смолы 

осадка + СИМ 

 

Рисунок 4.3 – ИК-спектры асфальтенов УР нефти: 1 – асфальтены исходной нефти; 2 

– асфальтены осадка нефти; 3 – асфальтены осадка + К–210; 4 – асфальтены осадка + 

Flexoil; 5 – асфальтены осадка + Сонпар; 6 – асфальтены осадка + ТюмИИ; 7 – 

асфальтены осадка + СНПХ; 8 – асфальтены осадка + СИМ 
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Следует отметить, что на ИК-спектрах смолистых компонентов осадков 

исходной ВС нефти и в присутствии ингибирующих присадок наблюдается 

смещение полосы поглощения гидроксильных групп фенолов и NH-групп амидов ( в 

области 3359 см
-1
), что вероятно связано с концентрированием данных групп 

соединений в осадке. Полученные результаты согласуется с данными элементного 

анализа, по которым видно, что в смолистых компонентах осадков ВС нефти 

увеличивается содержание атомов кислорода и азота. Анализируя ИК-спектры 

смолистых компонентов ВС и УР нефтей можно сделать вывод, что в составе 

смолистых компонентов ВС нефти содержится большее количество 

кислородсодержащих соединений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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Таблица 4.7 - Спектральные коэффициенты смол ВС нефти 

 

 

 

Спектральные коэффициенты 
Исх. 

смолы 
Осадок К–210 Flexoil Сонпар ТюмИИ СНПХ СИМ 

Коэффициент ароматизированности 

Баттачариа 
D1610/D725 3,11 3,35 3,40 3,42 3,36 3,35 3,49 3,56 

Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию 

ароматических углеводородов 

D818/D1610 0,48 0,45 0,42 0,40 0,45 0,46 0,44 0,42 

Условное содержание ароматических 

структур 
D1610/D1465 0,44 0,53 0,57 0,58 0,55 0,53 0,60 0,64 

Условное содержание 

конденсированных ароматических 

углеводородов 

D750/D725 1,33 1,03 1,09 1,02 1,03 1,05 1,07 1,03 

Условное содержание парафиновых 

структур 
D725/D1465 0,14 0,19 0,13 0,14 0,22 0,21 0,14 0,14 

Коэффициент разветвленности – 

условное содержание СН3-групп 
D1380/D1465 0,60 0,55 0,64 0,53 0,53 0,54 0,52 0,54 

Условное соотношение (‒СН2‒)/‒СН3 

‒ содержание длинных цепей (-СН2‒) 
D725/D1380 0,23 0,35 0,28 0,33 0,40 0,37 0,39 0,36 

Условное содержание -С=О  D1710/D1465 0,39 0,63 0,62 0,65 0,67 0,63 0,66 0,66 

Условное содержание -S=О D1030/D1465 0,36 0,44 0,43 0,44 0,45 0,42 0,45 0,46 
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Таблица 4.8 - Спектральные коэффициенты смол УР нефти 

 

 

Спектральные коэффициенты 
Исх. 

смолы 
Осадок К–210 Flexoil Сонпар ТюмИИ СНПХ СИМ 

Коэффициент ароматизированности 

Баттачариа 
D1610/D725 2,19 2,64 2,65 2,68 2,62 2,64 2,69 2,74 

Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию 

ароматических углеводородов 

D818/D1610 0,54 0,55 0,50 0,54 0,54 0,53 0,56 0,58 

Условное содержание ароматических 

структур 
D1610/D1465 0,32 0,41 0,43 0,45 0,40 0,39 0,47 0,48 

Условное содержание 

конденсированных ароматических 

углеводородов 

D750/D725 1,24 1,20 1,18 1,17 1,18 1,16 1,19 1,21 

Условное содержание парафиновых 

структур 
D725/D1465 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,16 0,17 

Коэффициент разветвленности – 

условное содержание СН3-групп 
D1380/D1465 0,57 0,59 0,61 0,58 0,59 0,62 0,59 0,57 

Условное соотношение (-СН2‒)/‒СН3 

‒ содержание длинных цепей (‒СН2‒) 
D725/D1380 0,25 0,36 0,24 0,26 0,38 0,35 0,37 0,37 

Условное содержание -С=О  D1710/D1465 0,24 0,47 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,47 

Условное содержание -S=О D 1030/D1465 0,34 0,31 0,40 0,41 0,33 0,30 0,39 0,43 
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Анализ спектральных коэффициентов, рассчитанных для смолистых 

компонентов исходных нефтей и смол нефтяных АСПО, показал, что смолы 

исходного осадка характеризуется незначительным увеличением коэффициента 

ароматизированности Баттачариа (табл. 4.7, 4.8). Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических структур к общему содержанию ароматических 

углеводородов незначительно снижается для нефти Верхне-Салатского 

месторождения и незначительно увеличивается для УР нефти. В смолах осадков 

нефтей Верхне-Салатского и Урманского месторождений увеличивается условное 

содержание ароматических структур в 1,2 – 1,3 раза соответственно. Известно, что 

ароматические соединения могут участвовать в процессе кристаллизации 

парафиновых углеводородов (ПУ) за счет длинных алкильных заместителей, 

вероятно, поэтому в нефтяных осадках концентрируются САК, в которых 

увеличивается длина алкильных заместителей и условное соотношение (-СН2-)/-СН3 

- содержание длинных цепей (-СН2-) в 1,4 -1,5 раза [8, 14, 20]. Условное содержание 

-С=О и -S=О увеличивается в смолах ВС нефти в 1,6 и 1,2 раза соответственно. В 

смолах УР нефти условное содержание -С=О увеличивается в 2,0 раза, а условное 

содержание -S=О незначительно снижается.  

В нефтяных осадках в присутствии высокоэффективных присадок 

концентрируются смолистые компоненты, в которых увеличивается коэффициент 

ароматизированности Баттачариа. Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических структур к общему содержанию ароматических 

углеводородов незначительно снижается для смол осадков ВС и УР нефтей в 

присутствии высокоэффективных присадок. Содержание ароматических структур в 

смолах осадков нефтей Верхне-Салатского и Урманского месторождений 

увеличивается незначительно. Условное содержание конденсированных 

ароматических углеводородов в смолах осадков с высокоэффективными присадками 

практически не изменяется по сравнению со смолистыми компонентами исходного 

осадка. Смолы, выделенные из осадков нефтей в присутствии высокоэффективной 

присадки К–210, характеризуются увеличением коэффициента разветвленности для 

обеих исследуемых нефтей. Условное содержание длинных цепей (-СН2-) 

уменьшается в смолистых компонентах исследуемых нефтей с присадками Flexoil и 

К–210. В смолах осадков с высокоэффективными присадками условное содержание  
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-С=О  практически не изменяется. Условное содержание -S=О для смол осадков ВС 

нефти с присадками К–210 и Flexoil также практически не изменяется, а для УР 

нефти отмечено увеличение в 1,3 раза. 

Спектральные коэффициенты смолистых компонентов, выделенных из 

осадков нефтей в присутствии присадок Сонпар и ТюмИИ, практически не 

изменяются по сравнению со смолами исходного нефтяного осадка. 

Изменения в большинстве спектральных коэффициентах смолистых 

компонентах осадков исследуемых нефтей Верхне-Салатского и Урманского 

месторождений в присутствии присадок средней степени ингибирования СНПХ и 

СИМ соответствуют изменениям в смолах осадков в присутствии присадок К–210 и 

Flexoil, но становятся более ярко выраженными. В смолах осадков с присадками 

СНПХ и СИМ увеличивается коэффициент ароматизированности Баттачариа и 

условное содержание ароматических структур. Условное содержание 

конденсированных ароматических углеводородов в смолах осадков с присадками 

СНПХ и СИМ практически не изменяется, снижается условное содержание 

парафиновых структур, а в случае УР нефти увеличивается. В смолистых 

компонентах осадков ВС и УР нефти в присутствии присадок СНПХ и СИМ 

отмечена тенденция к снижению коэффициента разветвленности и, соответственно, 

к увеличению длины алкильных заместителей. Условное содержание -С=О и -S=О 

увеличивается в смолах осадков ВС и УР нефтей в присутствии присадок СНПХ И 

СИМ.  

Таким образом, в присутствии присадок К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ в 

осадках концентрируются смолистые компоненты, ароматичность которых 

возрастает, а следовательно, увеличивается склонность к ассоциации. 
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Таблица 4.9 – Спектральные коэффициенты для характеристики асфальтенов 

 

 

 

Спектральные коэффициенты 
Исх. 

смолы 
Осадок К–210 Flexoil Сонпар ТюмИИ СНПХ СИМ 

Коэффициент ароматизированности 

Баттачариа D1610/D725 1,58 2,54 1,60 1,61 2,51 2,52 1,62 1,63 

Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических 

структур к общему содержанию 

ароматических углеводородов 

D818/D1610 0,63 0,45 0,60 0,63 0,45 0,43 0,64 0,65 

Условное содержание ароматических 

структур 
D1610/D1465 0,61 0,66 0,60 0,61 0,64 0,65 0,59 0,60 

Условное содержание 

конденсированных ароматических 

углеводородов 

D750/D725 0,98 1,24 1,00 1,01 1,23 1,25 0,99 1,03 

Условное содержание парафиновых 

структур 
D725/D1465 0,39 0,26 0,35 0,37 0,25 0,24 0,37 0,39 

Коэффициент разветвленности – 

условное содержание СН3-групп 
D1380/D1465 0,77 0,80 0,79 0,78 0,78 0,81 0,82 0,78 

Условное соотношение (-СН2‒)/‒СН3 

‒ содержание длинных цепей (‒СН2‒) 
D725/D1380 0,50 0,64 0,49 0,49 0,65 0,63 0,50 0,52 

Условное содержание -С=О  D1710/D1465 0,37 0,53 0,37 0,40 0,50 0,51 0,38 0,41 

Условное содержание -S=О D 1030/D1465   0,51 0,51 0,50 0,51 0,51 0,52 0,51 0,52 
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Состав асфальтеновых компонентов осадка УР нефти характеризуется 

увеличением коэффициента ароматизированности Баттачариа в 1,6 раза, по 

сравнению с асфальтенами исходной нефти. Условное отношение содержания 

полизамещенных ароматических структур к общему содержанию ароматических 

углеводородов снижается в 1,4 раза, а условное содержание конденсированных 

ароматических углеводородов возрастает в 1,3 раза. Содержание парафиновых 

структур снизилось в 1,5 раза, а длина алкильных заместителей увеличилась в 1,3 

раза. Условное содержание -С=О увеличилось в 1,4 раза, а -S=О остается 

неизменным для асфальтенов осадка УР нефти, по сравнению с асфальтеновыми 

компонентами исходной нефти.  

В нефтяных осадках в присутствии высокоэффективных присадок (К–210 и 

Flexoil), а также малоэффективных присадок СНПХ и СИМ концентрируются 

асфальтены, в которых снижается коэффициент ароматизированности Баттачариа в 

среднем в 1,6 раза. Условное отношение содержания полизамещенных 

ароматических структур к общему содержанию ароматических углеводородов 

увеличивается в 1,3 – 1,4 раза. Содержание ароматических структур и 

конденсированных ароматических углеводородов снижается. В асфальтенах осадков 

с присадками К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ увеличивается содержание парафиновых 

структур в 1,3 – 1,5 раза, коэффициент разветвлённости изменяется незначительно, а 

длина алкильных заместителей снижается по сравнению с асфальтенами исходного 

осадка. Условное содержание -С=О снизилось в 1,3 раза, а -S=О остается 

неизменным для асфальтенов осадка УР нефти в присутствии присадок К–210, 

Flexoil, СНПХ и СИМ.  

В асфальтеновых компонентах осадков УР нефти в присутствии 

малоэффективных присадок Сонпар и ТюмИИ спектральные коэффициенты 

практически не изменяются по сравнению с асфальтенами исходного осадка.  

Таким образом, асфальтеновые компоненты, выделенные из осадков УР нефти 

в присутствии присадок К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ, характеризуются 

спектральными коэффициентами схожими со спектральными коэффициентами 

асфальтенов исходной нефти. Полученные результаты методом ИК-спектроскопии 

согласуются и подтверждают результаты СГА. 
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4.4 Поверхностное натяжение смолисто-асфальтеновых компонентов 

исследуемых нефтей и ингибирующих присадок. 

Поверхностные явления играют важную роль в процессах добычи, подготовки 

и переработки нефти, а именно при борьбе с АСПО на нефтепромысловом 

оборудовании. Несмотря на широкое использование ингибирующих присадок для 

предотвращения образования АСПО, однозначное обоснование механизма их 

действия до настоящего времени отсутствует, поэтому подбор ингибирующих 

присадок к НДС осуществляется эмпирическим путем. Известно, что все 

существующие присадки обладают свойствами поверхностно активных веществ 

(ПАВ). Поэтому в литературе рассматривается не только объемный, но и 

поверхностный механизм действия различных ингибиторов, согласно которому 

эффективность действия присадок обратно пропорционально их поверхностному 

натяжению [33, 115-121, 122-126]. Необходимо отметить, что на эффективность 

действия большинства ингибирующих присадок влияет и содержание смол и 

асфальтенов в нефтяных системах, что возможно связано с поверхностно-активными 

свойствами САК. В связи с этим представляет научный интерес изучение 

поверхностного натяжения гетероатомных компонентов нефти и исследуемых 

ингибирующих присадок.  

Методом отрыва кольца были измерены значения поверхностного натяжения 

растворов исследуемых присадок и САК нефтей в толуоле при различных 

концентрациях (табл. 4.10, 4.11). 

Таблица 4.10 – Поверхностное натяжение (мН/м) ингибирующих присадок 

Образец 
Концентрация присадки, % мас.  

0,01 0,03 0,05 0,07 0,1 

К–210 36,4 40,8 41,6 41,6 41,6 

Flexoil 35,1 38,9 40,5 40,5 40,5 

ТюмИИ 35,5 39,2 39,3 39,9 39,9 

Сонпар 35,6 37,2 37,5 37,5 37,5 

СНПХ 36,3 39,8 40,1 40,3 40,3 

СИМ 32,5 36,9 37,1 37,2 37,2 
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Из таблицы 4.10 видно, что у ингибирующей присадки К–210 максимальное 

значение поверхностного натяжения 41,6 мН/м. Минимальное значение 

поверхностного натяжения соответствует присадке СИМ (37,2 мН/м). 

Поверхностное натяжение исследуемых присадок увеличивается с увеличением 

концентрации раствора с последующим выходом на насыщение. Следует отметить, 

что поверхностное натяжение исследуемых присадок увеличивается в ряду СИМ – 

Сонпар – ТюмИИ – СНПХ – Flexoil – К–210.  

Таблица 4.11 – Поверхностное натяжение (мН/м) САК исследуемых нефтяных 

систем 

Образец 
Концентрация смол и асфальтенов, % мас  

0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 

Смолы ВС нефти 36,8 39,6 43,2 43,2 43,2 

Смолы УР нефти 36,3 37,7 37,7 37,7 37,7 

Асфальтены УР нефти 52,3 53,9 55,1 55,1 55,1 

Как видно из представленных данных максимальным поверхностным 

натяжением характеризуется раствор асфальтеновых компонентов 55,1 мН/м 

(табл. 4.11). У растворов смолистых компонентов ВС нефти значения 

поверхностного натяжения выше, чем у смол УР нефти. Известно, что 

поверхностное натяжение меньше у неполярных жидкостей, имеющих слабые 

межмолекулярные связи, и больше у полярных [145]. Вероятно, поэтому растворы 

смолистых компонентов УР нефти характеризуются меньшими значениями 

поверхностного натяжения по сравнению с растворами смол ВС нефти. Полученные 

результаты согласуются с результатами метода ИК-спектроскопии и СГА (табл. 4.4, 

4.5), т.е. смолистые компоненты ВС нефти более полярны, чем смолы УР нефти (на 

ИК-спектрах исследуемых образцов обнаружено, что в смолах УР нефти содержится 

меньшее количество кислородных соединений, чем в смолах ВС нефти; а по 

структурно-групповым характеристикам определено, что смолы УР нефти 

характеризуются большей общей цикличностью молекул, исключительно за счет 

большего содержания насыщенных колец и меньшим числом гетероатомов (серы и 

кислорода) в расчете на одну молекулу). 
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Таким образом, анализ приведенных данных показал, что исследуемые 

ингибирующие присадки характеризуются меньшим поверхностным натяжением, 

чем асфальтены УР нефти и смолы ВС нефти. Минимальным поверхностным 

натяжением характеризуются растворы смолистых компонентов УР нефти и 

ингибирующей присадки СИМ.  

Согласно З.И. Сюняеву в условиях кристаллизации из раствора НДС 

образуются ССЕ, ядро которой состоит из н-алканов. Такая ССЕ обладает 

избыточной поверхностной энергией, поэтому вокруг нее образуется сольватная 

оболочка из жидких н-алканов и нейтральных компонентов фракции нефти [15, 146]. 

Так как в ряду: высокомолекулярные углеводороды – смолы – асфальтены 

склонность к ассоциации частиц растет, вероятно, что в системе появляются 

ассоциативные комплексы (между сольватной оболочкой кристаллов ПУ и 

полярными смолистыми и асфальтеновыми компонентами нефтяной системы), 

обладающие некомпенсированной поверхностной энергией [146, 147].  

Использование ингибирующих присадок, возможно, позволяет ослабить 

межмолекулярные взаимодействия между компонентами сольватного слоя ССЕ и 

САК системы. В связи с тем, что агрегативная устойчивость таких ассоциатов как 

смолы – асфальтены падает, а склонность к ассоциации увеличивается, то можно 

предположить, что они агрегируют между собой, при этом межмолекулярные 

взаимодействия между сольватным слоем ССЕ и САК максимально ослабнут, в 

результате чего такие ассоциаты (смолы-асфальтены) перейдут в состав осадков. Это 

согласуется с данными по СГА: в составе АСПО в присутствии ингибирующих 

присадок К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ концентрируются более полярные смолистые 

компоненты по сравнению со смолами исходного осадка (таблица 4.4, 4.5). В объёме 

нефтяной системы останутся ассоциативные комплексы, образованные за счет ММВ 

между сольватным слоем ССЕ и полярными группами полимеров присадки, 

характеризующиеся низкой поверхностной энергией [147]. Таким образом, система 

придет в термодинамическое равновесие с минимальной свободной энергией. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что используемые присадки 

должны характеризоваться меньшими значениями поверхностного натяжения, чем 

полярные смолистые и асфальтеновые компоненты НДС, что позволит им 

образовывать термодинамически более стабильные ассоциаты со ССЕ нефтяной 
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системы. Если учитывать тот факт, что асфальтены самые полярные компоненты в 

нефтяной системе, то их поверхностное натяжение будет больше всех известных 

ингибирующих присадок, тогда можно сделать вывод о том, что асфальтены не 

оказывают влияние на эффективность действия ингибирующих присадок.  

Значения поверхностного натяжения растворов смолистых компонентов 

наиболее близки к значениям поверхностного натяжения растворов ингибиторов, 

поэтому максимальное влияние на эффективность действия ингибирующих 

присадок будут оказывать смолистые компоненты нефтяной системы. Вероятно 

поэтому наименее склонные к ассоциации, менее полярные смолистые компоненты 

УР нефти оказывают большее влияние на эффективность действия ингибирующих 

присадок, т.е. для большинства присадок степень ингибирования минимальна в 

нефти Урманского месторождения (рисунок 3.1).  

Выводы по 4 разделу: 

1. Ингибирующие присадки на основе сополимера этилена с 

винилацетатом (Сонпар) и поликонденсированных жирных кислот (ТюмИИ) с 

невысокой степенью ингибирования не оказывают влияние на состав и структурно-

групповые характеристики САК нефтяных систем. 

2. Использование присадок на основе полиалкиакрилатов К–210, Flexoil, 

СНПХ (блоксополимер алкилзамещенных оксиэтилена с этилендиамином) и СИМ 

(олигомер изобутилена с концевыми группами алкенилсукцинимида мочевины) 

приводит к концентрированию в осадке смолистых компонентов с большим числом 

гетероатомов, более полярных и склонных к ассоциации. В осадках исследуемых 

нефтяных систем с этими присадками возрастает полярность смолистых 

компонентов в ряду снижения значений поверхностного натяжения ингибирующих 

присадок (К–210 – Flexoil – СНПХ - СИМ).  

3. В осадках нефти Урманского месторождения с ингибирующими 

присадками К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ концентрируются асфальтены, подобные 

асфальтенам исходной нефти. 

4. Показано, что поверхностное натяжение асфальтеновых компонентов 

нефтяной системы значительно превышает поверхностное натяжение 

ингибирующих присадок. Асфальтены нефтяной системы не оказывают влияние на 

эффективность действия ингибирующих присадок.  
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5. Отмечено, что поверхностное натяжение смолистых компонентов ВС 

нефти больше поверхностного натяжения исследуемых ингибирующих присадок, а 

смолы УР нефти характеризуются минимальными значениями поверхностного 

натяжения. Смолистые компоненты НДС оказывают максимальное влияние на 

эффективность действия ингибирующих присадок. Степень влияния зависит от 

состава смолистых компонентов, максимальный эффект оказывают смолы, 

обладающие низкими значениями поверхностного натяжения, наименее склонные к 

ассоциации (смолы УР нефти).   
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5 АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ И СМОЛИСТО-

АСФАЛЬТЕНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕФТЯНОЙ СИСТЕМЫ С 

ИНГИБИРУЮЩИМИ ПРИСАДКАМИ  

Инфракрасная спектроскопия является важным физическим методом 

определения строения вещества. Связано это со специфичностью спектра молекулы 

и высокой чувствительностью метода не только к молекуле в целом, но и к 

отдельным функциональным группам.  

5.1 Взаимодействие карбонильной группы ингибирующих присадок с 

углеводородами нефтяных систем 

Высокая чувствительность метода ИК-спектроскопии позволяет оценить 

возможность взаимодействия гетероатомных группировок, входящих в состав 

полимеров, с нефтяными углеводородами. Поэтому были зарегистрированы ИК-

спектры растворов масляной фракции ВС нефти в хлороформе с добавлением 

различных ингибирующих присадок. В состав всех полимеров исследуемых 

присадок входит карбонильная группа, характеристическая полоса поглощения 

которой проявляется в области 1750 – 1735 см
-1
, по которой оценивалась 

возможность взаимодействия ингибирующих присадок с углеводородами нефтяной 

системы [129, 130]. 

Спектры растворов, дают наиболее ценные данные о частотах и 

интенсивностях, так как молекулы растворенного вещества более или менее 

однообразно окружены молекулами растворителя, причем это окружение одинаково 

для всех растворенных веществ. Измерения, проведенные с различными 

соединениями, растворенными в одном и том же растворителе, можно сравнивать 

непосредственно [148]. Все растворители поглощают в той или иной области 

инфракрасного спектра, поэтому в данной работе в качестве растворителя был 

выбран хлороформ, не дающий полос поглощения в области от 1600 до 1800 см
-1 

(рис. 5.1).  
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Рисунок 5.1 – ИК-спектр растворителя (хлороформ) 

Для того чтобы проследить как изменяется характеристическая частота и 

интенсивность полосы поглощения карбонильной группы полимеров присадок в 

зависимости от увеличения концентрации масляной фракции в растворе, готовили 5, 

10, 20, 30 % раствор масел ВС нефти в хлороформе с постоянной концентрацией 

присадки К–210. Для этого брали 1, 2, 4 и 6 г масляной фракции и растворяли 

навеску в 13,5 мл хлороформа (ρ=1,483 г/см
3
). Отбирали по 10 мл каждого из 

приготовленных растворов и растворяли в них 0,02 г присадки К–210. В качестве 

контрольного раствора использовали раствор 0,02 г присадки К–210 в чистом 

растворителе (рис. 5.2).  
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Рисунок 5.2 – ИК-спектры растворов присадки с различным содержанием масляной 

фракции: 1-К–210 в хлороформе; 2 - 5% раствор масел с К–210; 3 - 10% раствор 

масел с К–210; 4 - 20% раствор масел с К–210; 5 - 30% раствор масел с К–210 

Установлено, что при увеличении концентрации масел в растворе происходит 

снижение частоты полосы поглощения карбонильной группы на 12 см
-1 
(рис. 5.2), 

что может быть обусловлено межмолекулярными взаимодействиями (ММВ) 

компонентов системы. По полученным ИК-спектрам рассчитана площадь полос 

поглощения карбонильной группы (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 – Площадь полосы поглощения карбонильной группы присадки К–210 

при различном содержании масел в растворе. 

Образец Площадь пика 

К–210 4,90 

К–210 + 5% Масел 4,13 

К–210 + 10% Масел 3,60 

К–210 + 20% Масел 3,26 

К–210 + 30% Масел 2,18 



138 

Как видно из представленных данных увеличение концентрации масел в 

растворе до 30 % сопровождается снижением площади полосы  поглощения в 2,2 

раза. Если принимать во внимание, что интенсивность полосы карбонильной 

группировки может определяться только содержанием присадки в растворе, которое 

всегда оставалось постоянным, то можно предположить, что изменения в 

интенсивности инфракрасной полосы может быть связана с изменением дипольного 

момента связи  рассматриваемого колебания. Таким образом, полученные 

результаты могут свидетельствовать о возможном ММВ между полярной группой 

полимеров присадок и сольватным слоем ССЕ нефтяной системы. В тоже время 

представленные экспериментальные данные не позволяют установить природу этих 

взаимодействий.  

Известно, что вероятность образования ММВ снижается с увеличением 

температуры, в связи с этим были сняты ИК-спектры исследуемых растворов при 

температуре 60 °С в закрытой кювете (рис. 5.3). Условия эксперимента были 

выбраны таким образом, чтобы растворитель не испарялся (Ткип = 63 °С), т.к. это 

могло бы привести к нарушению концентрации раствора. Положение полосы 

поглощения карбонильной группы полимера присадки К-210 не изменяется при 

увеличении концентрации масляной фракции в растворе (рис. 5.3).  

 

Рисунок 5.3 – ИК-спектры растворов присадки с различным содержанием масел при 

температуре 60 °С: 1-К–210 в хлороформе; 2 - 5% раствор масел с К–210; 3 - 10% 

раствор масел с К–210; 4 - 20% раствор масел с К–210; 5 - 30% раствор масел с К–210 
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В табл. 5.2 представлены площади полос поглощения, где прослеживается, что 

изменения практически отсутствуют.  

Таблица 5.2 – Площадь пиков полос поглощения карбонильной группы присадки 

К–210 в зависимости от увеличения содержания масел в растворе при 

температуре 60 °С. 

Образец Площадь пика 

К–210 4,90 

К–210 + 5% Масел 4,89 

К–210 + 10% Масел 4,85 

К–210 + 20% Масел 4,80 

К–210 + 30% Масел 4,76 

Таким образом, при увеличение температуры раствора микрокристаллы ПУ 

расплавились (жидкие до С28), в растворе остались только кристаллы 

высокомолекулярных ПУ, размер которых вероятно не позволяет подойти на 

достаточное расстояние для образования ММВ, в результате чего положение и 

интенсивность полосы поглощения карбонильной группировки полимера не 

изменяется с увеличением концентрации масляной фракции в растворе.   

Для исследуемых присадок Flexoil, СНПХ Сонпар, ТюмИИ и СИМ был 

проведен аналогичный эксперимент, но при одной концентрации масляной фракции 

в растворе (5 %) и при температуре 25 °С. На рис. 5.4 – 5.8 представлены ИК-

спектры растворов исследуемых присадок, а в табл. 5.3 площади полос поглощения.   
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Рисунок 5.4 – ИК-спектры растворов присадки Flexoil с масляной фракцией: 1- 

присадка Flexoil; 2 – присадка Flexoil + 5 % масел. 

 

Рисунок 5.5 – ИК-спектры растворов присадки СНПХ с  масляной фракцией: 1- 

присадка СНПХ; 2 – присадка СНПХ + 5 % масел. 
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Рисунок 5.6 – ИК-спектры растворов присадки СИМ с  масляной фракцией:         

1 – присадки СИМ; 2 – присадки СИМ + 5 % масел. 

 

Рисунок 5.7 – ИК-спектры растворов присадки Сонпар с  масляной фракцией:     

1 – присадки Сонпар;2 – присадки Сонпар + 5 % масел. 
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Рисунок 5.8 – ИК-спектры растворов присадки ТюмИИ с  масляной фракцией: 

1 – присадка ТюмИИ; 2 – присадка ТюмИИ + 5 % масел. 

Таблица 5.3 – Площадь полосы поглощения карбонильной группы 

исследуемых присадок без и в присутствии масел в растворе. 

Образец 
Площадь 

пика 
Образец 

Площадь 

пика 

Flexoil 9,63 Сонпар 1,18 

Flexoil + 5% масел 7,92 Сонпар  + 5% масел 1,16 

СНПХ 4,25 ТюмИИ 3,58 

СНПХ + 5% масел 3,55 ТюмИИ  + 5% масел 3,55 

СИМ 6,89 
  

СИМ + 5% масел 5,96 

Как видно из представленных данных, существенное снижение частоты и 

интенсивности полосы поглощения с появлением в системе масляной фракции 

свойственно, помимо присадки К–210 только для растворов присадок Flexoil, СНПХ 

и СИМ. Площадь полосы при наличии в системе кристаллов ПУ снижается для 

присадок Flexoil на 17,7 %, СНПХ на 16,5 % и СИМ на 13,5 %. В случае присадок 

Сонпар и ТюмИИ изменений в положении и интенсивности полосы поглощения 
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карбонильной группы не выявлено что, вероятнее всего, связано с механизмом 

действия исследуемых присадок.  

5.2 Взаимодействие карбонильной группы ингибирующих присадок со 

смолисто-асфальтеновыми компонентами нефтяных систем 

Согласно литературным данным, полимерная присадка может 

взаимодействовать со САК нефтяных систем, образуя ассоциативные комплексы, 

тем самым снижая эффективность действия присадок [8, 14, 22-24]. Поэтому были 

сняты ИК-спектры растворов смолистых и асфальтеновых компонентов НДС и 

присадки СНПХ. Для этого готовили 1 % раствор смол в хлороформе, асфальтенов в 

хлороформе и смол : асфальтенов (3:1) в хлороформе. Брали по 10 мл каждого из 

приготовленных растворов и растворяли в них по 0,02 г присадки СНПХ. ИК-

спектры полученных растворов представлены на рис. 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – ИК-спектры растворов САК нефтяной системы с добавлением 

присадки СНПХ: 1-СНПХ в хлороформе; 2-СНПХ + смолы ВС нефти в хлороформе; 

3-СНПХ + смолы УР нефти в хлороформе; 4-СНПХ + асфальтены УР нефти в 

хлороформе; 5- СНПХ + смолы и асфальтены УР нефти в хлороформе 

Анализ полученных данных показал, что при введении ингибирующей 

присадки в растворы САК нефтяной системы в ИК-спектрах не наблюдается 

изменений. Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью метода ИК-

спектроскопии взаимодействие между САК системы и полярной группировкой 

полимера присадки СНПХ не выявлено. 
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Таким образом, по результатам проведенных исследований используемые 

ингибирующие присадки можно разделить на 3 группы в зависимости от механизма 

их действия:  

I – ингибирующие присадки модифицирующего действия. В состав этой 

группы входят присадки Сонпар и ТюмИИ на основе сополимеров этилена с 

винилацетатом и поликонденсированных жирных кислот. Механизм действия 

заключается в дисперсионном взаимодействии присадки с нефтяными ПУ как 

углеводородным радикалом, так и участками полимерной цепи, находящимися 

между заместителями. Присадки Сонпар и ТюмИИ выделены в I группу на 

основании следующих полученных данных: 

1.  отсутствие зависимости степени ингибирования присадок от содержания и 

состава САК в нефтяной системе.  

2. отсутствие изменений в структурно-групповых параметрах и спектральных 

коэффициентах САК, выделенных из осадков в присутствии данных присадок, по 

сравнению с САК исходного осадка НДС;  

3.  отсутствие смещения полосы поглощения карбонильной группы на ИК-

спектрах растворов присадок Сонпар и ТюмИИ в присутствии масляной фракции 

нефти.  

II – ингибирующие присадки депрессорного действия. В составе этой группы 

находятся присадки СИМ и СНПХ на основе олигомеров изобутилена с концевыми 

группами алкенилсукцинимида мочевины и блоксополимеров алкилзамещенных 

оксиэтилена с этилендиамином. Механизм действия заключается в том, что 

молекулы полимеров ведут себя как представители высокомолекулярных ПАВ, и 

будут образовывать термодинамически более стабильные ассоциативные 

комплексы, за счет ММВ между сольватным слоем ССЕ нефтяной системы и 

полярными группами полимеров присадок. Данные присадки отнесены к группе 

присадок депрессорного действия на основании следующих экспериментальных 

данных: 

1.  степень ингибирования присадок СИМ и СНПХ зависит от содержания и 

состава САК НДС; 

2.  структурно-групповые параметры и спектральные коэффициенты САК, 

выделенных из осадков в присутствии ингибирующих присадок СИМ и СНПХ, 
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отличаются от структурно-групповых параметров и спектральных коэффициентов 

САК исходного осадка НДС; 

3.  на ИК-спектрах присадок СИМ и СНПХ отмечено смещение полосы 

поглощения карбонильной группы, что вероятно указывает на возможность 

образования ММВ между сольватным слоем ССЕ и полярными группами таких 

присадок.   

III – ингибирующие присадки депрессорно-модифицирущего действия. К этой 

группе относятся присадки К-210 и Flexoil на основе полиалкилметакрилатов. Для 

подобных ингибирующих присадок характерен смешанный тип действия, 

основанный на двух механизмах, представленных выше. Об этом свидетельствуют 

следующие полученные результаты: 

1.  ингибирующая способность присадок К-210 и Flexoil более чем в 2 раза 

превышает степень ингибирования любой другой присадки модифицирующего или 

депрессорного действия; 

2. зависимость эффективности действия полиалкилметакрилатных присадок     

К-210 и Flexoil от содержания и состава САК НДС; 

3. изменения в структурно-групповых параметрах и спектральных 

коэффициентах САК, выделенных из осадков в присутствии ингибирующих 

присадок К-210 и Flexoil, по сравнению со САК исходного осадка НДС;  

4. смещение полосы поглощения карбонильной группы на ИК-спектрах 

растворов присадок с добавлением масляной фракции в состав раствора.  

Выводы по 5 разделу: 

1. С помощью метода ИК-спектроскопии установлено незначительное 

смещение и снижение интенсивности полосы поглощения карбонильной группы 

присадок К–210, Flexoil, СНПХ и СИМ при увеличении концентрации масляной 

фракции в растворе при температуре среды 25 °С. 

2. Показано, что увеличение температуры системы до 60 °С не приводит к 

смещению или снижению интенсивности полосы поглощения карбонильной группы 

присадки К–210 при увеличении концентрации масляной фракции в растворе, что 

вероятно связано с отсутствием микрокристаллов ПУ в системе, которые могли бы 

экранировать карбонильную группу полимера.   
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3. На ИК-спектрах растворов присадок Сонпар и ТюмИИ с 5 % масел 

изменений в положении и интенсивности полосы поглощения карбонильной группы 

полимеров не обнаружено.  

4. Отмечено, что методом ИК-спектроскопии взаимодействие между 

полярной группировкой (карбонильной группой) полимеров и САК нефтяной 

системы не обнаружено. 
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6 ВЛИЯНИЕ ПРИСАДКИ К–210 НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Постоянное увеличение в общем объеме добываемого сырья доли 

высокопарафинистых НДС ставит перед нефтяниками ряд сложнейших проблем. 

Высокопарафинистые НДС при низких температурах проявляют резко выраженные 

неньютоновские (вязкопластичные, вязкоупругие, тиксотропные) свойства [149], без 

учета которых организовать рациональную эксплуатацию скважин, сбор, подготовку 

и транспорт нефти невозможно. При транспорте высокопарафинистых нефтяных 

систем происходит интенсивная парафинизация трубопроводов, что значительно 

усложняет эксплуатацию и ведет к росту трудовых и материальных затрат. В случае 

остановки процесса транспортировки в нефти образуются парафиновые структуры 

для разрушения, которых необходимо создать такие пусковые давления, которые 

могут значительно превышать рабочие давления трубопроводов [1,2,3]. 

Современный способ транспортировки нефти осуществляется с применением двух и 

более реагентов (присадок), поэтому перед нефтепромысловыми компаниями, 

занимающимися подбором реагентов, встает вопрос о разработке наиболее 

эффективных композиций, обладающих комплексным действием и сочетающих в 

себе моюще-диспергирующие и депрессорные свойства [150]. В связи с этим 

представляет интерес изучить влияние высокоэффективной ингибирующей присадки 

К–210 на реологические свойства высокопарафинистых НДС с различным 

содержанием САК (ГК, ВС нефть, УР нефть). Реологические исследования 

включают изучение вязкостно-температурных свойств (зависимость динамической 

вязкости и напряжение сдвига от скорости сдвига, температуры застывания) и 

энергетических параметров вязкого течения (петли гистерезиса, энергии активации 

вязкого течения) НДС в присутствии присадки К–210.  

6.1 Вязкостно-температурные свойства нефтяных дисперсных систем в 

присутствии присадки 

Реологические зависимости напряжения сдвига и динамической вязкости от 

скорости сдвига для исследуемых нефтяных систем с различным содержанием 

присадки К–210 при 25 °С приведены на рис. 5.1 – 5.4. По реологическому 
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поведению исследуемые НДС с различным содержанием САК являются 

неньютоновскими жидкостями. При увеличении скорости сдвига до 6,8 с
-1

 

напряжение сдвига ГК возрастает с 0,13 до 0,91 (в 7 раз); нефти Верхне-Салатского 

месторождения с 37,73 до 112,18 (в 3 раза); УР нефти с 0,17 до 25,40 Па (в 149 раз) 

(рис. 6.1). Использование присадки приводит к снижению напряжения сдвига для 

всех НДС во всем диапазоне скоростей сдвига в 1,2 – 2,2 раза.  

  

а) б) 

 

в) 

Рисунок 6.1 ‒ Реограммы зависимости сдвигового напряжения от скорости сдвига (Т 

= 25 °С) для ГК (а), нефти Верхне-Салатского месторождения (б), нефти Урманского 

месторождения (в) при различном содержании присадки (К–210) 

На рис. 6.2 - 6.4 представлена зависимость динамической вязкости от скорости 

сдвига. Значительные изменения вязкости, наблюдаются при малых скоростях 

сдвига до 6,8 с
-1
, при высоких сдвиговых деформациях вязкость остается 

практически неизменной. При увеличении скорости сдвига до 6,8 с
-1 
вязкость 

исходного ГК снижается с 800 мПа*с до 10 мПа*с (в 80 раз), вязкость ВС нефти 

снижается с 81000 мПа*с до 1650 мПа*с (в 49 раз), вязкость нефти Урманского 
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месторождения снижается с 7800 мПа*с до 980 мПа*с (в 8 раз). Повышенная 

вязкость нефти Верхне-Салатского месторождения (81000 мПа*с) связана с высоким 

содержанием твердых, преимущественно, высокомолекулярных ПУ. 

Использование ингибирующей присадки К–210 приводит к снижению 

динамической вязкости при сдвиговой скорости 6,8 с
-1
для ГК в 17,1 раза (0,1% мас. 

присадки), для ВС нефти в 1,4 раза (0,1% мас. присадки), для нефти Урманского 

месторождения в 8,7 раза (0,05% мас. присадки) (рис. 6.2 – 6.4).  

 

Рисунок 6.2 ‒ Вязкость ГК в зависимости от скорости сдвига с различным 

содержанием присадки К–210 

 

 

  

Рисунок 6.3 ‒ Вязкость нефти Верхне-Салатского месторождения в зависимости от 

скорости сдвига с различным содержанием присадки К–210 
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Рисунок 6.4 ‒ Вязкость нефти Урманского месторождения в зависимости от 

скорости сдвига с различным содержанием присадки К–210 

Таким образом, показано, что использование присадки приводит к снижению 

напряжения сдвига и динамической вязкости для всех исследуемых НДС во всем 

диапазоне скоростей сдвига. Максимальные снижение вязкости в присутствии 

присадки характерно для НДС, не содержащей САК (в 17,1 раза). 

По реологическим кривым зависимостей напряжения сдвига и динамической 

вязкости от скорости сдвига рассчитаны значения предельного напряжения сдвига, 

пластической (при установившемся режиме течения) при температуре 25 °С (табл. 6.1). 

Анализ полученных данных показал, что использование присадки снижает 

предельное напряжение сдвига, пластическую и статическую вязкость. Для ГК 

(НДС, не содержащей САК) снижается: пластическая вязкость с 2,72 мПа*с до 

1,96 мПа*с (в 1,4 раза) и предельное напряжение сдвига с 0,36 Па до 0,12 Па (в 

3 раза) при использовании присадки К–210 в концентрации 0,1% мас. Для ВС нефти 

(нефтяной системы, содержащей только смолы) применение присадки (0,1 % мас.) 

сопровождается снижением пластической вязкости с 1117,43 мПа*с до 721,97 мПа*с 

(в 1,5 раза) и предельного напряжения сдвига с 56,20 Па до 34,65 Па (в 1,6 раза). 

Использование присадки К–210 в концентрации 0,05 % мас. приводит к снижению 

пластической вязкости в 2,3 раза (с 188,00 мПа*с до 82,48 мПа*с) и предельного 

напряжения сдвига в 9 раз (с 3,67 Па до 0,41 Па) для нефти Урманского 

месторождения (НДС, содержащей САК).  
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Таблица 6.1 ‒ Предельное напряжение сдвига (τпред) и пластическая (ηпласт) 

вязкость исследуемых образцов 

Образец τпред, Па ηпласт, мПа*с 

ГК 0,36 2,72 

ГК + 0,03% К–210 0,27 2,56 

ГК + 0,05% К–210 0,21 2,29 

ГК + 0,07% К–210 0,15 2,07 

ГК + 0,1% К–210 0,12 1,96 

ВС нефть 56,20 1117,43 

ВС + 0,03% К–210 42,70 1017,57 

ВС + 0,05% К–210 40,95 963,02 

ВС + 0,07% К–210 37,65 863,08 

ВС + 0,1% К–210 34,65 721,97 

УР нефть 3,67 188,00 

УР + 0,03% К–210 1,72 164,96 

УР + 0,05% К–210 0,41 82,48 

УР + 0,07% К–210 0,71 92,30 

УР + 0,1% К–210 0,82 163,32 

Следует отметить, что температура является одним из наиболее важных 

параметров, влияющих на вязкость жидкостей. Изучение влияния температуры на 

вязкость НДС представляет практический и теоретический интерес при 

проектировании процессов добычи и транспортировки нефтяных систем. 

Исследование влияния температурного фактора на вязкость НДС проводили при 

сдвиговой скорости 1 с
-1
, при которой разрушение структуры системы минимально. 

Полученные зависимости приведены на рис. 6.5.  

Наличие точек перегиба на реологических кривых свидетельствует о начале 

фазовых переходов, связанных с кристаллизацией ПУ при снижении температуры и 

образованием прочной пространственной структуры коагуляционно-

кристаллизационного типа. Парафиновые углеводороды в нефтяных системах при 

понижении температуры проходят следующие фазовые превращения: молекулярно-

дисперсное (жидкое)  жидкокристалличеcкое  твердое состояние  
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полиморфные превращения (гексагональная, ромбическая, моноклинная и 

триклинная сингонии) [8, 9, 14]. 

Реологические кривые исходного ГК и в присутствии присадки К–210 

характеризуются отсутствием явно выраженных фазовых переходов в исследуемом 

температурном интервале (рис. 6.5 а). Реологические кривые нефти Верхне-

Салатского месторождения характеризуются двумя фазовыми переходами, т.е. 

снижение температуры сопровождается появлением кристаллов ПУ в системе, что 

приводит к переходу системы из жидкого в жидкокристалличеcкое и затем в твердое 

состояние (рис. 6.5 б). Использование присадки К–210 приводит к смещению 

температуры фазового перехода из жидкокристалличеcкого в твердое состояние в 

область более низких температур (не входящих в интервал исследования), т.к. 

согласно литературным данным применение присадки приводит к смещению 

структурных (фазовых) переходов в область больших концентраций кристаллов ПУ 

за счет ослабления межмолекулярных сил взаимодействия между ПУ и 

дисперсионной средой [20]. Все реологические кривые для урманской нефти 

характеризуются двумя фазовыми переходами, за исключением кривой для нефти с 

присадкой в концентрации 0,05 % мас. – один фазовый переход (рис. 6.5 в). 

Вероятно, это связано с тем, что при более низких концентрациях присадки К–210 ее 

количества не достаточно для ослабления межмолекулярных сил взаимодействия 

между ПУ и дисперсионной средой, а при концентрациях свыше 0,05 % мас., 

присадка, возможно, сама является центром кристаллизации ПУ, поэтому такие 

системы характеризуются двумя фазовыми переходами.  
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а) б) 

 

в) 

Рисунок 6.5 ‒ Динамическая вязкость η ГК (а), нефти Верхне-Салатского 

месторождения (б), нефти Урманского месторождения (в) в зависимости от 

температуры при различном содержании присадки К–210 

Важным параметром для высокопарафинистых НДС является температура 

застывания (Tz). Она представляет собой техническую характеристику, которая 

оказывает влияние на технический регламент транспорта сложных НДС.  

Согласно полученным экспериментальным данным температура застывания 

исходных НДС возрастает с увеличением содержания твердых ПУ в их составе 

(глава 3). Так ГК характеризуется самой низкой температурой застывания: минус 

19,7 °С. Температура застывания УР нефти: минус 7,3 °С; ВС нефти: плюс 18,8 °С. 

Использование присадки К–210 (0,1 % мас.) для ГК приводит к снижению 

температуры застывания в 2,7 раза. Для ВС нефти, применение присадки не 

оказывает значительного влияния на температуру застывания. Использование 

присадки в концентрации 0,05 % мас. для нефти Урманского месторождения 

снижает температуру застывания в 2 раза (табл. 6.2). 
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Таблица 6.2 ‒ Температура застывания исследуемых НДС в зависимости от 

содержания присадки К–210 

Образец Tz, °С Образец Tz, °С Образец Tz, °С 

ГК -19,7 ВС нефть +18,8 УР нефть -7,3  

ГК + 0,03% К–210 -34,0 ВС + 0,03% К–210 +18,6 УР + 0,03% К–210 -7,6 

ГК + 0,05% К–210 -37,9 ВС + 0,05% К–210 +18,2 УР + 0,05% К–210 -14,8 

ГК + 0,07% К–210 -48,2 ВС + 0,07% К–210 +18,0 УР + 0,07% К–210 -13,1 

ГК + 0,1% К–210 -54,4 ВС + 0,1% К–210 +17,2 УР + 0,1% К–210 -12,2 

Таким образом, показано, что использование высокоэффективной 

ингибирующей присадки К–210 снижает вязкостно-температурные характеристики 

исследуемых НДС. Эффективность действия присадки снижается в ряду: НДС, не 

содержащая САК (ГК) – нефтяная система, содержащая как смолы, так и асфальтены 

(УР нефть) – НДС, содержащая только смолистые компоненты (ВС нефть). 

Эффективность полимерных присадок в значительной степени зависит от строения 

молекул присадок, особенно от длины и степени разветвленности углеводородной 

цепи, от молекулярной массы полимера, от природы и месторасположения 

алкильных заместителей. Эффективная присадка для каждой конкретной нефти 

должна обладать УВ заместителями, структура и длина которых сочетается с длиной 

цепи ПУ исходной нефти. [126, 127]. Присадка К–210 значительно влияет на 

вязкостно-температурные свойства ГК и нефти Урманского месторождения, возможно 

по причине того, что обладает УВ радикалами, длина которых сочетается с длиной цепи 

ПУ исходных НДС. В случае ВС нефти, в составе н-алканов которой присутствуют 

преимущественно высокомолекулярные твердые ПУ, данная присадка становится 

малоэффективной, даже при значительной концентрации последней в системе.  

6.2 Энергетические параметры вязкого течения для нефтяных дисперсных 

систем в присутствии присадки 

Для структурированных нефтяных систем характерно наличие на кривых 

течения петли гистерезиса, по площади которой можно оценить прочность 

надмолекулярной структуры. В качестве количественной характеристики степени 

структурированности системы использовали площадь петли гистерезиса (рис. 6.6), 

которая пропорциональна энергии разрушения надмолекулярной структуры НДС.  
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Расчет энергетических параметров гидромеханического разрушения 

надмолекулярной структуры исследуемых образцов производили по методике, 

описанной в разделе 2 п.2.2.13.  

Для характеристики прочности структур, формирующихся при температурах 

фазовых переходов, для исследуемых НДС сняты кривые течения прямого и 

обратного хода при температурах близких к температурам застывания: для ГК – 

минус 15 °С, для ВС нефти – плюс 20 °С, для УР нефти – 0 °С (рис. 6.6). По 

площадям петлей гистерезиса рассчитаны величины внутренней энергии разрушения 

надмолекулярной структуры дисперсной системы (табл. 6.3). 

  

а) б) 

 
в) 

Рисунок 6.6 ‒ Реологические кривые прямого и обратного хода (петли гистерезиса) 

ГК (а), нефти Верхне-Салатского месторождения (б), нефти Урманского 

месторождения (в) в зависимости от содержания присадки К–210 

Анализируя данные табл. 6.3 можно говорить об увеличении 

структурированности системы при появлении в составе НДС смол и асфальтенов. 

Так энергия разрушения надмолекулярных структур увеличивается в ряду НДС, не 

содержащая САК (0,78 Дж) – НДС, содержащая только смолы (0,81 Дж) – НДС, 

содержащая САК (1,17 Дж). Использование присадки К–210 приводит к снижению 

энергии: для ГК в 78 раз (0,1 % мас.); для ВС нефти в 1,5 раза; для нефти 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100

Н
ап
р
я
ж
ен
и
е 
сд
в
и
га
, 
П
а

Скорость сдвига, с-1

ГК + 0,07% К-210 ГК + 0,1% К-210 Исходный ГК

ГК + 0,03% К-210 ГК + 0,05 % К-210

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

Н
ап
р
яж

ен
и
е 
сд
в
и
га
, 
П
а

Скорость сдвига, с-1

Исходная ВС нефть ВС + 0,03% К-210 ВС + 0,05 % К-210

ВС + 0,07% К-210 ВС + 0,1% К-210

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100

Н
ап
р
яж

ен
и
е 
сд
ви
га
, 
П
а

Скорость сдвига, с-1

Исходная УР нефть УР + 0,03% К-210 УР + 0,05 % К-210
УР + 0,07% К-210 УР + 0,1% К-210



156 

Урманского месторождения в 10,6 раза. Согласно литературным данным, введение 

присадок приводит к образованию рыхлых по структуре, слабо связанных друг с 

другом дендритов, что сопровождается снижением внутренней энергии 

необходимой на разрушение надмолекулярной структуры НДС за счет слабых 

дисперсионных связей в образующихся ассоциатах: ПУ – присадка.  

Таблица 6.3 ‒ Влияние концентрации присадки К–210 на внутреннюю 

энергию разрушения надмолекулярной структуры исследуемых НДС 

Образец W, Дж Образец W, Дж Образец W, Дж 

ГК 0,78 ВС нефть 0,81 УР нефть 1,17 

ГК + 0,03% К–210 0,05 ВС + 0,03% К–210 0,80 УР + 0,03% К–210 1,01 

ГК + 0,05% К–210 0,02 ВС + 0,05% К–210 0,78 УР + 0,05% К–210 0,11 

ГК + 0,07% К–210 0,01 ВС + 0,07% К–210 0,73 УР + 0,07% К–210 0,28 

ГК + 0,1% К–210 0,01 ВС + 0,1% К–210 0,55 УР + 0,1% К–210 0,50 

Таким образом, отмечено, что использование эффективной ингибирующей 

присадки К–210 приводит к образованию менее прочных надмолекулярных структур 

для ГК и УР нефти, что сопровождается снижением внутренней энергии. Для нефти 

Верхне-Салатского месторождения применение присадки не влияет на 

структурированность системы.  

Теплота активации вязкого течения Еакт, определяемая по тангенсу угла 

наклона касательной к зависимости ln η = ƒ(1/T), характеризует прочность связей в 

ассоциативных комплексах в каждом структурном состоянии, соответствующем 

определенной температуре. С увеличением температуры разрушение 

надмолекулярных структур приводит к уменьшению величины Еакт, что связано с: 

 отслоением от агрегатов периферийных молекул, тепловая энергия 

которых больше энергии связи с ассоциатом. В этом случае энергия активации 

вязкого течения монотонно снижается, и стремится к некоторому постоянному 

значению; 

 перестройкой структуры ассоциатов, изменением их размеров, распадом 

на составляющие, а также отделением от ассоциатов нескольких компонентов с 

последующим их распадом или изменением структуры. Такой процесс характеризуется 

скачкообразным изменением энергии активации вязкого течения [151]. 
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Кривые, представляющие экспериментальные зависимости вязкости от 

температуры для исследуемых НДС в логарифмических координатах ln η – 1/Т, 

приведены на рис. 5.7. Измерения проводили при скорости сдвига 1 с
-1 
и различных 

температурах: для ГК от 0 до минус 25 °С, для верхне-салатской нефти от плюс 40 

до плюс 15 °С, для урманской нефти от плюс 30 до минус 10 °С. 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 6.7 ‒ Зависимость вязкости НДС (а – ГК, б – ВС нефть, в – УР нефть) с 

различным содержанием присадки К–210 от температуры в логарифмических 

координатах 

Графическая зависимость представляет собой участки кривых, отвечающих  

определенным типам структурообразования и разделенных температурой фазового 

перехода или температурой разрушения кристаллической структуры ПУ (Tpc). Для 

ГК на вязкостно-температурной кривой в координатах ln η – 1/T отмечается один 

участок, свидетельствующий об отсутствии во всем температурном интервале 

фазовых переходов (рис. 6.7). Использование присадки К–210 приводит к снижению 

энергии активации, что говорит о снижении прочности связей в образующихся 

ассоциативных комплексах (табл. 6.4).  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1

ln
 η
, 
м
П
а*
с

1/Т*10-3, К-1

Исходный ГК ГК + 0,03% К-210 ГК + 0,05% К-210

ГК + 0,07% К-210 ГК + 0,1% К-210

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.15 3.2 3.25 3.3 3.35 3.4 3.45

ln
 η
, 
м
П
а
*
с

1/Т*10-3, К-1

Исходная ВС нефть ВС + 0,03% К-210 ВС + 0,05% К-210

ВС + 0,07% К-210 ВС + 0,1% К-210

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3.2 3.25 3.3 3.35 3.4 3.45 3.5 3.55

ln
 η
, 
м
П
а*
с

1/Т*10-3, К-1

Исходная УР нефть УР + 0,03% К-210 УР + 0,05% К-210

УР + 0,07% К-210 УР + 0,1% К-210



158 

Таблица 6.4 ‒ Энергия активации вязкого течения для ГК при различном 

содержании присадки К–210 

Образец Ев.т., кДж/моль 

ГК 63,4 

ГК + 0,03% К–210 60,8 

ГК + 0,05% К–210 54,0 

ГК + 0,07% К–210 55,5 

ГК + 0,1% К–210 60,9 

На вязкостно-температурной кривой исходной ВС нефти наблюдается три 

участка, соответствующие разным значениям Ев.т. (Е1в.т., Е2в.т., Е3в.т.). Максимальное 

значение отмечено в интервале температур плюс 25 – плюс 33 
о
С (таблица 6.5).   

Таблица 6.5 ‒ Энергия активации вязкого течения для Верхне-Салатской 

нефти при различном содержании присадки К–210 

Образец 
Е1в.т., 

кДж/моль 

Е2в.т., 

кДж/моль 

Е3в.т., 

кДж/моль 
Tpc1, °С Tpc2, °С 

ВС 11,9 161,5 68,1 33,7 25,3 

ВС + 0,03% К–210 14,7 155,4 отс. 33,1 отс. 

ВС + 0,05% К–210 30,9 148,2 отс. 31,6 отс. 

ВС + 0,07% К–210 32,7 100,1 отс. 30,3 отс. 

ВС + 0,1% К–210 38,2 119,4 отс. 29,9 отс. 

В присутствии присадки К–210 на вязкостно-температурной кривой ВС нефти 

наблюдается два участка, что соответствует двум значениям энергии активации 

вязкого течения. Максимальные значения Ев.т. находятся в интервале температур 

плюс 15 – плюс 30 
о
С. Температура начала кристаллизации ПУ снижается на 4 °С 

при использовании присадки К–210 в концентрации 0,1 % мас.. Использование 

присадки для ВС нефти приводит к снижению динамической вязкости и Ев.т., что, 

очевидно, связано с формированием более мелких по размерам и менее прочных 

надмолекулярных структур.  

Реологические свойства исходной нефти Урманского месторождения 

характеризуется тремя значениями энергии активации вязкого течения (Е1в.т., Е2в.т., Е3в.т.), 
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температура фазового перехода системы из жидкого в жидкокристаллическое 

состояние – плюс 24,5, а из жидкокристаллического в твердое – плюс 15,9 °С (табл. 6.6). 

Таблица 6.6 ‒ Энергия активации вязкого течения для Урманской нефти при 

различном содержании присадки К–210 

Образец 
Е1в.т., 

кДж/моль 

Е2в.т., 

кДж/моль 

Е3в.т., 

кДж/моль 
Tpc1, °С Tpc2, °С 

УР 28,9 171,5 15,1 24,5 15,9 

УР + 0,03% К–210 33,9 174,9 14,8 25,5 15,2 

УР + 0,05% К–210 9,4 145,3 отс. 27,5 отс. 

УР + 0,07% К–210 39,7 167,6 8,7 23,9 14,1 

УР + 0,1% К–210 37,4 177,1 21,8 24,5 14,9 

На вязкостно-температурной кривой УР нефти в присутствии присадки К–210 

в концентрации 0,05 % мас. отмечается два участка, что свидетельствует о наличии 

фазового перехода системы из жидкого состояния в жидкокристаллическое. 

Фазовый переход из жидкокристалличеcкого в твердое состояние в исследуемом 

температурном интервале отсутствует. Использование присадки в концентрации 

0,03, 0,07 - 0,1 % мас. практически не влияет на значения энергии активации вязкого 

течения и температуры фазовых переходов исходной УР нефти. 

Таким образом, показано, что использование присадки К–210 приводит к 

снижению температур фазовых переходов, энергии активации вязкого течения и 

динамической вязкости, что связано с образованием более мелких и менее прочных 

надмолекулярных структур для НДС, не содержащей САК и нефтяной системы, 

содержащей только смолистые компоненты. Для НДС, содержащей САК 

использование присадки незначительно влияет на энергию активации вязкого 

течения, но снижает вязкость, что вероятно связано с формированием более мелких 

по размерам, но не менее прочных надмолекулярных структур.  

Выводы по 5 разделу: 

1. Использование высокоэффективной ингибирующей присадки К–210 

приводит к снижению динамической вязкости и температуры застывания для 

исследуемых НДС с различным содержанием САК. Максимальное снижение 
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вязкости в 17,1 раза и температуры застывания в 2,7 раза в присутствии присадки 

характерно для НДС, не содержащей САК. 

2. Увеличение содержания присадки сопровождается снижением энергии, 

необходимой для разрушения надмолекулярной структуры исследуемых НДС, 

вследствие снижения структурированности системы. Максимальное снижение W в 

78 раз в присутствии присадки характерно для НДС, не содержащей САК. 

3. Введение ингибирующей присадки приводит к изменению процесса 

кристаллизации ПУ исследуемых НДС, что сопровождается смещением температур 

фазовых переходов в область более низких температур. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Состав и свойства САК НДС не оказывают влияния на ингибирующую 

способность присадок модифицирующего действия (Сонпар и ТюмИИ). Степень 

ингибирования присадок депрессорного (СНПХ и СИМ) и депрессорно-

модифицирующего действия (К-210 и Flexoil) зависит от состава и свойств 

смолистых компонентов парафинистых и высокопарафинистых нефтяных систем.  

2. Для исследуемых НДС с различным содержанием САК использование 

высокоэффективных ингибирующих присадок депрессорно-модифицирующего 

действия (К-210 и Flexoil) приводит к осаждению, в основном, твердых 

парафиновых углеводородов. В составе осадков, полученных из НДС в присутствии 

этих присадок, снижается содержание нафтено-ароматических углеводородов. 

3. В составе моно-, ди- и трициклических ароматических углеводородов 

масляных фракций осадков, полученных из НДС в присутствии высокоэффективных 

присадок депрессорно-модифицирующего действия (К-210 и Flexoil), увеличивается 

содержание незамещенных, моно- и диалкилзамещенных ароматических структур. 

Для осадков, отобранных в присутствии малоэффективных присадок депрессорного 

(СНПХ и СИМ) и модифицирующего (Сонпар и ТюмИИ) действия, характерно 

увеличение доли три- и тетразамещенных алкилпроизводных ароматических 

углеводородов. В процессе формирования твердой фазы АСПО гомологи нафталина, 

бифенила, флуорена и фенантрена, входящие в состав масляной фракции НДС, 

окклюдируются из объема нефтяной системы. 

4. Использование присадок депрессорного (СНПХ и СИМ) и депрессорно-

модифицирующего (К-210 и Flexoil) действия приводит к концентрированию в 

осадке более полярных смолистых компонентов и асфальтенов, подобных 

асфальтенам исходной нефти. В присутствии присадок модифицирующего действия 

(Сонпар и ТюмИИ) в АСПО концентрируются САК, идентичные по структуре со 

смолами и асфальтенами, выделенными из осадка исходной НДС.  

5. Смолы нефтяной системы влияют на ингибирующую способность 

присадок депрессорного (СНПХ и СИМ) и депрессорно-модифицирующего (К-210 и 

Flexoil) действия. Максимальный эффект оказывают смолистые компоненты 

нефтяной системы, значения поверхностного натяжения которых значительно 

меньше поверхностного натяжения ингибирующих присадок. Асфальтеновые 
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компоненты НДС не оказывают влияние на ингибирующую способность присадок, 

вследствие высоких значений поверхностного натяжения.  

6. Добавление масляной фракции нефти в растворы полимеров 

ингибирующих присадок депрессорного (СНПХ и СИМ) и депрессорно-

модифицирующего (К-210 и Flexoil) действия приводит к смещению полосы 

поглощения карбонильной группы полимеров в низкочастотную область, что может 

быть обусловлено возникновением межмолекулярных взаимодействий между 

карбонильной группой полимера присадок и сольватным слоем ССЕ системы. 

7. Предложена новая ингибирующая присадка К-210 

(патент РФ № 2541680 С1) на основе упорядоченных амфифильных азотсодержащих 

полимеров, значительно снижающая реологические характеристики парафинистых и 

высокопарафинистых нефтяных систем, которая может быть использована как 

реагент комплексного действия.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ГК – газоконденсат  

ВС нефть – нефть Верхне-Салатского месторождения 

УР нефть – нефть Урманского месторождения 

НДС – нефтяная дисперсная система 

АСПО – асфальтосмолопарафиновые отложения 

ПУ – парафиновые углеводороды 

САК – смолисто-асфальтеновые компоненты 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

ММР – молекулярно-массовое распределение 

СГА – структурно-групповой анализ 

ММВ – межмолекулярное взаимодействие 

Eв.т. – энергия активация вязкого течения 

Tпл – температура плавления 

Tz – температура застывания 

W – энергия разрушения надмолекулярной структуры системы 

ηпласт – пластическая вязкость 

τпред –предельное напряжение сдвига 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рисунок П.1 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из 

исходной нефти 

 
 

Рисунок П.2 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из 

нефти в присутствии присадки К-210 
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Рисунок П.3 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из 

нефти в присутствии присадки Flexoil 

 
 

Рисунок П.4 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из  

нефти в присутствии присадки ТюмИИ 
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Рисунок П.5 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из 

нефти в присутствии присадки Сонпар 

 

 
Рисунок П.6 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из 

нефти в присутствии присадки СИМ 
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Рисунок П.7 – Хроматограмма масляной фракции осадка, выделенного из 

нефти в присутствии присадки СНПХ 

 


