
На правах рукописи 

зо^ mob* 

Халикова Дина Абдулрафиковна 

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  ПАРАФИНОВЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НА СВОЙСТВА НЕФТЕЙ И 

АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

02.00.13   Нефтехимия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук 

Казань2008 



2 

Работа выполнена в Казанском государственном технологическом университете и 
в Институте органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского 

научного центра РАН 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор 

Дияров Ирик Нурмухаметович 

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор 

Галимов Равкат Абдулахатович 

кандидат химических наук, 

Угрюмов Олег Викторович 

Ведущая организация:  ОАО «Волжский научноисследовательский 

институт углеводородного сырья» (г. Казань) 

Защита  состоится  «25»  декабря  2008г.  в  14.00  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  212.080.05  в  Казанском  государственном 
технологическом университете по адресу: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 68, зал 
заседаний Ученого совета. 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке Казанского  государственного 
технологического университета. 

Автореферат разослан «25» ноября 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат химических наук, доцент  М.В. Потапова 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Высокое  содержание  твердых  парафиновых 
углеводородов  (УВ)  в  нефти  ухудшает  ее  качество  и  создает  проблемы  при  ее 
добыче  и  транспортировке.  Изучением  природы  нефтяных  парафиновых  УВ  в 
разное время занимались такие отечественные ученые как: Абашев Р.Г., Агаев С.Г., 
Богданов  Н.Ф.,  Танеева  Ю.М.,  Голонский  П.П.,  Иксанова  P.P.,  Казакова  Л.П., 
Котельникова Е.Н., Люшин СВ., Переверзев А.Н., Персиянцев М.И., Петров А.А., 
Петрова Л.М., Рагулин В.В., Рощин Ю.Н., Склярова З.П., Черножуков Н.И., Юдина 
Н.Ф., Юсупова Т.Н. и др., а так же зарубежные ученые: Azinger F., Chouparova E., 
Garsia M, Musser В, Mozes G., Philp P., Kane M., Thanh N., Vignati E. и др. 

Следует  отметить  отсутствие  систематических  исследований  влияния 
высокомолекулярных  парафиновых  УВ  на  свойства  нефтей  и  асфальто
смолопарафиновых  отложений  (АСПО).  Изучению  высокомолекулярных 
парафиновых углеводородов  в нефтях уделялось  незаслуженно мало внимания 
по сравнению  с относительно  низкомолекулярными  парафиновыми  УВ (<Сзо)
Это  связано  с трудностями  выделения  высокомолекулярных  углеводородов,  а 
также  недостатком  достоверных  методов  их  обнаружения  и  исследования.  В 
последнее  десятилетие  в  связи  с  развитием  метода  высокотемпературной 
газожидкостной  хроматографии  вновь появился интерес к этим соединениям  в 
нефтях.  Способность  парафиновых  УВ  при  определенных  концентрациях 
образовывать  кристаллическую  фазу  позволяет  использовать  для  их 
исследования  метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Современное состояние исследований в области химии нефти показывает, 
что  информация  о  составе,  строении  и  свойствах  высокомолекулярных 
парафиновых  УВ  имеет  огромное  значение  для  решения  проблем  структури
рования  нефтяных  дисперсных  систем,  изменения  их  вязкостных  свойств,  а 
также для  практических  задач, связанных  с  извлечением  и  транспортировкой 
парафинистых  нефтей,  для  разработки  физикохимических  и  химических 
способов борьбы с АСПО. В связи с этим углубленное изучение их влияния на 
свойства нефтяных дисперсных систем является несомненно актуальным. 

Работа выполнена в соответствии с приоритетным направлением развития науки, 
технологий и техники в РФ «Новые материалы и химические технологии», утвержден
ной  Президентом  РФ  30  марта 2002г.  № Пр577, и с  приоритетным  направлением 
ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН по теме: «Исследование изменения состава и 
свойств нефти в связи с ее преобразованием в природных и техногенных условиях и 
создание  веществ,  регулирующих  образование,  разрушение  и  осаждение  нефтяных 
дисперсных систем  на 20062008 г.г. (№ гос. per. 0120.0604062). Работа поддержана 
фантом для государственной поддержки молодых ученых РТ № 066/2007(Г)

Цель  работы:  Изучение  состава,  содержания  и  кристаллизации 
высокомолекулярных  парафиновых  углеводородов  в  нефтях,  АСПО  и  их 
компонентах, а также их влияния на свойства нефтей и АСПО. 
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Для достижения поставленной цели необходимо: 
  исследовать  состав  высокомолекулярных  парафиновых  углеводородов  в 
нефтях и их компонентах; оценить их количественное содержание и влияние на 
физикохимические свойства нефтей; 
  исследовать  состав  высокомолекулярных  парафиновых  углеводородов  в 
АСПО и их компонентах; 
  провести  калориметрические  испытания  образцов  нефтей,  АСПО  и  их 
компонентов; 
  изучить  влияние  кристаллической  фазы  парафиновых  УВ  в  АСПО  на 
эффективность (на диспергирующую и растворяющую способности) его удаления 
различными углеводородными растворителями. 

Научная  новизна. 
Впервые  методом  дифференциальной  сканирующей  калориметрии 

определено  наличие  кристаллической  фазы  алканов  в  асфальтенах  нефтей. 
Предложено  содержание  высокомолекулярных  тугоплавких  алканов  в  нефтях 
количественно  определять  по  содержанию  в  асфальтенах  кристаллической 
фазы. 

Установлено,  что в  нефтях  высокомолекулярные  алканы  структурируют 
дисперсионную  среду  (нефти  Самарской  и  Оренбургской  областей)  или 
концентрируются  в  смолистоасфальтеновых  компонентах  (нефти  Киргизии), 
что определяет разные механизмы формирования вязкостных свойств нефтей. 

Выявлены  особенности  состава  асфальтосмолопарафиновых  отложений, 
обусловленные  различным  содержанием  в  них  кристаллической  фазы 
высокомолекулярных  парафиновых  УВ.  Разработана  методика  оценки 
содержания  кристаллической  фазы  твердых  парафиновых  углеводородов  в 
асфальтосмолопарафиновых  отложениях  и их компонентах  с помощью  метода 
дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Установлена  корреляция  эффективности  действия  бинарных  раство
рителей  (петролейный  эфир:бензол),  прямогонных  нефтяных  фракций  и  про
мышленных растворителей  (Миапром, диоксан, Нефрас С4155200)  с типами 
асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Практическая  значимость. 
Предложен  экспрессметод  идентификации  асфальтосмолопарафиновых 

отложений  по  данным  термического  анализа,  включающий  комплексную 
оценку  содержания  в  них  твердых  относительно  низкомолекулярных 
парафиновых  углеводородов,  высокомолекулярных  парафиновых  углеводоро
дов, содержание кристаллической фазы и ее температуры плавления. Выявлены 
три основные группы асфальтосмолопарафиновых отложений. 

Показано,  что  растворимость  асфальтосмолопарафиновых  отложений 
существенно  зависит  от  содержания  в  них  кристаллической  фазы 
высокомолекулярных твердых алканов. 

Для  каждой  группы  асфальтосмолопарафиновых  отложений  выявлены 
наиболее эффективные растворители. 
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Апробация  работы. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 

обсуждались на следующих конференциях: 
  Международная  научнопрактическая  конференция  «Нефтегазопереработка и 
нефтехимия2006», 24 мая, г.Уфа, 2006; 
VI Международная конференция «Химия нефти и газа» 69 сентября г. Томск, 2006; 
  Международная  научнопрактическая  конференция  «Повышение  нефтеотдачи 
пластов  на  поздней  стадии  разработки  нефтяных  месторождений  и  комплексное 
освоение высоковязкігх нефтей и природных битумов», 46 сентября, г. Казань, 2007; 
  IV  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Нефтегазовые  и 
химические технологии»  1418 сентября г. Самара, 2007. 
 Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы поздней 
стадии освоения нефтегазодобывающих регионов», 1012 сентября, г. Казань, 2008. 

Публикации. 
По  результатам  исследований,  вошедших  в  диссертационную  работу, 

опубликовано  13 работ, в том числе 3 статьи в центральных журналах. 
Структура  н объем диссертации. 
Диссертация  состоит  из введения,  5 глав, выводов  и списка литературы. 

Содержание работы изложено на 150 страницах  печатного текста, содержит 34 
таблицы, 53 рисунка. Список литературы включает 136 наименований. 

Благодарность.  Автор  выражает  особую  благодарность  за  помощь  в 
обсуждении результатов работы, в освоении методик по комплексному анализу 
нефтей и отложений из них, за освоение термических методов анализа, а также 
за  поддержку  и  ценные  замечания  по  оформлению  работы  научным 
сотрудникам  лаборатории  химии  и геохимии  нефти ИОФХ  КазНЦ РАН д.х.н. 
Юсуповой Т.Н. и к.х.н. Танеевой Ю.М. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, 
показана научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

1  Литературный обзор 
В  разделе  приведен  обзор  научной  литературы,  посвященный  проблемам 

изучения  высокомолекулярных  парафиновых  УВ  в  составе  нефти  ,и 
асфальтосмолопарафиновых  отложений.  На основании  обобщения  литературных 
данных сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

2  Экспериментальная  часть 
Описаны  объекты  исследования  и методы анализа  их состава  и физико

химических свойств. 
3  Изучение  состава  твердых  высокомолекулярных  парафиновых 

углеводородов нефтей различных  регионов 
Изучен  состав  и свойства  парафинистых  и высокопарафинистых  нефтей 

различных  регионов;  состав  нефтяных  парафиновых  УВ  и  их 
перераспределение между компонентами нефти. 
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По  содержанию  парафиновых  УВ  нефти  из  Оренбургского  нефтегазо
конденсатного  месторождения  (ОНГКМ)  относятся  к  парафинистым  нефтям, 
нефти  месторождений  Киргизии  и  Самарской  области  относятся  к  высокопа
рафинистым  нефтям  (табл.І).  Нефти  ОНГКМ  (ОН)  выделяются  повышенным 
содержанием  масляных  фракций.  Нефти  Самарской  области  (СН)  отличаются 
высоким  содержанием  бензиновых  фракций,  а  в  нефтях  Киргизии  (КН) 
зафиксировано  повышенное  содержание  смолистоасфальтеновых  компонен
тов. При анализе нефтей методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) в них 
выявлено присутствие твердых налканов от Сіб до Cj6. Молекулярномассовое 
распределение  налканов  в  парафиновых  нефтях  смещено  в  сторону 
низкомолекулярных,  в  высокопарафиновых  нефтях    в  сторону  высокомоле
кулярных  налканов.  Особенностью  нефтей  Мамуринского  месторождения 
Самарской  области  является  наличие  бимодального  молекулярномассового 
распределения налканов с максимумами СійС|8 и C26C2S. 

Таблица 1    Физикохимические свойства и состав нефтей различных регионов 
Об
ра
зец 

Месторож
дение 

Р20, 
кг/м3 

ѵ 2о, 
мм2/с 

Содержание  компонентов, % мае. 
Бензиновая 
фракция до 
200°С 

Масла  1  Твердые 
парафи

1 новые УВ 

Смо
лы 

Лс
фаль
тсны 

Оренбургская  область 
ОН1 
ОН2 
ОНЗ 
ОН4 
ОН5 

ОН6 

ОНГКМ 

ОНГКМ 
ОНГКМ 
ОНГКМ 

ОНГКМ 
ОНГКМ 

699,0 
670,0 

743,0 
778,0 
734,0 
768,0 

1,4 
1,0 

3,1 
2,8 

1,2 
4,3 

21,1 

21,3 
17,8 

18,2 
19,8 
18,0 

67,9 
68,5 

66,6 
67,9 

67,7 
58,8 

3,4 
5,8 

3,7 
3,4 
4,3 

4,6 

6,4 
3,7 
9,6 
9,4 
6,8 

15,8 

1,2 
0,7 

2,3 

1,1 
1,4 
2,8 

Киргизия 
КН1 

JCH2 

КНЗ 
КН4 

КН5 
КНб 
КН7 

КН8 

КН9 

Бешкент 

МайлиСу 
МайлиСу 
МайлиСу 

МайлиСу 
МайлиСу 
Тогап 

Тогап 

Тогап 

905,0 

915,0 
910,0 

930,0 
915,0 

915,0 
881,0 
895,0 

866,0 


51,9 

48,9 
95,6 
54,6 

54,6 
38,5 

45,2 

26,3 

10,9 

14,5 
11,0 

11,9 
13,4 

13,0 
12,2 
10,4 

14,5 

53,6 

44,0 
53,5 

46,7 
47,3 
54,6 
59,7 
61,4 

56,6 

11,9 
6,5 

6,1 
7,6 
9,4 

6,1 
7,2 

6,0 

6,5 

19,9 

29,5 
22,8 

25,3 
22,7 
22,0 
19,7 

20,6 
21,0 

3,7 

5,5 
6,6 
8,5 

7,2 
4,3 

1,2 
1,6 

1,4 
Самарская  область 

СН1 
СН2 

СНЗ 
СН4 

СН5 
СН6 
СН7 
СН8 
СН9 

Мамуринское 

Мамуринское 
Мамуринское 
Мамуринское 
ВерхнеГайское 
ВерхнеГайское 
ВерхнеГайское 

Крюковское 
Крюковское 

900,0 

950,0 
910,0 
743,0 
812,0 
822,0 
856,0 
552,0 

" 

46,5 

56,3 
72,2 

1,3 
5,4 
36,2 
15,5 

0,1 
82,6 

23,0 

21,8 
21,2 

40,6 
32,9 
25,0 
28,5 
55,7 
18,9 

32,2 

39,2 
54,1 
40,6 
46,5 
42,2 
45,2 
34,3 
33,1 

24,6 
21,0 
6,0 
5,4 
5,6 
12 

7,7 
3,6 

26,5 

19,6 

17,4 
17,3 
12,6 
13,6 
18,3 
14,8 
6,1 
18,7 

0,6 

0,6 
1,4 
0,8 

1,4 
2,5 
3,8 
0,3 
2,8 
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При  исследовании  высокомолекулярных  углеводородов  нефти  информа
тивным  методом  является  дифференциальная  сканирующая  калориметрия.  На 
кривых  ДСК  твердых  компонентов  нефти  зафиксировано  наличие 
кристаллической фазы (рис.1). 

Подтверждено,  что  твердые  парафины  из 
масел  нефти  при  кристаллизации  удер
живают  значительную  часть  низкоплав
ких компонентов дисперсионной  среды, о 
чем свидетельствует  сравнительно  низкая 
доля  кристаллической  фазы  (она  не 
превышает  40%)  и  низкая  температура 
плавления  ~46°С  (рис.іа).  Впервые 
методом  ДСК  зафиксировано  наличие 
кристаллической  фазы  парафиновых 
углеводородов  в  асфальтенах  нефтей. 
Показана возможность определения  коли
чественного  содержания  высокомолеку
лярных  парафиновых  углеводородов  в 
нефтях  по  содержанию  в  асфальтенах 
кристаллической  фазы.  Содержание  ее  в 
асфальтенах  нефтей  Киргизии  составляет 
от  следов  до  2,9%,  а  в  асфальтенах  из 
нефтей  Самарской  области  составляет  от 
15,3%  до  46,0%.  Высокие  температуры 
кристаллизации  (77,691,2°С  для  алканов 
в  асфальтенах  нефтей  Киргизии  и  84,0
96,7°С для алканов в асфальтенах нефтей 
Самарской  области)  свидетельствуют  о 
присутствии  в  нефтях  парафиновых  УВ с 
числом атомов углерода выше 50. 

Исследование  асфальтенов  неф
тей  с  помощью  высокотемпературной 
ГЖХ  подтверждает  данные  ДСК  и 
обнаруживает  наличие  в  них  высоко
молекулярных  налканов до С5о и выше. 
Показано  (рис.2),  что  максимум  моле
кулярномассового  распределения  сме
щается  в  сторону  более  высокомолеку
лярных  налканов  в ряду  нефтьпарафи
новые  углеводородыасфальтены.  Уста
новлено и наличие алканов изостроения, 
содержание которых, по сравнению с н
алканами, на 2 порядка ниже. 

Рис. 1. Кривые ДСК нагревания: 
а)твердых парафинов из масел нефти; 

б),в)асфальтенов из нефтей 

Число атомов углерода  в молекуле н*алкана  : 

Рис.2. Перераспределение твердых н
алканов нефти между асфальтенами и 

парафинами из масел нефти (на примере 
нефти Оренбургской области) 
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Рис.3. Кривые ДСК нефтей Киргизии 

Анализ  кривых  ДСК  нефтей 
(рис.3)  позволяет  проводить  монито
ринг  их  состояния  и  фиксировать 
появление в них кристаллической фазы 
твердых  парафиновых  УВ, увеличение 
содержания  которой  приводит  к 
образованию АСПО. 

Так, в нефтях Киргизии зафикси
ровано  наличие кристаллической  фазы 
парафиновых  УВ  двух  типов  с 
температурами  кристаллизации  в 

нефтяной  матрице  2325°  и  3032°С  и  общим  содержанием  0,150,45%.  Для 
нефтей  температура  кристаллизации  в  большей  степени  определяет  растворя
ющие свойства дисперсионной среды. 

Статистический  факторный анализ параметров состава и свойств нефтей 
для каждого региона показал, что исследуемые нефти имеют различную струк
турную организацию, которая определяет их физикохимические свойства. 

Для  нефтей  Киргизии физико
химические  свойства  определя
ются  в  основном  содержанием 
смолистоасфальтеновых  веществ 
(CAB)  и  масел;  плотность  и  вяз
кость увеличиваются с увеличени
ем  алифатических  и  окисленных 
структур  (фактор  1,  табл.2).  Фак
тор  2  (табл.2)  показывает,  что 
содержание  бензиновых  фракций 
и  разветвленность  алифатических 
структурных  групп  среднестатис
тической  молекулы  нефти  мало 
влияет  на  ее  свойства.  Особен
ность  нефтей  Киргизии  заключа
ется  в  том,  что  парафиновые 
углеводороды  нефтей,  которые 
легко  выделяются  при  депара
финизации масел, не влияют на их 
физикохимические  свойства. 
Значимое  влияние  на  увеличение 

плотности  и  вязкости  оказывает  увеличение  количества  алифатических 
структур  в  CAB  (т.е.  соосажденных  высокомолекулярных  парафиновых  УВ  с 
асфальтенами  увеличение кристаллической фазы в асфальтенах). 

Для нефтей Оренбургской  области  плотность и вязкость значимо зависят 
от содержания  в них бензинов  и масел, а также определяющее  значение  имеет 

Таблица 2  Матрица факторных нагрузок для 
параметров нефтей месторождений Киргизии 
Параметры 

Плотность 
Вязкость 
Температура застывания 
Бензиновые фракции 
Масла 
Твердые парафины 
Смолы 
Асфальтены 
Смолистоасфальтеновые 
вещества 
Алифатичность 
Разветвленность 
Окисленность 
Кристаллическая фаза в 
нефти 
Кристаллическая фаза в 
асфальтенах 
Относительное 
содержание налканов Си,
С , 
Относительное 
содержание налканов ог 
С 24  ДО С40 

Вес фактора 

Фактор  1 

0,9 
0,9 
0,7 
0,1 
0,8 
0,3 
0,8 
1,0 

0,9 
0,8 
0.5 
0,8 

ОЛ 

0,8 

0,6 

0,6 
50% 

Фактор 2 

0,1 
0,1 
0,4 
1,0 
0,5 
0,3 
0,4 
0,0 

0,3 
0,2 
0,7 
0,0 

0,6 

0,4 

0,3 

0,3 
23% 
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наличие  высокомолекулярных  налканов  и  их  количество  относительно 
низкомолекулярных  налканов и содержание CAB. Особенность этих нефтей в 
том,  что  увеличение  в  нефтях  твердых  парафинов  обусловлено  увеличением 
именно высокомолекулярных налканов. 

Плотность  и  вязкость  нефтей  Самарской  области  увеличиваются  с 
увеличением  содержания  в  них  твердых  парафинов,  CAB  и  относительного 
содержания  высокомолекулярных  налканов  выше  С24  и  с  уменьшением 
алифатических,  разветвленных  и  окисленных  структур.  Нефти  Самарской 
области  отличаются  определяющим  влиянием  на  их  свойства  смол,  но  не 
асфальтенов, а также значимым влиянием содержания бензиновых фракций. 

Таким  образом  показано,  что  высокомолекулярные  твердые  алканы  по 
разному  структурируют  нефти,  а  именно  могут  взаимодействовать  с 
асфальтенами  (нефти  Киргизии)  или  выступать  центрами  кристаллизации 
парафинов, структурируя дисперсионную среду. 

Высокомолекулярные  парафиновые  УВ  отличаются  низкой  раствори
мостью в нефти и при изменении термодинамических условий выпадают в виде 
твердой  фазы,  формируя  асфальтосмолопарафиновые  отложения,  поэтому 
целесообразно дальнейшее изучение их в составе АСПО. 

4  Изучение  состава  твердых  высокомолекулярных  парафиновых 
углеводородов АСПО 

Для образцов АСПО определен компонентный состав (табл. 3). 

Таблица 3   Компонентный состав АСПО различных регионов 
Обозна
чение 

0 0 1 

0 0 2 

0 0 3 

0 0 4 

0 0 5 

0 0 6 

0 0 7 

0 0 8 

К01 

К02 

КОЗ 
К04 

К05 

СОІ 

С02 

701 

Т02  j 

Месторождение,  № 
скважины 

ОНГ'КМ,  1049 

ОНГКМ,  10006 

ОНГКМ.Ш30 

ОНГКМ, 157 ТГ 

ОНГКМ,  629а 

ОНГКМ, 10591 

ОНГКМ,  1052 

ОНГКМ, 231 

Бешкент,  58 

МайлиСу,  8 

МайлиСу, 52 

Гогап,  52 
МайлиСу,  

Мадіурикское,  7 

ВсрхнеГайское,  83 

Ромашкннское, 6691 

Ромашкинское, 6971 

Компонентный  состав  АСПО,  %маі 
Масла 

депарафини
зированные 

Смолы  Твердые 
УВІ 

Оренбургская  область 
27,7 

27,6 

5,4 

57,0 

63,3 

65,5 

27,2 

39,5 

5,0 

15,3 

10,2 

9,0 

5,1 
8,0 

10,7 

25,7 

30,7 

6,4 

41,2 

13,5 

6,5 

6,0 

36,9 

24,4 

Киргизия 
37,5 

33,6 

27,0 

50,4 

42,9 

21,4 

6,3 

17,0 

14,9 

7,3 

14,2 

34,2 

31,9 

13,2 

27,0 

Самарская  область 

23,3 

51,8 
HP  (59,6 

16,9  |  12,7 

Татарстан 

39,3  П у Г 
61,2  |  15,8 

30.1 

0,0 

Твердые 
УВІІ 

35,0 

8,2 

8,3 

7,7 

20,5 
10,2 

22,1 

9,8 

21,0 

23,1 

17,5 

16,3 

12,3 

12J  ' 
15,4 

21,5 

18,8 

Асфальтены 

1,6 
42,5 

34,9 

12,8 

4,6 

10,3 

3,1 
0,6 

5,9 
2,8 

6,6 

5,2 
10,5 

0,8 

3,2 

2,5 

4,2 

Тип 

АСПО 

п 
А 

А 

А 

П 

А 

П 

П 

п 
п 
п 
п 
п 
11 

п 

п 
А 
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«Твердые  УВ  I»    это  осадок,  выпавший  после  деасфальтизации  из 
мальтенов  АСПО  при  комнатной  температуре.  «Твердые  УВ  II»  выделены  из 
масляной  фракции  АСПО  вымораживанием  в  смеси  ацетона  с  бензолом.  Если 
по  данным  компонентного  состава  определить  типы  АСПО,  то  получим,  что 
АСПО  из  скважинного  оборудования  месторождений  Самарской  области, 
Киргизии,  а  также  0 0 1 ,  0 0 5 ,  0 0 7  и  0 0 8  из  ОНГКМ  и  Т01  из  Татарстана 
являются  парафинового,  а  АСПО  0 0 2  0 0 4  и  0 0 6  из  скважинных  труб 
ОНГКМ  и Т02  из Татарстана   асфальтенового типа (табл. 3). 

Учитывая высокое содержание асфальтенов в некоторых образцах АСПО  (от 
10 до  40%),  а  также  возможность  соосаждения  парафиновых  УВ  с  асфальтенами 
при  деасфальтизации  АСПО  низкомолекулярными  налканами,  можно  предполо
жить, что определение типа АСПО в ряде случаев может быть неправильным. 

Для  решения  этой  проблемы  была  разработана  методика  оценки 
содержания  кристаллической  фазы  твердых  налканов  в  АСПО  и  их 
компонентах с помощью  метода ДСК (методика приведена в гл. 2 диссертации). 

Изучен  процесс  кристаллизации  путем  много
кратного  охлаждения  и  нагревания  образца 
АСПО  (рис.4).  Незначительность  расхождения 
энтальпий  плавления  и  кристаллизации  при 
калориметрических  испытаниях  одного  и того  же 
образца  АСПО  свидетельствует  об  обособлении 
кристаллической  фазы  в  АСПО.  Учитывая 
сравнительно  низкое  содержание  кристалли
ческой  фазы  в АСПО,  можно  сказать,  что  темпе

Рис. 4. Кривые ДСК образцаАСПО 
(> нагревание, < охлаждешю) 

ратуры  кристаллизации  характеризуют  не  столько  состав  кристаллическон 
фазы, сколько  растворяющую  способность  окружающей  ее  среды. 

На  рис.  5  приведены  кривые  ДСК  образцов  АСПО  из  различных 
месторождений,  где  наглядно  можно  сравнить  поведение  кристаллической 
фазы  парафиновых  УВ  различных  АСПО  (по  ширине  эндоэффекта  на  ДСК 
кривой)  и  увидеть,  что  различие  обусловлено  не  только  глубиной  извлечения 
образцов АСПО, но и различным  составом исходных  нефтей. 

0 1 

10 

«*• 

35 

^ 

45  55 

. 

^ 

65  75  85 
t.°c 

а 

I 

Т
е
п
л
о
в
о
й

 п
о
то

к,
 

В
т/

г 

95  [  | 

0 

2 

4 

6 

я 
35  45 

*ч^  f  IK 

55  65 
t, "С 

у, 

75 

KD2 

85 

~ ] б 
I 
i 
i 
i j 

95 

Рис. 5. Кривые ДСК образцов АСПО: а) Оренбургской области, б) Киргизии 

В  компонентах  АСПО  определено  содержание  кристаллической  фазы 
парафиновых  углеводородов  и  ее  температуры  плавления  (табл.  4).  Выявлено, 
что  «Твердые  УВ  II»,  выделенные  из  масел  АСПО,  имеют  большое  сродство  с 



и 

дисперсионной  средой  и  удерживают  часть  масляных  компонентов,  что  и 
обуславливает  более  низкую  долю  кристаллической  фазы  в  них,  а  также  их 
аморфнокристаллическую  структуру. 

Таблица 4   Данные ДСК компонентов АСПО 
Г  № 

п/п 

001 
002 
ООЗ 
004 
005 
006 

К01 
К02 
КОЗ  | 
К04 

І К 0 5 

С01 
С02 

Тверд 
Температура 
плавления, 

°С 

75,5 
75,0 
76,0 
82.3 
79,7 
84,0 

78,0 
82,6 
89,0 
88,2 

не определялось 

91,2 
80,1 

ые УВ I 
Содержание 

кристаллической 
фазы,%мас 

Асфальтены 
Температура 
плавления, 

_»С 

Содержание 
крисгаяличэс

койфаэы,°/імх. 
Оренбургская область 

84,0 
97,0 
91,2 
95,0 
74,5 
91,0 

87,6 
93,9 
89,6 

Г  92,2 
не определялось 

76,8 
79,9 

79,0 
82,3 
79,4 
87,3 
83,0 
87,2 

2,5 
88,0 
87,9 
79,4 
62,9 
81,4 

Киргизия 
50,6 и 92,0 

82,5 
78.8 
82,7 
100,2 

следы 
1,4 
2,2 
4,0 
68,7 

Самарская область 



0,0 
0,0 

Твердые УВ II 
Температура 
плавления, 

°С 

66,1 
67,3 
66,6 

71,9 и 43,0 
77,3 

не определялось 

60,6 
64,6 
65,8 
64,7 
57,8 

70,7 
73,6 

Содержание 
кристалличес

кой фазы, %мас 

72,7 
67,1 
76,0 
86,7 
83,2 

не определялось 

59,7 
80,3 
53,5 
79,2 
77,0 

78,7 
83,1 

Высокие  температуры  кристаллизации  твердых  УВ  асфальтеновой 
фракции  и  «Твердых  УВ  I»,  выделенных  из  мальтенов,  высокая  доля  в  них 
кристаллической  фазы  и  сравнительно  узкие  интервалы  плавления/ 
кристаллизации  свидетельствуют  о  присутствии  в  них  более  тугоплавких  и 
более однородных по молекулярной массе и структуре УВ. 

«Твердые  УВ  И»,  выделенные  из  масел  АСПО, 
содержат  твердые  налканы  с  меньшим  молеку
лярным  весом, чем «твердые УВ I», выпавшие из 
мальтенов  АСПО.  Эти  выводы  подтверждаются 
данными  высокотемпературной  газожидкостной 
хроматографии и ДСК (рис.6 а,б). 
Наличие кристаллической фазы парафиновых УВ 
в  .асфальтенах  (табл.4)  позволило  установить 
причину завышенного содержания асфальтенов в 
некоторых образцах АСПО. 

Природа  кристаллической  фазы  в  асфальте
нах  АСПО  подтверждается  данными  ИК спектро
скопии. ИКспектры асфальтенов с большим содер
жанием кристаллической фазы (87,9%) характеризу
ются наличием тех же основных полос поглощения, 
что  и «Твердые  УВ  I» и «Твердые УВ  II», низкой 

*  *  <>  «Р  «Г  <*  *  *>  О  *  <»  #  #  # 

Число атомов угл«ро/н в молекул* н

Рис. 6. Кривые ДСК (а) и 
малекулярномассовое распределе

ние налканов (б) в «Твердых УВЬ> и 
«Твердых УВП» АСПО СО 1 

ароматичностью,  низкой  разветвленностью  алифатических  структурных  групп. 
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ИКспектры асфальтенов с малым содержанием кристаллической  фазы (2,2%), 
отличаются  от  спектров  «Твердых  УВ  I»  и  «Твердых  УВ  II»  высокой  арома
тичностью и высокой разветвленностью алифатических структурных групп. 

С  учетом  содержания  кристаллической  фазы  парафиновых  УВ (табл.4), 
содержание  асфальтенов  в АСПО №002006  Оренбургской  области  и №К05 
месторождения  МайлиСу  Киргизии  составит всего  5,1; 4,2; 2,6;  1,7;  1,9  и 3,3% 
соответственно, что сразу переводит эти АСПО в разряд АСПО парафинового типа. 

Для  экспрессной  оценки  типа  АСПО  был  использован  метод  терми
ческого  анализа.  Корреляционный  анализ  парных  взаимосвязей  параметров 
термического  анализа  и  компонентного  состава  АСПО  позволил  установить 
следующее:  потери  массы  образцов  АСПО  в  интервале  температур  20400°С 
(AMI)  связано  с  содержанием  в  АСПО  масел,  в  области  температур 400510°С 
(ДМ2)  с  содержанием  «Твердых  УВ  Ь>,  а  потери  массы  на  третьей  стадии 
термоокислителькой  деструкции  в  области  температур  510700°С,  как  и  для  всех 
нефтяных  систем  связано  с  содержанием  нафтеноароматических 

конденсированных соединении. 
14 

12 

Зю 
<1 
гЗ  8 

I. 

Содержание кристаллической фазы, %мас 

Параметр  термического  анализа  F 
характеризует содержание фракции масел в 
образцах АСПО. А параметр термического 
анализа  Р    содержание  кристаллической 
фазы парафиновых УВ в образцах АСПО 
(рис.7). Содержание кристаллической фазы 
в  образцах АСПО определяется в первую 
очередь  содержанием  твердых  парафино
вых УВ и в основном  «твердых УВ I». 

Все  исследованные  образцы 
АСПО  разделены  на  3  группы  по 
данным  термического  анализа  с 

Рис. 7. Зависимость параметра термического 
анализа Р от содержания кристаллической 
фазы в образцах ЛСПО и его компонентах 

помощью  статистической  обработки  (рис.8).  И  для  исходных  и  для 
экстрагированных образцов АСПО термический анализ дает схожие результаты. 

Судя  по  средним  значениям, 
состав  образцов  АСПО  /  группы 
характеризуется  самым  высоким 
содержанием  масел  (57%)  и  самым 
низким  содержанием  как  низкомоле
кулярных,  так  и  высокомолекулярных 
твердых  УВ  (соответственно  13,4  и 
14,4%)  и  асфальтенов  (2,2%).  Образцы 
АСПО  //  группы  отличаются 
максимальными  средними  значениями 
по  содержанию  смол  (13,8%), 

1,61 
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Рис  8. Идентификация  исходных 
образцов АСПО по данным  термического 

анализа 

низкомолекулярных твердых У В (19,1%) и асфальтенов (4,4%). По содержанию 
масел  (40,0%)  и  высокомолекулярных  твердых  УВ  (22,7%)  они  занимают 
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промежуточное  положение между образцами  первой и третьей группы. Для  // / 
группы образцов  характерно  очень  высокое  содержание  высокомолекулярных 
твердых  УВ (46,2%  более  чем  в 2  раза выше,  чем  в АСПО других  групп)  и 
самое  низкое  содержание  масел  (25,7%)  и  смол  (8,7%).  По  содержанию 
остальных  компонентов  образцы  этой  группы  характеризуются  средними 
значениями: содержание асфальтенов 3,0% и «Твердых УВ II»   16,4%. 

На  следующем  этапе  исследовали  влияние  высокомолекулярных 
парафиновых УВ на растворимость АСПО в УВ растворителях. 

5  Оценка  эффективности  действия  различных  растворителей  по 
удалению асфальтосмолопарафиновых  отложений 

Объектами  исследования  выбраны  8  образцов  АСПО  по  два  образца  с 
каждого региона: №008  и Т02   характерные представители I группы; №Т01, 
С02  и К02 образцы  II группы; №К05, 007  и С01   представители III группы. 

Известно, что в составе углеводородного  растворителя  АСПО желательно 
присутствие алкановых и ароматических УВ, а нежелательными являются нафте
новые УВ. Поэтому в качестве бинарного растворителя используются смеси пет
ролейного эфира 4070°С и бензола в соотношениях от 1:9 до 9:1. Эффективность 
растворителя по растворению и диспергированию АСПО оценивалась по методи
ке СНПХ с помощью латунных корзинок с размером сетки 1,0 мм при 25°С. 

Для трех групп АСПО выявлены  различные зависимости  эффективности 
бинарных растворителей от содержания в них бензола. 

Для  образцов  /  группы  (рис.9  а)  характерна  стабильно  высокая  эффек
тивность удаления  6580% и  выше  во  всем  диапазоне  соотношений  составля
ющих в бинарном растворителе. Для образцов // группы зависимость эффектив
ности  бинарного  растворителя  от  содержания  в  нем  ароматики  носит  экстре
мальный характер с максимумом 8085% при содержании ароматики 6070%. 

Содержание ароматики в бинарном растворителе, %об. 

Рис. 9. График эффективности бинарных растворителей образцов АСПО: а) 1группы, б) Шгруппы 

Эффективность  удаления  образцов  ///  группы  во  всем  диапазоне 
отношений  ароматика:алканы  бинарного  растворителя  не  превышает  60%  и 
монотонно убывает с увеличением доли ароматики в растворителе (рис. 96), 

С  помощью  факторного  анализа  полученных  результатов  выявлены 
наиболее  значимые  зависимости  эффективности,  растворяющей  и 
диспергирующей  способностей  бинарного  растворителя  от  параметров 
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термического  анализа,  от  компонентного  состава  АСПО  и  молекулярно
массового распределения налканов в компонентах АСПО. 

Согласно основному фактору, эффективность бинарного растворителя увели
чивается  с  увеличением  процентного  содержания  в  нем  ароматики  в  основном 

растворяющей 
R3!MJ73_ 

*  20%эромагики 

*  50%ароматики 

*  вО%ероматики 

Процентное содержание высокомолекулярных  налканов 

(с  числом атомов углерода более 32) в  асфальтенах 

Рис. 10. Зависимости растворяющей 
способности бинарного растворителя от 

процентного содержания налканов С32+ в 
асфальтенах АСПО при различном содержании 

ароматики в растворителе 

за  счет  увеличения 
способности,  при  этом  диспергирую
щая способность уменьшается. Увели
чение растворяющей способности опре
деляется  увеличением  содержания  в 
АСПО  относительно  низкомолекуляр
ных налканов (нСібСзг) и уменьшени
ем высокомолекулярных налканов (н
Сз2+), увеличением содержания смол, а 
также  уменьшением  доли  соосаждеы
ных с асфальтенами высокомолекуляр
ных твердых налканов (рис. 10). 

Вследствие  экономической 
целесообразности  и  огромного 
внимания,  которое  уделяется 

подбору растворителей  АСПО на основе прямогонных  нефтяных фракций, для 
дальнейшего  исследования  были  агобраны  бензиновые  фракции  нк200°С  из 
нефтей  ОНГКМ,  выход  которых  на  нефть  составил  около  30%.  Бензиновая 
фракция нк200 С была разделена нами на более узкие фракции по температурам 
кипения ароматических углеводородов. 

Для  каждой  фракции  был 
определен  групповой  угле
водородный состав (табл.5). 
Для  данного  исследования 
выбраны  образцы  АСПО 
0 0 7  и 008  вследствие то
го, что они отобраны с раз
ной  глубины  и  являются 
яркими  представителями 
своих  групп,  выделенных 
по  данным  термического 
анализа (глава 4). 

АСПО 007(// /  группа)   образец твердой  консистенции,  глубина  отбора 
260м,  характеризуется  высокой  температурой  плавления,  большим 
содержанием твердых парафинов и кристаллической фазы. Образец АСПО  008 
(/  группа)  мягкой  консистенции,  с  глубины  1800м,  отличается  большим 
содержанием  смол,  масел,  меньшим  содержанием  кристаллической  фазы  и 
твердых парафиновых углеводородов. 

Таблица 5 Характеристика 
Фракция 

609УС
бемольная 

95122'С
толуольная 

І22150°С
ксилольная и 

этилбензольная 

150200'С
содержащая 
арены С<>С|о 

Выход 
фракций 
на нефть, 

%мас. 

3,9 

5,7 

7,5 

12,9 

нефтяных фракций 

Р20, 

кг/м3 

674,0 

713,0 

750,0 

775,0 

Содержание,%мас. 
Наф
тены 

43,6 

64,9 

55,3 

0,0 

Аре
ны 

4,1 

3,1 

15,0 

7,7 

Ал
каны 

52,3 

32,0 

29,7 

92,3 
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Эффективность бензиновых фракций по удалению обоих образцов АСПО 
уменьшается  с  увеличением  средней  температуры  кипения  фракции,  что 
подтверждает  данные,  полученные  другими  исследователями.  Растворяющая 
способность  бензольной  и  толуольной  фракций  нефти  максимальная,  причем 
по отношению к АСПО с большей глубины этот показатель значительно выше, 
чем для АСПО, извлеченных ближе к поверхности. 

При  исследовании  растворов  АСПО  в  нефтяных  фракциях  методом 
газожидкостной  хроматографии  зафиксировано,  что  с  увеличением 
температуры  выкипания  фракции  в  ней  растворяются  УВ  с  большим 
молекулярным  весом: от С34 в бензольной до Gj0 во фракции  150200°С, растет 
также  доля  высокомолекулярных  парафиновых  УВ  относительно  низкомо
лекулярных твердых парафиновых УВ. 

В ходе эксперимента были получены остатки АСПО на фильтре и в корзинке, 
характеризующие  диспергированные  и  нерастворившиеся  части  АСПО 
соответственно;  остатки  в  корзинке  проанализированы  с  помощью  метода 
калориметрии.  Для  них  определены  такие  характеристики,  как  температура 
кристаллизации,  содержание  кристаллической  фазы  (табл.  6).  Учитывая 
поверхностное  воздействие  бензиновых  фракций  на  исходное  АСПО  при 
использовании  методики СНПХ, можно заметить следующее. Основываясь на том, 
что  в  составе  АСПО  присутствует  кристаллическая  и  аморфная  фазы  УВ, 
предполагаем,  что  бензольная  и толуольная  фракции  в АСПО 008  отмывают  в 
большей  степени  аморфную  фазу,  состоящую  из  низкомолекулярных  твердых 
парафиновых  УВ.  Фракции  122150°С  и  150200°С,  судя  по  содержанию 
кристаллической фазы в остатке в корзинке, отмывают частицы АСПО как целого. 

Таблица б   Данные ДСК по изучению остатков в корзинке 

АСПО 

007 

АСПО 

008 

Фракции 

6095Т 
95122°С 
122150°С 
150200°С 
6095Т 
95122°С 
І22150°С 
150200°С 

Содержание 
остатка в 
корзинке, 

%мас. 
58,5 
65,2 
71,3 
85,1 
25,0 
21,8 
32,5 
52,6 

Температура 
кристаллизашш,иС 

71,9 
71,7 
73,4 
76,9 
74,7 
75,7 
73,3 
72,5 

Содержание 
кристал
лической 

фазы, %мас. 
46,5 
51,8 
53,8 
42,8 
33,0 
36,1 
25,7 
27,5 

Содержание 
кристаллической фазы 
в исходных образцах, 

%мас. 

56,5 

23,2 

Согласно  данным  табл.  6,  в  АСПО  0 0 7  бензольная  фракция  отмывает 
значительную  часть  кристаллической  фазы,  тогда  как  толуольная  и 
этилбензольная фракции   в большей степени аморфную фазу. 

Следующим  этапом  данной  работы  стало  изучение  эффективности  уда
ления  образцов  АСПО  разных  групп  промышленными  растворителями.  В ка
честве  широко  используемых  растворителей  выбраны  Миапром  производства 
компании  «Интехпромсервис»,  диоксан  марки  «Ч»,  Нефрас  С4155200 
производства компании ООО «Вершина» ТУ 23880042317247198. 
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Рис. 11. Зависимость эффективности Миа
прома по удалению образцов АСПО от 

параметра термического анализа Р 

Установлено, что эффективность Миапрома 
по удалению АСПО уменьшается с увеличе
нием параметра Р (рис.11), характеризующего 
содержание  в  АСПО  высокомолекулярных 
твердых парафиновых УВ, и с увеличением 
их температуры плавления. Выявлена также 
прямая зависимость диспергирующей способ
ности от содержания низкомолекулярных н
алканов СібСзгв «Твердых УВ II» из АСПО. 

Эффективность  удаления  Миа
промом  образцов  АСПО  парафинового 
от 32,5 до 94%. Для образца АСПО  Т01 
100%.  По  удалению  образцов  АСПО  / 

типа изменяется  в широких пределах: 
асфальтенового  типа  она  равняется 
группы  Миапром  характеризуется  высокой  эффективностью  и  растворяющей 
способностью и низкой диспергирующей способностью. По удалению образцов 
/7 группы отличается  средними  значениями  диспергирующей  и растворяющей 
способностей  и  высокой  эффективностью.  Эффективность  Миапрома  по 
удалению АСПО /// группы низкая, хотя диспергирующая  способность заметно 
выше, чем для бинарных смесей алканароматика и бензиновых фракций. 

Для  Нефраса  характерна  следующая  картина:  эффективность  удаления 
образцов  уменьшается  от  первой  группы  к  третьей  за  счет  уменьшения 
растворяющей  способности.  Корреляционный  анализ  парных  взаимосвязей 
параметров  эффективности  Нефраса  С4155200  и  показателей  термического 
анализа  и компонентного  состава  позволил  установить,  что его  растворяющая 
способность уменьшается с увеличением содержания в АСПО «Твердых УВ I» 
и с увеличением их температуры плавления. 

Для  диоксана характерна низкая  эффективность  по удалению  образцов  / 
группы и /// группы, причем его диспергирующая способность по отношению к 
данным образцам равна нулю. 

Выявлено, что растворяющая 
способность диоксана уменьшается 
с  увеличением  доли  кристалличес
кой фазы твердых парафиновых УВ 
в АСПО и относительного содержа
ния высокомолекулярных налканов 
С32С59,  соосадившихся  с  асфаль
тенами (рис Л 2). 

Для  самых  тугоплавких 
образцов  АСПО  Illгруппы  луч
шей  растворяющей  способнос
тью  обладает  растворитель  Неф

Содержание высокомолекулярных налканов, 

соосадившихся с асфальтенами АСПО 

Рис.12. Зависимость растворяющей  способности 
диоксана от относительного  содержания 
высокомолекулярных  налканов СзгСзэ, 
соосадившихся  с асфальтенами  АСПО 

рас  С415 5200  (31,842,4%),  а  лучшей  диспергирующей  способностью  обла
дает  промышленный  растворитель  Миапром  (41,042,5%).  По  эффективности 
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удаления  АСПО  третьей  группы  данные  растворители  сравнимы  (5063%). 
Диоксан  обладает  самой  низкой  эффективностью  по  отношению  к  образцам 
данной  группы  (6,211,6%).  Эффективность  узких  бензиновых  фракций 
снижается с увеличением температур выкипания фракций от 42 до 15%. 

Установлено,  что  эффективность  всех  исследованных  растворителей 
уменьшается  с  увеличением  содержания  в  АСПО  высокомолекулярных 
парафиновых УВ с числом атомов углерода выше 32. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 

1.  Проведено  систематическое  исследование  высокомолекулярных  алканов  в 
нефтях  и  АСПО  и  их  перераспределение  между  компонентами.  Впервые 
методом  ДСК  установлено  наличие  кристаллической  фазы  алканов  в 
асфальтенах  нефтей.  Установлена  возможность  количественного  определе
ния  содержания  высокомолекулярных  тугоплавких  алканов  в  нефтях  по 
содержанию в асфальтенах кристаллической фазы. 

2.  Установлено,  что  в  нефтях  высокомолекулярные  алканы  структурируют 
дисперсионную  среду (нефти Самарской области  и Оренбурга) или концен
трируются  в  смолистоасфальтеновых  компонентах  (нефти  Киргизии),  что 
определяет разные механизмы формирования вязкостных свойств нефтей. 

3.  Выявлены  особенности  состава  асфальтосмолопарафиновых  отложений, 
обусловленные  различным  содержанием  в  них  кристаллической  фазы 
высокомолекулярных  твердых  алканов.  Разработана  методика  оценки 
содержания  кристаллической  фазы  твердых  алканов  в  асфальтосмоло
парафиновых  отложениях  и  их  компонентах  с  помощью  метода 
дифференциальной сканирующей калориметрии. 

4.  Предложен  экспрессметод  идентификации  асфальтосмолопарафиновых 
отложений  по  данным  термического  анализа,  включающий  комплексную 
оценку  содержания  в  них  низкомолекулярных  углеводородов, 
высокомолекулярных твердых алканов, содержание кристаллической фазы и 
ее  температуры  плавления.  Выявлены  три  основные  группы  асфальто
смолопарафиновых отложений. 

5.  Показано,  что  растворимость  асфальтосмолопарафиновых  отложений 
существенно  зависит  от  содержания  в  них  кристаллической  фазы  высоко
молекулярных твердых алканов. 

6.  Установлена корреляция  эффективности  действия  бинарных  растворителей 
(петролейный эфир.бензол), прямогонных нефтяных фракций и промышлен
ных  растворителей  (Миапром, диоксан, Нефрас С4155200)  с установлен
ными группами асфальтосмолопарафиновых отложений. 

7.  Для  каждой  группы  асфальтосмолопарафиновых  отложений  выявлены 
наиболее эффективные растворители. 
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