
На  правах рукописи

Голушкова Евгения Борисовна

АЗОТОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТЕЙ И

ЛИПИДОВ СОВРЕМЕННЫХ ОСАДКОВ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ТИПА

02.00.13 - Нефтехимия

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации  на  соискание ученой  степени

кандидата химических наук

Томск-2004



Ученый секретарь диссертационного совета Сагаченко Т.А.

Работа выполнена в Институте химии нефти СО РАН

Научные  руководители:  доктор химических наук,

старший научный сотрудник

Сагаченко Татьяна Анатольевна

доктор химических  наук,

старший  научный сотрудник

Буркова Валентина Николаевна

Официальные  оппоненты:  доктор химических наук,

старший научный сотрудник

Камьянов Вячеслав Федорович

кандидат  геолого -  минералогических

наук, старший научный сотрудник

Борисова Любовь Сергеевна

Ведущая  организация:  Всероссийский научно -

исследовательский институт геологии и

минеральных ресурсов  Мирового

океана, г. Санкт - Петербург

Защита состоится  «28» декабря  2004г. в  16
00

  часов на заседании диссертационного

совета  Д  003.043.01.  при  Институте  химии  нефти  СО  РАН  по  адресу:  634021,  Томск,

проспект Академический, 3, ИХН СО РАН, конференц - зал.

Е - mail: dissovet@ipc.tsc ru. fax: (3822) 491  457.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  Института  химии

нефти СО РАН.

Автореферат разослан  «23»  ноября 2004г.

2



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Азотистые  соединения  (АС)  входят  в  состав

практически  всех  нефтей.  Их  содержание  невелико.  Однако  негативное  влияние

азотистых  компонентов  на  нефтеотдачу  продуктивных  пластов,  процессы каталитической

переработки  нефтяных  фракций,  качество  горюче  -  смазочных  материалов,  окружающую

среду  и  здоровье  человека  считается  столь  значительным,  что  интерес  к  изучению  этих

соединений не ослабевает на протяжении всей истории исследования нефтяных систем.

Генезис  азоторганических  соединений  нефти  и  выявление  возможных  путей  их

трансформации  в  геосфере являются  одной  из  сложнейших проблем  современной  теории

происхождения  нефти.  Полагают,  что  источником  нефтяных  азотистых  компонентов

являются  азотсодержащие  вещества  современных  осадков.  АС  современных  осадков

характеризуются  как  сложный  комплекс  белковых  и  небелковых  веществ.  Большая  часть

научных  публикаций  посвящена  изучению  соединений  белкового  комплекса  осадков.

Среди  компонентов  небелкового  характера  основное  внимание  исследователей  уделяется

липидам.  Это  связано  с  тем,  что  осадочным  липидам  принадлежит  главная  роль  в

процессе  нефтеобразования.  В  современных  осадках  липидная  фракция  находится  в

свободной  и  связанной  формах.  Связанная,  в  свою  очередь,  представляет  собой  липиды,

сорбированные  минеральной  матрицей  (карбонатные  липиды)  и  химически  связанные  с

протокерогеном  (гидролизованные,  алюмосиликатные).  В  литературе  достаточно  широко

обсуждается  состав  углеводородов,  спиртов  и  кислот  липидного  комплекса.  Информация

об АС  осадочных липидов ограничена.

При  изучении  органического  вещества  (ОВ)  современных  отложений  в  настоящее

время  особое  внимание  уделяется  озерным.  В  отличие  от  морей  и  океанов,  озера

представляют  собой  более  доступные  для  исследования,  небольшие,  однородные  по

распределению  микроорганизмов  природные  сообщества.  Несмотря  на  небольшие

размеры и глубину озер, их  осадки достаточно широко
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качестве потенциально нефтематеринских пород. С ними связано открытие значительного

количества  нефтегазоносных  провинций  в  Китае,  США,  Австралии,  Западной  Африке,

Индонезии.  На  территории  Западной  Сибири  такие  озерные  отложения  могли

генерировать континентальные нефти нижней и средней юры.

Для  выявления  закономерностей  формирования  комплекса  азоторганических

соединений  на ранней  стадии  нефтеобразования  необходимо  сопоставление  химического

состава  и  распределения  этих  соединений  в  липидах  современных  осадков

континентального  типа  и  нефтях  соответствующего  генезиса.  Эксперименты,

моделирующие  преобразование  ОВ  современных  отложений  в  нефть,  позволят  выявить

основные  направления  трансформации  азоторганических  компонентов  осадочных

липидов в нефтяные АС и те факторы, обуславливающие такие превращения.

Цель работы. Сравнительное изучение распределения  и состава азоторганических

соединений  нефтей  и  липидов  современного  осадка  континентального  типа,  выявление

факторов,  приводящих  к  образованию  нефтяных  АС.  Для  достижения  цели  было

необходимо  решить  следующие  задачи

-  изучить  распределение  азотистых  соединений  в  свободных  и  связанных  липидах

современного осадка континентального типа,

-  исследовать  химический  состав  азоторганических  компонентов  свободных  липидов  в

образце современного озерного осадка;

-  провести  сравнительный  анализ  азотистых  соединений  свободных  липидов  и  нефтей

континентального генезиса;

-  провести  эксперименты,  моделирующие  основные  процессы  нефтеобразования  и

выявить  пути  трансформации  АС  липидов  современных  осадков  на  различных  этапах

образования нефти.
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Научная  новизна.  Впервые  показано,  что  АС  липидов  осадка континентального

генезиса  распределяются  по  свободным  и  связанным  формам.  Максимальным

содержанием этих  соединений характеризуются свободные липиды.

Впервые  установлено,  что  среди  азоторганических  компонентов  свободных

липидов  присутствуют насыщенные  соединения  основного  и  слабоосновного  характера.

В их составе идентифицированы структуры трибутиламина, метилового эфира N -метил -

N - (1оксодецил) глицина,  7 - метокси -  1Н - индола,  5,6,7,8  - тетрагидротетраазоло  [1,5

-  а]пиридина,  2  -  метил  -  Ш  -  имидазола,  N,  N  -  диметил  -  этантиоамида,  2,2,5,5  -

тетраметил - 3  - пирролидинкарбоксиамида, N - метил - 2 - оксибутил - пирролидина,  3

- этил - 4 метил  -  Ш - пиррол - 2,5  - диона,  1  - (2  - хлорэтил)имидазолин - 2 - она,  1  -

метил - 4 фенил- 4 пиперидинкарбоновая кислота.

Показано,  что  количественное  содержание  и  качественный  состав  азотистых

компонентов осадочных липидов и нефтей континентального типа различен. Содержание

всех  типов  АС  в  нефтях  много  ниже,  чем  в  осадочных  липидах.  АС  в  нефтях  являются

гетероциклическими ароматическими соединениями.

Впервые  отмечено,  что  барическое  воздействие  на  осадок  не  приводит  к

образованию нефтяных АС. Формирование их состава происходит на стадии  катагенеза.

Практическая  значимость  работы.  Полученные  данные  могут  быть

использованы при решении  фундаментальных вопросов и практических задач, связанных

с  происхождением соединений азота в нефтях, оценкой качественного  состава и  свойств

нефтей  прогнозируемых  месторождений,  поиском  и  разработкой  новых  лекарственных

препаратов на основе природных биологически активных веществ.

Основные положения, выносимые на защиту:

-  распределение  азотистых  соединений  в  свободных  и  связанных  липидах

современного осадка континентального типа;

-  химический состав азотистых соединений свободных липидов;
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-  сравнительный  анализ  азотистых  соединений  свободных  липидов  и  нефтей

континентального генезиса

-  моделирование  основных  процессов  нефтеобразования  и  выявление  путей

трансформации азотистых соединений на различных этапах образования нефти.

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на:  Всероссийском  совещании  «Теория  нафтидогенеза  и

органическая  геохимия  на  рубеже  веков»  (Новосибирск,  2002),  8  Международной

конференции  по  соленым  озерам  (п.  Жемчужный,  Хакасия,  2002),  21
s t
  International

Meeting  on  Organic  Geochemistry  (Krakow,  2003),  Y  Международной  конференции  по

химии  нефти  и  газа  (Томск,  2003),  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной

химии  (Казань,  2003),  I  Всероссийской  конференции  студентов  и  молодых  ученых

«Перспективы  развития  фундаментальных  наук»  (Томск,  2004),  VII  Международной

конференции «Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа» (Москва, 2004).

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  11  работ,  в  том

числе:  статьи - 4, материалы докладов -  3, тезисы докладов - 4.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 111  страницах

машинописного  текста,  иллюстрируется  39  рисунками,  19  таблицами,  состоит  из

введения,  четырех  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  из  159

наименований и Приложения.

Автор  выражает  глубокую  признательность  сотрудникам  лаборатории

гетероорганических  соединений нефти ИХН СО РАН,  науч.  сотр.  лаборатории геохимии

нафтидов ИХН СО РАН Кураколовой Е.А., профессору, д-ру  хим. наук Филимонову В.Д.

за помощь в проведении исследований и полезные консультации, профессору, д-ру  геол.-

минерал.  наук  Гончарову  И.В.,  Носовой  С.  В.  за  проведение  хромато  -  масс  -

спектрального  анализа,  с.  н.  с.  Шакирову  М.  М.  -  за  анализ  образцов  методом  ЯМР,

Савельеву В. В. - за проведение термолиза осадка.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и  задачи

исследования,  приведена  научная  новизна  и  практическая  ценность  полученных

результатов.

Глава  1.  Азотсодержащие  соединения  нефтей  и  современных  осадков

(литературный  обзор).  Представлен  обзор  литературных  данных  о  составе  АС  нефтей.

Отмечено,  что  основной  объем  исследований,  выполнен  на  нефтях  морского  типа.

Информация  об  азотсодержащих  компонентах  нефтей  континентального  генезиса

ограничена.  В  критическом  обзоре  показано,  что  АС  современных  осадков  являются

сложной  смесью органических соединений  белкового  и  небелкового характера.  Наиболее

изучены  белковые  компоненты,  в  составе  которых  преобладают  аминокислоты.

Практически отсутствуют данные  о содержании и качественном составе АС  в осадочных

липидах.  Опубликованные работы  касаются лишь части  АС,  присутствующих в липидах -

тетрапиррольных  пигментов.  Рассматриваются  возможные  источники  нефтяных

азотсодержащих  компонентов  и  пути  их  преобразования  при  формировании  нефтяной

системы. Сформулированы задачи исследования.

Глава  2.  Объекты  и  методы  исследования.  Исследования  выполнены  на

современном  осадке  пресноводного  озера  Утичье  -  3  (Хакасия,  Восточная  Сибирь).

Характеристика осадка приведена в таблице  1.

По  условиям  осадконакопления  (таблица  2)  озеро  рассматривается  нами  как

типичный  представитель  континентальных  бассейнов  восстановительных  фаций.  Для

сравнительной характеристики использованы  западно - сибирские нефти месторождений

Толпаровское  и  Герасимовское,  которые  по  геохимическим  параметрам  соответствуют

нефтям  континентального генезиса (таблица 3).

Исследование  распределения  и  химического  состава  АС  в липидах  осуществляли

согласно схеме, отвечающей  поставленным задачам. Схема включает широко
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Таблица 1  - Физико - химические показатели современного осадка оз. Утичье - 3

применяемые  в  липидологии  способы  выделения  и  разделения  осадочных  липидов  и

соответствующий  комплекс  физико-химических  методов  анализа  (рисунок  1).  В  главе

приведены описания применяемых методик, приборной базы и условий анализа фракций

липидных и нефтяных соединений.

Глава  3.  Распределение  и  состав  азотистых  соединений  в  липидах

современною  озерного  осадка  и  нефтях  континентального  типа.  Результаты

выделения  свободных,  карбонатных  и  гидролизованных  липидов  свидетельствуют  о  том,

что общая липидная фракция озерного осадка составляет  1,13 %. В ее составе наибольшей

долей  характеризуются  свободные  липиды,  далее  следуют  карбонатные  и

гидролизованные (таблица 4).

Все  липидные  фракции  содержат  азот.  Наиболее  представительными  по

содержанию  азоторганических  компонентов  являются  свободные  липиды  (.47,1  %  отн.).

Наименьшей долей азотистых соединений (6,4 % отн.) характеризуются гидролизованные

липиды (таблица 4).

Представительные по выходу и содержанию АС свободные и карбонатные липиды

разделяли  на  силикагеле  L  100  /  160  при  массовом  соотношении  образец  /  адсорбент,

равном  1:50.  Неполярные  соединения десорбировали гексан-бензольной  (9:1  по объему),

полярные - метанол-хлороформной (1:1 по объему) смесями.
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Таблица  4  - Распределение  азот-,  серу  и  кислородорганических  компонентов  в  липидах

оз. Утичье - 3

Результаты  хроматографического  разделения  липидов  свидетельствуют,  что

практически все азоторганические соединения свободной и  карбонатной  форм  (97,9 - 99,3

%  отн.)  являются  полярными  компонентами  (таблица  5).  Методом  неводного

потенциометрического  титрования  установлено,  что  они  представлены  основными  и

неосновными  соединениями.  Доля  оснований  как  в  свободных  так  и  в  карбонатных

липидах  составляет  18  %  отн.  Обе  формы  исследованных  липидов  характеризуются

сходным  составом  составляющих  их  компонентов.  На  это  указывают  данные

качественной ИК-, УФ-,
 1 3

С и
 14

N ЯМР- спектроскопии.

Принимая  во  внимание  установленный  факт  общности  состава  и  распределения

азоторганических  соединений  в  свободных  и  связанных  с  карбонатами  липидов,  а  также

то,  что  основную  диагенетическую  информацию  о  процессах  трансформации  ОВ

отражает  именно  состав  свободных  липидов,  детально  исследованы  азоторганические

соединения этой формы осадочных липидов.

По  совокупности  данных  физико  -  химических  методов  анализа  в  составе

полярных соединений свободных липидов  присутствуют основные  и  кислые  компоненты.

Для  их  разделения  мы  использовали  последовательную  экстракцию  полярных  липидов

0,1 N водными растворами соляной кислоты и гидроксида натрия (таблица 6).
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Согласно  полученным результатам,  большая часть  азотистых оснований  свободных

липидов  представлена  низкомолекулярными  компонентами,  так  как  в  кислотный

экстракт  переходит  82  %  отн.  таких  соединений.  По  данным  неводного

потенциометрического  титрования  и  качественной  ИК-спектроскошга  выделенные

основания  соответствуют  насыщенным  аминам.  В  смеси  с  диэтиламином  основания

липидов  титруются  вместе,  а  в  смеси  с  хинолином  на  кривой  титрования  проявляется

дополнительный  скачок,  соответствующий  количеству  добавленного  ароматического

основания (рисунок 2).  В колебательном спектре экстракта отмечены полосы поглощения

NH - группы (3300 см
- 1

) и связи C-N (1076 см
- 1

) в аминах.

а - кислотный экстракт +диэтиламин; б - кислотный экстракт + диэтиламин + хинолин

Рисунок  2  -  Потенциометрическое  определение  азотистых  соединений  кислотного

экстракта

13



группам  в  различных  парафиновых  и/или  нафтеновых  фрагментах  молекул.  При

отсутствии  сигналов  ароматических  атомов  углерода  (118-140  мд,),  эти  данные

свидетельствуют  о  том,  что  в  составе  азотистых  оснований  липидов  преобладают

низкомолекулярные  насыщенные  структуры.  Присутствие  низкомолекулярных

алифатических  и/или  гидрированных  ароматических  структур,  содержащих

аминогруппу,  подтверждается  результатами  спектроскопии  ядерного  магнитного

резонанса на ядрах азота.  В  спектре ЯМР
  1 4

N отмечен интенсивный сигнал  при  65  м.  д.,

принадлежащий атому азота в насыщенных аминосоединениях.

Разделение  концентрата  азотистых  оснований  методом  тонкослойной

хроматографии  на  стандартных  пластинах  «Silufol»  в  системе  гексан-хлороформ  (1:3)

позволило  получить  три  фракции,  различающиеся  по  хроматографической  подвижности

(Rf  0,05;  Rf 0,67;  Rf 0,85).  Использование  универсального  обнаружителя  -  паров  иода,

показало,  что  только  две  фракции  -  Rf 0,05  и  Rf 0,67  -  содержат  вещества  липидной

природы.  Соединения  фракции,  характеризующиейся  наибольшей  хроматографической

подвижностью  (Rf  0,85),  могут  быть  отнесены  к  белковым  соединениям,  которые,

вероятно,  соэкстрагированы  в  процессе  выделения  липидного  комплекса  из  осадка.

Проявление  фракций  липидных  компонентов  (Rf 0,05,  Rf 0,67)  реагентом  Драгендорфа

подтверждает,  что  они  содержат  аминосоединения.  На  это  указывает  оранжевая  окраска

соответствующих  хроматографических  зон.  Отсутствие  характерной  окраски  зон  при

проявлении  нингидрином  свидетельствует  о  том,  что  среди  аминосоединений

преобладают  структуры  с  вторичной  и/или  третичной  аминогруппой.  Результаты

электронной  спектроскопии  в  этаноле  говорят  о  возможном  участии  соединений

липидных  фракций  в  межмолекулярных  взаимодействиях,  причем  концентрация

соединений,  склонных  к  таким  взаимодействиям,  в  образце  с  Rf 0,05  больше,  чем  в

образце  с  Rf 0,67.
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Водным раствором щелочи экстрагируется  16,8 % отн.  АС полярных липидов. По

результатам  неводного  потенциометрического  титрования  все  АС  щелочного  экстракта

проявляют слабоосновные свойства (Nсл-осн. = N общ. = 0,49 % мае). Согласно данным

спектроскопии  ЯМР
  13

С,  большая  часть  слабоосновных  АС  представлена  насыщенными

структурами.  Об  этом  свидетельствует  высокая  интенсивность  сигналов  в  области

сильных  полей  (13  м.д.  и  25  -  34  м.д)  и  отсутствие  сигналов,  характерных  для

ароматических атомов углерода (118 - 140 м.д.). Результаты качественной ИК-, ЯMP-
14

N и

-
1 3

С спектроскопии позволяют полагать, что в составе щелочного экстракта присутствуют

амиды.  Так,  в  ИК-спектре  проявляются  полосы поглощения  карбонильной  (1680  см"
1
)  и

NH-  (3440  см
-1

)  групп  и  колебания  связи  C-N  (1420  см'
1
)  в  амидах.  В  спектре ЯМР

  14
N

присутствует сигнал при  140 м.д., принадлежащий атому азота в амидах, а в спектре ЯМР

13
 С - сигнал при  162 м. д., характерный карбонильной группе амидов.

Основную  массу  нейтральных  АС  свободных  липидов  (67,2  %  отн.)  составляют

тетрапиррольные пигменты.  Согласно данным электронной  спектроскопии  в их составе

преобладают производные  хлорофилла, в частности, феофетин.

Из  обзора  литературы  следует,  что  наименее  изученную  группу  АС  липидов

озерного  осадка  составляют  основные  и  слабоосновные  компоненты.  Нами  исследован

индивидуальный  состав  этих  АС.  Методом  хромато-масс-спектрометрии  среди  сильных

оснований  свободных  липидов  установлено  присутствие  трибутиламина,  метилового

эфира  N  -метил  -  N  -  (1оксодецил)  глицина,  7  метокси  -  1Н  -  индола,  5,  6,  7,  8  -

тетрагидро  -  тетраазоло[1,5  -а]пиридина,  2  -  метил  -  1Н  -  имидазола,  N,N  -  диметил  -

этантиоамида,  2,2,5,5  -  тетраметил  -  3  -  пирролидинкарбоксиамида,  N  -  метил  -  2  -

оксибутил  -  пирролидина.  Достоверность  идентифицированнных  соединений

подтверждается  направлением  фрагментации  и  интенсивностью  максимальных

осколочных  ионов,  характерных  для  установленных  структур,  а  также  совокупностью

данных функционального и спектрального анализов.
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В  условиях  захоронения  осадка  (водно-щелочная  среда)  алифатические  амины  и

аминокислоты  могут  образовываться  из  фосфолипидов  (I,  II)  липидного  комплекса

исходного ОВ (рисунок 3).

Рисунок  3  -  Предполагаемые  источники  АС  в  липидах  современного  осадка

континентального типа

Источниками  остальных  структур  могут  быть  алкалоиды  высшей  наземной

растительности  и / или продукты их окислительного и гидролитического преобразования.

В  концентрате  слабоосновных  соединений  установлено  присутствие  3  -  этил  -  4

метил -  1Н - пиррол - 2,5  - диона,  1  - (2 -  хлорэтил)имидазолин  - 2 - она,  1  - метил - 4

фенил-  4  пиперидинкарбоновая  кислота.  Можно  предположить,  что  такие  соединения

являются продуктами  преобразования  исходных  фосфолипидов  (I)  и  гликолипидов  (III)

(рисунок 3).

Содержание  в  нефтях  всех  типов  азотистых  компонентов,  в  том  числе

низкомолекулярных  оснований,  ниже  (таблица  7),  чем  в  липидах  (таблица  5,  6).  Это

свидетельствует  о  значительных  преобразованиях  исходных  АС  в  процессе

формирования нефтяной системы.
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По данным  потенциометрического титрования и качественной ИК-спектроскопии

нефтяные азотистые основания являются ароматическими гетероциклическими аминами.

В  обеих  нефтях  континентального  типа  они  представлены  типичным  набором  азот-,

азотсеру-  и  азоткислородсодержащих  соединений,  среди  которых  преобладают азаарены

(таблица 8). Максимум в их распределении приходится на хинолины и бензохинолины.

Методом  хромато  -  масс  -  спектрометрии  в  составе  азааренов  исследованных

нефтей установлены наборы серий, соответствующие алкилпроизводным хинолинов

Таблица 7 - Характеристика азоторганических соединений исследованных нефтей

Таблица 8 - Групповой состав низкомолекулярных азотистых оснований

исследованных нефтей
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(m/z 185,  199,  213,  227, 241)  и  бензохинолинов (m/z  193,  207,  221,  235).  Алкилхинолины

представлены  гомологическим  рядом  алкилбензохинолины -  Нефти  не

различаются  по  набору  изомеров  в  соответсвующих  гомологических  рядах.  Среди

алкилхинолинов вероятно присутствие пентаметил -, 8 этил - СЗ - метил -, 8-  изопропил

-  СЗалкил  -  ,  этил  - тетраметил  -  ,  гептаметил  -  ,  этил1-  гексаметилхинолинов,  среди

бензохинолинов  -  триметилбензохинолинов.  Идентифтцированные  структуры

обнаружены ранее зарубежными исследователями в нефтях морского генезиса.

Глава  4.  Моделирование  процессов  образования  нефтяных  азотистых

оснований.  В  главе  приводятся  результаты  экспериментов,  моделирующих

преобразование  органического  вещества  современных  осадков  на  стадиях  диагенеза

(бестемпературное всестороннее сжатие осадка) и катагенеза (термолиз осадка).

Бестемпературное  всестороннее  сжатие  осадка  осуществляли  на  установке

исследования  механических  и  коллекторских  свойств.  Продолжительность  барического

воздействия  определялась  процессом  деформации  осадочных  пород  и  не  превышала  3

часов.  Вначале  в  камере  с  образцом  создавали  равномерное  всестороннее  давление  в  35

МПА.  В таком состоянии образец выдерживали 5 минут. Затем создавали неравномерное

осевое  давление.  Процесс  раздавливания  образца  регистрировали  продольными  и

поперечными  динамометрами.  Динамические  нагрузки,  которым  подвергали  образец,

были  ограничены  областью  пластических  деформаций  и  достигали  при  неравномерном

объемном  сжатии  максимума  -  112  МПа.  Из  осадка  после  эксперимента  выделяли

свободные липиды, в которых при помощи физико - химических методов анализа изучали

состав азотистых соединений.

Экспериментальные  данные  (таблица  9)  свидетельствуют,  что  воздействие

давления приводит к увеличению доли  свободных липидов  с  одновременным снижением

в  них  содержания  общего  и  основного  азота.  Органические  соединения  свободных

липидов  в  основной  массе  остаются  насыщенными  структурами.  Об  этом
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свидетельствуют  результаты  ЯМР
  13

С  -  спектроскопии.  В  спектре  свободных  липидов

осадка  после  сжатия  отмечены  интенсивные  сигналы,  указывающие  на  присутствие

фрагментов  СН
3
,  СН

2
  (9  -  35  м.д.)  и  отсутствуют  сигналы  при  (118  -  150  м.д.),

характерные для ароматических  атомов углерода (рисунок 4).

Таблица  9  -  Влияние  давления  и  температуры  на  состав  азотистых  соединений

свободных липидов

Рисунок 4 - Спектр ЯМР
  13

С липидов из осадка после сжатия

Характер  кривой  потенциометрического  титрования  преобразованных  липидов

соответствует  кривой  титрования  липидов  нативного  осадка.  В  ИК  -  спектре  таких

липидов присутствуют полосы поглощения азотистых соединений, отмеченные в спектре
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нативных  липидов  (3490,  3400  -  3200,1680,  1420,1025  см
- 1

) .  При  отсутствии  видимых

изменений в качественном составе АС липидов после сжатия  осадка отмечено снижение

доли  их  низкомолекулярных  компонентов.  Об  этом  свидетельствуют  результаты

выделения  оснований  0,1  N  водным  раствором  соляной  кислоты.  Относительное

содержание таких оснований в липидах  из осадка после сжатия меньше (62 % отн) чем в

липидах до  воздействия на осадок (82  %  отн.).  В  составе  концентрата методом  хромато -

масс  -  спектрометрии,  кроме  структур,  обнаруженных  в  свободных  липидах  нативного

осадка, идентифицирован  1,4 - диметил - 3 - пиперидинол.

Процесс термолиза осуществляли в реакторе марки  18Х 20Н  ЮТ в течение 3 ч при

температуре  250  °С  и  давлении  9  атм  в  присутствии  воды,  солевой  состав  которой

соответствует  составу  озерной  воды.  Выбранный  температурный  режим  соответствует

условиям стадии катагенеза. Как и в предыдущем эксперименте, из осадка, подвергнутого

термолизу, выделяли и анализировали свободные липиды.

Под  воздействием  температуры  и  давления  в  осадочных  липидах  абсолютное

содержание  всех  типов  АС  возрастает  (таблица  9).  Происходит  перераспределение

различных типов АС. При этом, в  смеси снижается доля азотистых оснований (10 % отн.

против  18  %  отн.  в  исходных  липидах).  Меняется  и  качественный  состав  основных

соединений.  На  кривой  потенциометрического  титрования  исчезает  скачок,

соответствующий  насыщенным  соединениям,  и  появляется  скачок,  указывающий  на

присутствие  в  смеси  гетероциклических  ароматических  аминов.  В  ИК  -  спектрах

появляются  полосы  поглощения,  характерные  для  бензологов  пиридина  (перегибы  в

области  1590  -  1570 см
1
)  и  колебаний  ароматического  кольца  (перегиб  при  3030  см'

1
,'

1600  и  830 -  810 см
-1

). В  спектрах
  1 3

С ЯМР  фиксируются  сигналы  ароматических

атомов углерода (130 м.д.) (рисунок 5).

В  составе  азотистых  оснований  термически  преобразованных  липидов  резко

снижается  доля  низкомолекулярных  компонентов.  Их  относительное  содержание
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(6,2 % отн.)  приближается  к  содержанию  низкомолекулярных  азотистых  оснований  в

нефтях (1,3 - 4,3 % отн.).

Рисунок 5 - Спектр ЯМР
  13

С липидов из осадка после термолиза

Результаты  хромато  -  масс  -  спектрометрического  анализа  свидетельствуют  о

сходстве азоторганических оснований термически преобразованных липидов и нефтей. В

составе  азотистых  оснований  свободных  липидов,  выделенных  из  осадка  после

термолиза,  насыщенные  аминосоединения  не  установлены.  Практически  все

азотсодержащие компоненты концентрата являются ароматическими гетероциклическими

соединениями.  Среди  них  установлены  структуры,  присутствующие  в  нефтях:

алкилпроизводные пиридина, хинолина, тиазола и индола. В составе хинолинов отмечены

3 - и 8 - метил  - хинолины, идентифицированные в исследованных нефтях. Кроме того, в

концентрате присутствуют производные фенилпиридина, изохинолины и тиенопиридины.

Результаты  сравнительного  исследования  химического  состава  АС  в  липидах

современного  озерного  осадка,  продуктах  его  всестороннего  сжатия,  термического

преобразования  и  нефтях  позволяют  сделать  предположение  о  возможной  генетической

связи  между  азоторганическими  компонентами  осадочных  липидов  и  нефтяными

соединениями.
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преобразования  и  нефтях  позволяют  сделать  предположение  о  возможной  генетической

связи  между  азоторганическими  компонентами  осадочных  липидов  и  нефтяными

соединениями.

Практически  все  структуры,  идентифицированные  в  свободных  липидах,  можно

рассматривать  в  качестве  источников  нефтяных  азааренов.  Это  обусловлено,  прежде

всего,  их  меньшей  термодинамической  стабильностью  по  сравнению  с  нефтяными  АС.

Принимая  во  внимание  этот  факт,  на  основании  полученных  результатов  можно

предположить,  что  образование  нефтяных  азотистых  оснований,  протекает  по  схеме,

представленной на рисунке 6.

где Я,R-углеводородные остатки; R = CH
2
CH(NH

2
)COOH; - СН

2
 CH

2
NH

2
;

- СН
2
 CH

2
NH(CH

3
);  - СН

2
 CH

2
N(CH

3
)

2

Рисунок 6 - Схема образование нефтяных азотистых оснований

ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:

1.  Азотистые соединения липидов осадка континентального  генезиса распределяются  по

свободным  и  связанным  формам.  Максимальным  содержанием  этих  соединений
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характеризуются  свободные  липиды.  Азоторганические  компоненты  свободных

липидов представлены основными, слабоосновными и нейтральными соединениями. В

составе основных и слабоосновных компонентов преобладают насыщенные структуры.

2.  Впервые  в  составе  сильных  оснований  свободных  липидов  современного  осадка

континентального типа установлено  присутствие трибутиламина,  метилового  эфира N

-метил - N - (1оксодецил)  глицина,  7  метокси -  Ш - индола,  5,  6,  7,  8  - тетрагидро -

тетраазоло[1,5  -а]пиридина,  2  -  метил  -  Ш  -  имидазола,  N,N  -  диметил  -

этантиоамида,  2,2,5,5  -  тетраметил  -  3  -  пирролидинкарбоксиамида,  N  -  метил  -  2  -

оксибутил  -  пирролидина.  Среди  слабоосновных  компонентов  отмечено  наличие  3  -

этил - 4  метил -  Ш - пиррол - 2,5  - диона,  1  -  (2 - хлорэтил)имидазолин -2 - она и  1

метил 4 фенил 4-пиперидинкарбоновой кислоты.

3.  В  составе  нейтральных  АС  присутствуют  производные  хлорофилла,  среди  которых

преобладает феофетин.

4.  Нефти  характеризуются  значительно  меньшим  содержанием  АС,  чем  липиды.

Нефтяные  азоторганические  компоненты,  в  отличие  от  липидных,  являются

циклическими  ароматическими  аминосоединениями.  В  исследованных  нефтях

сильные  основания  представлены  типичным  набором  азот-,  азотсеру-  и

азоткислородсодержащих  соединений, среди которых преобладают  алкилхинолины и

алкилбензохинолины.

5.  В  условиях  бестемпературного  всестороннего  сжатия,  имеющего  сходный  характер  с

деформацией  осадочных  пород,  образование  азогорганических  соединений,

установленных  в  нефтях,  не  происходит.  Формирование  состава  нефтяных  азотистых

соединений происходит на стадии  катагенеза.
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