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Актуальность  проблемы.  На  многих  месторождениях  России,  и  в 

частности,  Татарстана  происходит  резкое  ухудшение  структуры  запасов  нефти. 
Сохранение существующих  объемов добычи нефти диктует неизбежное  вовлечение 
в  активную  разработку  трудноизвлекаемых  запасов  нефти,  как  правило, 
высоковязких, и в перспективе  природных битумов (ПБ). 

Нефтяные объекты  с высоким  содержанием  ванадия  характеризуются  повы
шенным  содержанием  смолистоасфальтеновых  веществ  (CAB).  Следствием  чего 
является  ухудшение  качества  нефтяного  сырья  (увеличение  плотности,  вязкости  и 
содержания соединений серы, азота и металлов). 

Одним  из путей рационального  использования  CAB может  стать  их  перера
ботка по варианту, учитывающему  потенциальную  возможность извлечения из это
го сырья ценных компонентов, в частности, ванадия. Содержание ванадия в нефтях 
месторождений Татарстана достигает 0,08 мас.%, а в асфальтенах   0,55 мас.%, что 
сопоставимо  с его концентрацией  в промышленно  разрабатываемых рудах.  С дру
гой стороны, присутствие  соединений ванадия является нежелательным,  поскольку 
они вызывают  коррозию  оборудования,  кроме того, при переработке  такого  сырья 
токсичные  соединения  ванадия,  попадая  в  атмосферу,  обостряют  экологическую 
обстановку. Поэтому деметаллизация  нефтей и природных битумов является  одной 
из важных гфоблем нефтехимии. 

При решении вопросов,  связанных  с интенсификацией  добычи  и  первичной 
подготовки нефти, обычно учитывают качественные  параметры нефти и ее  состав. 
Нефтяные  объекты характеризуются  разной устойчивостью  асфальтенов  к осажде
нию, стабильностью водонефтяных эмульсий и т.д. Одним из важнейших факторов, 
влияющих на различие в свойствах  нефтей, является  структурное различие  асфаль
тенов  этих  нефтей. Асфальтены  играют  первостепенную  роль  в  структурировании 
нефтяных  дисперсных  систем  (НДС)  и  влияют  на  стабильность  коллоидной 
структуры  нефтей  в  условиях  пласта,  при  последующей  подготовке  и 
транспортировке. Особая роль асфальтенов в НДС обусловлена  тем, что асфальте
ны  это концентрат парамагнитных молекул. 

Установление  природы  взаимосвязи  ванадиловых  комплексов  (ВК)  со  сво
бодными  радикалами  (СР)  асфальтенов  создает  предпосьшки  для  выделения  кон
центратов ванадийсодержащих  соединений (концентрация которых в CAB достига
ет  10 мас.%)  и  может  оказать  существенное  влияние  при решении  проблем  деме
таллизации и переработки нефтяного сырья. 

Выявление  структурных  особенностей  асфальтенов  нефтей  с различным  со
держанием ванадия (нефти месторождений Татарстана по содержанию ванадия раз
личаются  в  сотни  раз    от  0,0003  до  0,08  мас.%),  позволит  выработать  научные 
основы для оптимизации  применения химических  реагентов  в  процессах  добычи  и 
подготовки  нефти,  что  обуславливает  своевременность рзгяигеяп|гайП31^^53Йр^ь1. 
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Актуальность  темы  диссертации  подтверждается  также  тем,  что  работа  вы

полнена  в  соответствии  с  планами  научноисследовательских  работ  ИОФХ  КазНЦ 
РАН  по  программе  «Нефтехимия»  20002002,  проблема  2.9.1.  «Изучение  химиче
ского состава нефтей»  по теме: «Изучение  состава и свойств нефтей осадочных  от
ложений  и  органического  вещества  разуплотненных  зон  кристаллического  фунда
мента  в  связи  с  оценкой  перспективности  нефтегазоносности  последнего»  (ЛГаГР 
01.20.0005800). 

Цель  работы    Установить  природу  связей  ванадиловых  комплексов  с  ас
фальтеновыми  ассоциатами  и выявить  особенности  структуры  асфальтенов  нефтей 
с различным содержанием ванадия. 

В процессе работы было необходимо: 

Проанализировать  и обобщить данные по исследованию  состава и  структуры 
асфальтенов; 

Исследовать  асфальтены  нефтеподобных  систем  на предмет  возможности  их 
использования  в  качестве  упрощенных  моделей  структур  содержащих  стабильные 
неспаренные электроны; 

Провести моделирование взаимодействия ВК и асфальтенов в жидкой фазе; 
Выявить природу  связи ванадиловых  комплексов  со свободными  радикалами 

асфальтенов; 
Установить  взаимосвязи  структурных  и  парамагнитных  характеристик  ас

фальтенов с содержанием в них ванадия. 
Научная  новизна. Показано, что в зависимости  от содержания  ванадия,  ас

фальтены  нефтей месторождений  Татарстана  разделяются  на  два  основных  струк
турных типа. Асфальтены  с относительно  низким  содержанием ванадия  (менее  0,1 
мас.%) имеют крупные полиароматические  фрагменты в структуре молекул, при их 
выделении  происходит  рекомбинация  1050%  свободных  радикалов.  Асфальтены, 
обогащенные ванадием (более 0,3 мас.%), имеют более объемную форму молекул и 
содержат полиароматические фрагменты во внутренней части структуры. 

Установлено,  что  взаимодействие  ванадиловых  комплексов  с  фрагментами 
асфальтенов,  содержащими  неспаренные  электроны,  не  приводит  к  образованию 
диамагнитных комплексов. 

Выявлено, что тенденция к обратной зависимости содержания свободных ра
дикалов  от содержания  ванадиловых  комплексов  в асфальтенах  нефтей,  обогащен
ных  ванадием,  преимущественно  обусловлена  изменением  соотношения  полиаро
матической и нафтеноалифатической частей в составе структуры асфальтенов. 

Установлено  структурное  сходство  полиароматических  фрагментов  техно
генных  асфальтенов  из  остатков  нефтехимических  процессов  (пиролиза  и  срштеза 
этилбензола) с аналогичными фрагментами нефтяных асфальтенов. 
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Практическая  значимость.  Разработан  новый  методический  подход  для 
анализа  парамагнетиков  в  нефтях  и  асфальтенах,  заключающийся  в  унификации 
относительных  единиц  измерения  концентрации  ванадиловых  комплексов  и  сво
бодных радикалов в нефтях и асфальтенах. 

Предложены  новые  спектральные  коэффициенты  для  оценки  степени  кон
денсированности ароматической системы и алифатичности асфальтенов. 

Показана  возможность  использования  техногенных  асфальтенов  из  остатков 
нефтехимических  процессов  в  качестве  упрощенной  модели  свободных  радикалов 
нефтяных асфальтенов. 

Определены  пути  оптимизации  применения  химических  реагентов
стабилизаторов  нефтяных  дисперсных  систем  в  зависимости  от  структурных  осо
бенностей асфальтенов  нефтей и обоснована  перспективность  применения  экстрак
ционных методов концентрирования нефтяных ванадий содержащих соединений. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Закономерности взаимосвязи содержания парамагнетиков в нефтях с различной 
концентрацией ванадия. 

2. Природа связи ванадиловых комплексов со свободными радикалами асфальтенов. 
3. Методический подход для анализа парамагнетиков в нефтях и асфальтенах. 
4. Выявление локализации фрагментов, содержащих неспаренный электрон в струк

туре молекул асфальтенов. 
5. Структурные особенности асфальтенов, различающихся содержанием ванадия. 

Апробация  работы. Материалы диссертации докладывались  и  обсуждались 
на: научнопрактической  конференции «Новые идеи поиска, разведки и разработки 
нефтяных  месторождений»  (г.  Казань,  2000г.);  10  Международной  конференции 
студентов и аспирантов «Синтез, исследование  свойств, модификация и переработ
ка  высокомолекулярных  соединений»  (г.  Казань,  2001г.);  научно  практической 
конференции «Новейщие методы увеличения нефтеотдачи пластов   теория и прак
тика их применения»  (г. Казань, 2001г.);  12 Европейском симпозиуме  «Повышение 
нефтеотдачи  пластов»  (г.  Казань,  2003г.);  17  Менделеевском  съезде  по  общей  и 
прикладной химии (г. Казань, 2003). 

Публикация работы. Опубликовано 7 статей,  1 тезисы докладов. 
Структура  и объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  щести  раз

делов,  выводов,  списка  использованной  литературы  из  122  наименований.  Работа 
изложена на 128 страницах, содержит 44 рисунка и 16 таблиц. 

Автор  выражает  благодарность  за  помощь  в  освоении  методик  по  комплекс
ному  анализу  нефтей  и  в  обсуждении  результатов  работы  научному  сотруднику, 
к.х.н. Якубову  М.Р.,  за  помощь  в  освоении  тонкостей  метода  ЭПР  спектроскопии 
научному  сотруднику,  к.х.н. Морозову  В.И.,  а также  за  поддержку  и ценные  заме
чания по оформлению  работы заведующему  лабораторией  химии и геохимии неф
ти, Д.Х.Н., члкорр. АНТ  Романову Г.В. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1.  Современные  представления  о  составе  и  структуре  асфальтенов, 

формах  существования,  возможных  взаимосвязях  и взаимозависимостях  со

держания основных парамагнетиков нефти (литературный обзор). 

Раздел  представляет  собой  обзор  научной литературы,  состоящий  из двух 
частей. В первой части обобщены сведения о составе и структуре молекул асфаль
тенов и надмолекулярных ассоциатов нефти. Во второй части отражены современ
ные представления о природе и взаимосвязях основных парамагнетиков нефтей. 

2. Объекты и методы исследования. 

Объектами исследования являлись разновозрастные  нефти и природные би
тумы месторождений Татарстана, а также остатки нефтехимических процессов пи
ролиза и синтеза этилбензола ОАО «Нижнекамскнефтехим». Для выделения и ис
следования  высокомолекулярных  неуглеводородных  компонентов  использовались 
осаждение, экстракция,  колоночная хроматография,  вискозиметрия, ЭПР, ИК Фу
рье, УФ спектроскопия и атомноабсорбционная спектрометрия (ААС). 

3. Характер взаимосвязи содержания ванадиловых комплексов, серы и 

свободных радикалов в нефтях и асфальтенах. 

Поиск эффективных способов деметаллизации добываемого нефтяного сырья 
требует  исследования  взаимосвязи  и взаимодействия  их  с  высокомолекулярными 
компонентами нефти — смолами и асфальтенами. 

Сопоставление  нефтей  разновозрастных  отложений  по  характеристикам, 
компонентному составу и по содержанию в составе нефтей и асфальтенов ванадия и 
серы приведено в табл. 1. 

Для нефтей с высоким содержанием ванадия характерно повышенное содер
жание серы, асфальтенов, низкое содержание углеводородной компоненты и низкий 
выход фракций до 200''С. Нефти с высоким содержанием смол и асфальтенов, как 
правило, высоковязкие и обладают высокой плотностью. 

Можно отметить, что в нефтяных объектах с низким содержанием асфальте
нов содержание ванадия и ВК в асфальтенах в сотни раз превосходит таковое в ис
ходных нефтях. В нефтях с повышенным содержанием асфальтенов концентрация 
ВК отличается от содержания ВК в асфальтенах лишь на порядок. 

Данные табл. 1 демонстрируют, что такие эксплуатационные и качественные 
характеристики нефти, как вязкость, содержание светлых фракций, содержание се
ры определяются и зависят от содержания смолистоасфальтеновых  веществ и со
единений ванадия. Выявление  особенностей  строения  асфальтенов нефтей, обога
щенных ванадием, вероятно, позволит существенно увеличить эффективность ме
тодов  увеличения  нефтеотдачи,  технологий  подготовки  и переработки  нефтяного 
сырья. 



Таблица  1. 

Местортжаехше 

Апексеевское 

МатросоБское 

Матросовское 

Матросовское 

Матросовское 

Апексеевское 

Апексеевское 

Апексеевское 

Апексеевское 

Енорусс хинсхое 

Еиорусс киисхое 

Характеристики  икомпоненгный  состав нефтей раоновозраствых  отложений 

СКВ. 

76 

176 

186 
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182 

30 

188 
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259 

1279 

192 

Геошог. 

юзршт 

D j g v 

Djvb 

Djvb 
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С it 

Cjksl 

Cikd 

Cikd 

Ciksl 

Cjt 

Cjb 

Фрахц 

K X K X . 

20tfC 

39,2 

32,3 

35,2 

37,4 



20,2 

19,6 

20,6 



21,1 

17,8 

Асф 

0,5 

0,4 

0,6 

1,2 

3,2 

4,0 

4,3 

4,2 

4,6 

8,7 

8,9 

С 
1лас.% 

БС 



13,0 

13,1 

7,9 

13,5 









10,9 

17,4 

свс 



7,5 

4,8 

3,4 

23,5 









J.l 

8,5 

Столп 

(общ) 

14,0 

20,5 

17,9 

11,4 

37,0 

15,0 

19,0 

22,0 

25,0 

16,0 

25,9 

одержание. 

Угле
водо
роды 
95,2 

79,0 

80,5 

87,1 

59,8 

80,7 

76,6 

73,5 

70,0 

74,5 

65,6 
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Для  выявления  основных  взаимосвязей  парамагнетиков  были  исследованы 

образцы  нефтей  различающихся  геологическим  возрастом  вмещающих  пород,  со
держанием  асфальтенов, ванадия и физикохимическими характеристиками.  В неф
тях зависимость содержания СР от содержания ВК не прослеживается. 

В асфальтенах нефтей с увеличением  геологического возраста  продуктивных 
пластов  увеличивается  содержание  свободных  радикалов  и уменьшается  содержа
ние ванадиловых комплексов (табл. 2.). 

Таблица 2. Парамагнитные характеристики асфальтенов нефтей разновозрастных отложений 

Геологический возраст 

кембрий   е 
средний девон   D2 
верхний девон   D3 
нижний карбон   С1 
средний карбон   С2 
Пермь — Р 

Содержание, п10'* отн.сп./г 
СР 
540 

170300 
110220 
40150 
40110 
50100 

ВК 
2 

5  7 
1034 
1770 

37108 
1449 

Тенденция  к  зависимости  содержания  СР  от  содержания  ВК  в  асфальтенах 

нефтей в целом имеет обратно пропорциональный вид (рис. 1). 

^  з«,м  • 

в 
si 
ё 

Оч" 

и 

5 
и 

I 
20JOO 

I 
40ЛО  боло 

Содержание  ВК, отн.сп7г 
Рис.  1.  Изменение содержания СР с увеличением концентрации ВК в асфальтенах 
нефтей разновозрастных отложений и природных битумов (+) 

П  федннй девон  D2,  О" нижний карбон  С1, 

О  верхний девон  D3,  А   федннй карбон  С2 



Для асфальтенов  нефтей разных  продуктивных  пластов  можно выявить  раз
личные  тенденции  взаимосвязи  ВК  и  СР.  Причем,  если  для  асфальтенов  нефтей 
карбона  и верхнего  девона  (обогащенных  ванадием) характерны  обратные  тенден
ции изменения  содержания  СР с увеличением  содержания  ВК, то для  асфальтенов 
нефтей среднего девона (с низким содержанием ванадия) указанная тенденция име
ет прямой вид. 

4. Исследование нефтеподобных систем техногенного происхождения. 

Значение  смолистоасфальтеновых  веществ  как  источника  энергии  и потен
циального химического  сырья трудно переоценить, но возможность их  использова
ния в  этом  качестве  ограничивается  недостатком  знаний  об  их  природе.  Следова
тельно, правильное определение структуры CAB имеет не только большое теорети
ческое  значение,  но  и  чрезвычайно  важно  с  практической  точки  зрения.  Ранее  в 
качестве модельных систем при изуче1ши состава и свойств  асфальтенов  использо
вали  синтетический  углерод,  смеси  сажи  с  полиэтиленом,  различного  рода  кокс, 
смеси конденсированных  ароматических  соединений с порфиринами и т.д. В боль
шинстве  случаев  такие  искусственно  подобранные  системы  давали  определенное 
сходство  лишь  для  одногодвух  физикохимических  методов  исследования,  а  при 
использовании  качественно  иных методов  не удавалось достичь  даже  отдаленного 
сходства с составом нативных асфальтенов. 

Нами бьши исследованы  по методикам, применяемым  к нефтям, составы тя
желой смолы пиролиза  (ТСП) и полиалкилбензольной  смолы  (ПАБС), которые яв
ляются  остатками  процессов  пиролиза  и синтеза  этилбензола  (табл. 3). Указанные 
объекты  содержат  в  своем  составе  асфальтеноподобные  вещества    техногенные 
асфальтены. 

Таблица 3  Компонентный состав ТСП и ПАБС 

Объект 

ТСП 
ПАБС 

Содержание, мас.% 
«масла» 

77.2 
90.1 

«смолы» 
БС 
10.6 
4.2 

СБС 
0.8 
3.7 

«асфальтены» 

11.35 
2.00 

Содержание парамагнитных центров в асфальтенах ПАБС (10110" отн.сп./г) 
не выходит за пределы,  а в  асфальтенах  ТСП (15  10" отн.сп./г)   несколько ниже, 
чем содержание СР в нефтяных асфальтенах (50300 10" отн.сп./г). 

Данный  факт указьшает на схожесть организации дисперсных  систем техно
генного происхождения и нефтяных систем. В частности, кроме асфальтенов, в тех
ногенных  системах  содержатся  фракции  бензольных  и  спиртобензольных  смол, 
которые являются стабилизаторами асфальтенов в дисперсной системе, образуя 
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сольватные  оболочки,  препятствующие  осаждению  асфальтенов.  Следовательно, 
некоторые технологические  циклы, применяемые  к НДС для их переработки, могут 
быть применены к исследованным техногенным системам. 

Кроме того, в составе деасфальтизата ГСП впервые методом ЭПР был иден
тифицирован  феналенильный  радикал  и косвенно  путем электрохимического  гене
рирования аценафтилен, который используется для получения красителей и антиок
сидантов. Снижение  вязкости  нефтей  с добавкой углеводородных  остатков  нефте
химических процессов, вероятно, связано с присутствием  в указанных  остатках  ла
бильных соединений подобных феналенильному радикалу. 

феналенильный радикал  аценафтилен 
Наличие в  составе  ТСП  феналенильного  радикала,  вероятно, связано  со  ста

билизацией  его в  изученной  системе,  и подтверждает  сделанные  предположения  о 
схожести  организации  техногенных  и  нефтяных  дисперсных  систем.  Вероятно, 
фрагменты  структуры  исследованных  техногенньпс  асфальтенов,  содержащие  не
спаренный электрон,  схожи с аналогичными участками  нефтяных  асфальтенов. От
сутствие  в  структуре  асфальтенов  ТСП  и ПАБС  соединений  парамагнитного  вана
дия делает эти  объекты  привлекательными  в  качестве  моделей  свободных  радика
лов  для  изучения  степени  возможного  взаимодействия  ванадиловых  комплексов  с 
фрагментами  асфальтенов,  содержащими  неспаренный  электрон.  Изучение  этого 
вопроса   шаг к установлению природы связи ванадиловых комплексов  с асфальте
новьпии ассоциатами нефтяных систем. 

5.  Природа  взаимосвязи  ванадиловых  комплексов  с  асфальтеновыми 

ассоциатами. 

Рядом  исследователей  предлагается  объяснение  природы  полученной  ими 
обратной тенденции  зависимости  концентрации  СР от содержания  ВК для  нефтей. 
На  основании  времен  спинспиновой  релаксации  производится  расчет  концентра
ции агента, уширяющего  сигнал СР, то  есть ВК. Полученные  из интегральной  ин
тенсивности сигнала средние значения содержания ВК ниже рассчитанных на осно
вании  зафиксированных  времен  спинспиновой  релаксации.  Этот  материальный 
недостаток  ванадиловых  комплексов  объясняется  тем,  что  повышение  локальной 
концентрации  ВК  в  ассоциатах  может  приводить  к  образованию  диамагнитных 

комплексов ВК с фрагментами асфальтенов, содержащими свободные радикалы. 



и 
Однако  рассчитанные  из интегральной  интенсивности  сигнала  ЭПР концен

трации  ВК  относятся  к  нефтяной  системе  в  целом,  а  рассчитанные  на  основании 
времен  спинспиновой  релаксации  «локальные  концентрации  ВК»  относятся  к ми
целлам  нефти. Если же  провести расчет  содержания  ВК  не на нефть в целом,  а на 
суммарное количество САБ, которые являются основными составляющими мицелл, 
то  сравниваемые  концентрации  ВК  будут  одинаковы.  Таким  образом,  вывод  об 
образовании  диамагнитных  комплексов  между  молекуами  ВК  и  фрагментами  ас
фальтенов, содержащих неспаренные электроны, представляется не вполне обосно
ванным. 

Для  оценки  степени  возможного  взаимодействия  ВК  и асфальтеновых  ассо
циатов нами проведено моделирование их взаимодействия в жидкой фазе. В качест
ве  нефтяных  ВК  использовались  специально  выделенные  из  нефти  концентраты 
ванадилпорфиринов  (ВП) (рис.2а). В качестве моделей  СР (рис.2б) были использо
ваны  нефтяные  асфальтены  и  асфальтены  из  нефтеподобных  систем  техногенного 
происхождения. Техногенные  асфальтены  имеют схожее  с нефтяными  асфальтена
ми содержание парамагнитных центров при полном отсутствии ванадия. 

I  I  б 
а 

Рис. 2.  Фрагмент структуры: а  асфальтенов со свободным радикалом 
б  ванадилпорфиринового комплекса 

В целом по результатам данного моделирования можно констатировать, что 
значительного  изменения  интегральной  интенсивности  сигнала  СР после добавле
ния к раствору  асфальтенов  концентрата  ВП не происходит.  Наблюдается «ушире
ние» сигналов СР и ВК после смешивания растворов модельных веществ. 

Уширение  сигнала  СР с увеличением  содержания  ВК характерно также  для 
исследованных  асфальтенов  нефтей  (рис.3). Подобная  тенденция  является  следст
вием различного рода неспецифических взаимодействий (в том числе обменного, п

ястекинга  и др.)  между  ванадиловыми  комплексами  и участками  асфальтенов  на 
которых локализованы свободные стабильные радикалы. 

Таким образом, ванадиловые комплексы не образуют химические связи с ас
фальтеновыми  ассоциатами, что показывает перспективность  применения  экстрак
ционных методов извлечения ванадийсодержащих соединений из CAB. 
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Рис.3.  Изменение ширины сигнала СР (Н) с увеличением  концентрации ВК в 
асфальтенах нефтей 

Для изучения возможных причрш уменьшения содержания СР с увеличением 

содержания  ВК  в  асфальтенах,  необходимо  разработать  методический  подход  к 

унификации  относительных  единиц  измерения  коьщентрации  парамагнетиков  в 

нефтях и асфальтенах.  Огромные различия в концентрации  парамагнетиков  в неф

тях и асфальтенах затрудняют визуальное восприятие и изучение полученных зави

симостей. Поэтому в дальнейшем для характеристики содержания ВК и СР исполь

зовались логарифмы величин их содержания (IgBK и IgCP). 

Нами предложено  производить  сопоставление  содержания  в  нефтяных  объ

ектах  общего  ванадия,  определенного  методом  ААС,  и  парамагнитного  ванадия, 

определенного методом ЭПР (рис.4). 

В результате решения  системы уравнений,  которые  описывают  зависимости 

содержания  ВК  от  содержания  общего  ванадия  в  нефтях  и  асфальтенах,  выявлен 

коэффициент  перевода  концентрации  парамагнетиков  в  нефтях  к соответствию  ве

личинам содержания парамагнетиков в асфальтенах: 

lgBK„ = lgBK„2,5 
lgCP„ = igCP„2,5 

где : п   переведенные значения, 
н   начальные значения. 
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Рис.4. Зависмость содержания ВК от содержания общего ванадия в нефтях и асфальтенах 
В результате пересчета получен график зависимости содержания СР от ВК для 

нефтей и асфальтенов (рис.5). В нефтях с низким содержанием ванадия тенденция к 
зависимости  содержания  СР от концентрации  ВК имеет прямой вид  (как для неф
тей, так и для асфальтенов из них). Для нефтей, обогащенных  ванадием с увеличе
нием  содержания  ВК  содержание  СР  в  остается  постоянным,  а  в  усредненной 
структуре молекулы асфальтенов уменьшается. 

Асфальтены 

< ^ - ^ 

Нефти 

2.00 
т  "1 

Рис. 5. 
IgBK, [отн СП /г] 

Зависимость IgCP от IgBK в нефтях и асфальтенах разновозрастных отложений 
Щ  кембрий   е  ^   верхней девон   D3 

П  • средний девон   D2  Qнижний карбонС1 

Д   средний карбон   С2 
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С увеличением  содержания  асфальтенов  в  нефтях  (рис.6)  увеличивается  кон

центрация ВК в нефтях и в асфальтенах из этих нефтей. 
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Рис. 6.  Изменение концентрации ВК с увеличением содержания асфальтенов в нефтях 

Для нефтей с высоким содержанием ванадия изменение структуры  асфальте

нов с увеличением  их содержания можно схематически  изобразить  следующим  об

разом (рис.7). 
Для нефтей: ВК1 < ВК2 < ВКЗ,  Для асфальтенов: ВК1 < ВК2 < ВКЗ 

СР1 = СР2 = СРЗ  СР1 > СР2 > СРЗ 

Т ^ 
Пояшфоматичсскаа часть  Нафтяшалифапиесгая часть 

Рис 7.  Схематичное  изображение  изменения  структуры  асфальтенов  в  зависимо
сти от их содержания в нефтях с высокой концентрацией ванадия 

Таким  образом,  обратная  зависимость  содержания  СР  от  содержания  ВК  в 
асфальтенах  нефтей,  обогащенных  ванадием, преимущественно  обусловлена  изме
нением соотношения полиароматической  и нафтеноалифатической  частей в  соста
ве усредненной структуры асфальтенов. 

6. Структурные особенности асфальтенов нефтей с различным  содержа

нием ванадия. 

Предлагаемые в литературе пространственные модели для описания структу
ры  асфальтенов  предполагают  расположение  полиароматических  фрагментов  (на 
которых локализованы  неспаренные  электроны)  как во внутренней, так и на внеш
ней части «объемных»  молекул  асфальтенов. Можно предположить, что  если аро
матические участки, содержащие неспаренные электроны, находятся на внешней 
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поверхности  молекул,  то  при  осаждении  асфальтенов  свободные  радикалы  будут 
склонны к взаимной рекомбинации. Если полиароматические участки локализованы 
во  внутренней  (закрытой)  части  молекул  асфальтенов,  то  рекомбинация  СР  при 
осаждении асфальтенов будет стерически затруднена. 

Для исследования обозначенного вопроса был проведен расчет и анализ сте
пени извлечения парамагнитных центров асфальтенами из различных нефтей. 

Результаты  свидетельствуют  о том, что ряд асфальтенов характеризуется  за
ниженной  степенью  извлечения  СР, что может  быть объяснено  их  рекомбинацией 
при выделении асфальтенов из нефтяной системы. 

Вероятно,  в  структуре  указанных  асфальтенов  преобладает  центральная  по
лиароматическая часть, а периферийная нафтеноалифатическая часть структуры не 
препятствует рекомбинации свободных радикалов (рис.8). 

Полхароттческая чжга 

Нафшшалифаэтчлская часть 

Рис. 8.  Гипотетическая структура молекулы асфальтенов условно разграниченная 
на полиароматическую и нафтеноалифатическую части 

Можно отметить, что именно по причине рекомбинации части (до 50%) сво
бодных  радикалов  точки  асфальтенов  нефтей  среднего  девона  и кембрия  отклоня
ются от тенденции  IgCP = F(lgBK) характерной для остальных асфальтенов (рис.9). 
Тенденция  к зависимости  содержания  СР от содержания  ВК в  асфальтенах  нефтей 
девона имеет прямой вид. 
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Рис. 9.  Зависимость содержания СР от содержания ВК для асфальтенов нефтей 
верхнего девона и карбона (асфальтены среднего девона и кембрия обведены) 
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Асфальтены с относительно высоким содержанием  ВК  и низким  содержани

ем СР не склонны  к рекомбинации, что свидетельствует  о локализации  полиарома
тических фрагментов во внутренней части структуры молекул, в отличие от литера
турных данных, предполагающих  размещение  ароматических  фрагментов  на внеш
ней части структуры молекул асфальтенов. 

Анализ  парамагнитных  характеристик  асфальтенов  нефтей  и  ПБ  позволяет 
выделить четыре  основных структурных  массива  (рис.10), отличающихся  содержа
нием парамагнетиков  и склонностью к рекомбинации  СР при выделении  асфальте
нов из нефтей. 

5 
О 

& • 

1 массяв 

4 массив 

—'  1  '  1  '  1  '  1 
оа  2оло  MIM  60 00  аоло 

CoAqi%a»ic ВК, отнсп7г 

Рис.  10. Распределение  структурных  типов  асфальтенов  на  графике  зависимости 
содержания СР от содержания ВК в асфальтенах нефтей и ПБ (+) 

П   федний девон  D2,  О" нижний карбон  С1, 
О  верхний деве»!  D3,  Д   федний кфбон  С2 

Для  выявления  дополнительных  структурных  особенностей  асфальтенов  с 
различным  содержанием  ванадия  проведено  их  исследование  методом  ИК  Фурье 
спектроскопии. Выявлены  следующие спектральные  коэффициенты,  которые впер
вые использованы для характеристики асфальтенов: 

  степень  конденсированности  ароматической  системы  оценивалась  как  от
нощение пиковых интенсивностей  полос при  1600 см"'  (колебания  С=Ссвязей аро
матических структур) и при 3050 см"' (колебания СНсвязей ароматических колец), 

  алифатичность  асфальтенов рассчитывалась в виде отнощения интенсивно
стей  полос  при 2850  см"'  (колебания  СНсвязей  метильных  и метиленовых  фраг
ментов) и при 1600 см"'. 

С учетом выделенных массивов  асфальтенов различающихся  по парамагнит
ным характеристикам  сопоставление  асфальтенов  по конденсированности  и  алифа
тичности показало, что асфальтены разделяются на две основных группы (рис.11). 



17 

PI  8 00  

X  I  группа 

II  группа 

Ал  (2850/1600) 
Рис. 11. Сопоставление конденсированности и алифатичности асфальтенов нефтей 

Асфальтены  первой  группы  отличаются  от  асфальтенов  второй    повышен
ной конденсированностью  и относительно  небольшой  алифатичностью.  Асфальте
ны тяжелых нефтей и природных  битумов занимают промежуточное  положение по 
конденсированности и алифатичности. 

Исходя  из  особенностей  изученных  асфальтенов,  пространственную  модель 
крайних  типов  асфальтенов  (по  содержанию  ванадия)  можно  представить  следую
щим образом. 

Асфальтены А типа характеризуются высокой концентрацией СР в централь
ной  полиароматической  части,  периферийная  нафтеноалифатическая  часть  
меньше  по  величине.  Содержание  в  структуре  этих  асфальтенов  ванадия  относи
тельно  низкое.  Указанные  асфальтены  характергоуются  повышенной  конденсиро
ванностью, низкой алифатичностью  и склонностью к рекомбинации  СР в процессе 
выделения асфальтенов. Таким образом, асфальтены А типа содержат крупные по
лиароматические фрагменты в усредненной структуре молекулы. 

Асфальтены В типа в центральной полиароматической части характеризуют
ся  умеренным  содержанием  СР,  периферийная  нафтеноалифатическая  часть  
больше по величине. Асфальтены В типа значительно обогащены  ванадием, поэто
му  высока  вероятность  искажения  плоской  формы  полиароматической  системы. 
Эти асфальтены отличаются относительно высокой алифатичностью  и пониженной 
конденсированностью. Таким образом, В типу соответствует более объемная форма 
молекул.  Поэтому  при осаждении этих  асфальтенов рекомбинации практически не 
происходит, так как подобные процессы стерически затруднены «массивной»  и раз
витой структурой периферийной части. 
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На  основании  выявленных  структурных  особенностей  асфальтенов  предло

жены основные принципы подбора химических  соединений для стабилизации неф
тяных дисперсных систем от нежелательных  фазовых переходов, связанных с выде
лением асфальтенов в отдельную фазу. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЬЮОДЫ 

1. Показано, что в зависимости  от  содержания  ванадия,  асфальтены  нефтей 
месторождений  Татарстана  разделяются  на  два  основных  структурных  типа.  Ас
фальтены  с  относительно  низким  содержанием  ванадия  (менее  0,1  мас.%)  имеют 
крупные  полиароматические  фрагменты  в  структуре  молекул,  до  50%  свободных 
радикалов  при  выделении  указанных  асфальтенов  рекомбинируют.  Асфальтены, 
обогащенные ванадием (более 0,3 мас.%), имеют более объемную форму молекул и 
содержат полиароматические фрагменты во внутренней части структуры. 

2. Установлено, что взаимодействие ванадиловых комплексов с фрагментами 
асфальтенов,  содержащими  неспаренные  электроны  не  приводит  к  образованию 
диамагнитных комплексов. 

3.  Тенденция  к  обратной  зависимости  содержания  свободных  радикалов  от 
содержания  ванадиловых  комплексов  в асфальтенах  нефтей, обогащенных  ванади
ем, преимущественно  обусловлена  изменением соотношения полиароматической  и 
нафтеноалифатической частей в составе усредненной структуры асфальтенов. 

4.  Разработан  новый  методический  подход  для  анализа  парамагнетиков  в 
нефтях и асфальтенах, заключающийся в унификации относительных  единиц изме
рения  концентрации  ванадиловьгх  комплексов  и  свободных  радикалов  в  нефтях  и 
асфальтенах. 

5.  Впервые  предложены  спектральные  коэффициенты  для  оценки  степени 
конденсированности  ароматической  системы  (В,бО(/Озо5о)  и  алифатичности 
(D285o/Di6oo) асфальтенов. 

6.  Выявлено  структурное  сходство  полиароматических  фрагментов  техно
генных  асфальтенов  из  остатков  нефтехимических  процессов  (пиролиза  и  синтеза 
этилбензола) с аналогичными фрагментами нефтяных асфальтенов. 

7. Для изучения степени возможного взаимодействия  ванадиловых  комплек
сов  и свободных  стабильных  радикалов  в  качестве  модельных  систем,  характери
зующихся  наличием  стабильных  неспаренных  электронов  и  отсутствием  соедине
ний парамагнитного ванадия, впервые предложено использовать асфальтены  остат
ков ряда нефтехимических процессов, например, пиролиза и синтеза этилбензола. 

8. В составе тяжелой смолы пиролиза впервые идентифицирован  стабильный 
феналенильный  радикал,  и  подтверждено  сходство  организации  углеводородных 
систем техногенного происхождения и природных нефтяных систем. 
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