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ОБЩЛЯ ХЛРЛКТЕР»СТИК.\  F'ABOTbl 

Актуальность  темы  диссертации. 

Процессы  заводнения  нефтяных  месторожде[щи  являются  одними 

из самых  развитых  и  широко  применяемых  на  MHontx  месторождениях 

России.  В  настоящее  время  преобладающее  большинство  Kpyinibix  ме

сторождений  Татарстана  находится  на  четвертой  завери1ающей  стадии 

разработки,  характеризующейся  сниже1тсм  уровня  добычи  нефти  и 

высокой  (более  90%)  обводненностью  продукции.  Остаточные  или  не

нзвлекаемые  при  разработке  запасы  нефти  могут  составлять  3090%  от 

начальных  геологических  запасов. 

Длительное  применение  падродинамических  методов  увеличения 

нефтеотдачи,  может  привести  к  изменению  химического  состава  неф

тей,  связагЕного  с  предпочтительной  фильтрацией  неполярных  компо

freHTOB по  пласту,  частичным  растворещ1ем  некоторых  компонентов  в 

омывающей  воде,  обогащением  за  счет адсорбции  собственными  смо

листоасфальтеновыми  компонентами  и  новообразованными  вследст

вие  химического  и  биохимического  окислошя  внесешп>1ми  в  пласт  с 

закачиваемой  водой  ю1слородом  и  микроорга1шзмами.  Состав  и  свой

ства  нефтеп  важло  выяснять  также  для  прогнозирования  и  своевре

менного  предотвращения  возможных  осложнений,  связанных  с  фазо

выми  изменениями  в  нефтяной  системе,  приводящих  к  отложению 

твердых  парафинов  и  смолистоасфальтеновых  веществ  в  поровых  ка

налах нефтесодержащих  пород. 

Создание  новьгх  высокоэффективных  и  усовершенствование  су

ществующих  технологий  увеличешгя  нефтеотдачи  заводненных  пла

стов,  меняющих  энергетическую  связь  породы  с  насыщающими  ее 

жидкостями,  применительно  к  нефтяным  месторождениям,  содержа

щим  значительные  остаточные  запасы  нефти,  невозможно  без  пони

мания  механизма  формирования  остаточных  нефтей. 

При  высоком  уровне  развития  нефтедобывающей  промышленно

сти  нельзя  исключать  аварийные  утечки  нефти  или  ее  преднамерен

ный  сброс.  Установление  источника  загрязнения  нефтью  поверхности 

рек  и  водоемов  для  усиления  ответственности  нефтедобывающих  и 

нефтеперерабатывающих  предприятий  и  при  решении  спорных  вопро



сов с другими  регаонами  предопределяет  необходимость  создания  ме

тода анализа  не4яяш>1х загрязнишй для  их  идентификации. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планами  научно

исследовательских  работ  Института  opraFiH4ecKoii  и физической  химии 

КНЦ  РАН  по  программе  "Нефтехимия"  (проблема  2.9.1.  "Изучение 

химического  состава  нефтей")  по  темам  "Изучение  химического  со

става  нефтей  и  битумов  ВолгоУралького  региона  и  разработка  мето

дов  для  интенсификации  нефтедобычи  и  рационального  использова

ния'  нефтепродуктов"  №ГР  01.83.0  003797  от  86.02.19,  "Изучение 

трудноизвлекаемых  нефтей,  битумов Татарии  и  изыскание  химических 

средств  для  интенсификации  нефтедобычи"  №ГР  0186.0  074148  от 

91.04.15. 

Целью  работы  является  оцешса  проявления  и  глубины  действия 

процессов,  ответстве1ПП.1Х за  формирование  остаточных  нефтей  и  неф

тяных  загрязнений  водной  поверхности,  а также  изучение  меняющихся 

в  зависимости  от  различных  природ1Ш1Х  и  техногенных  факторов  со

става  и  свойств  остаточ1п>гх  нефтей  на  примере  месторождений  Татар

стана. 

Для  достижения  цели  было  необходимо  решить  комплекс  задач, 

из которых можно  выделить: 

•создание  программы  изучения  состава  и свойств  остаточных  неф

тей, так  как к началу работы  подобные  исследования  не  проводились; 

•совершенствование  способов  выделения  и  методов  анализа  оста

точных  нефтей; 

• изучение  проявле!гая  всех  возможных  процессов  влияющих  на 

состав  и свойства  нефтей  при  заводнении; 

•выявление  характерных  особенностей  состава  и  свойств  остаточ

ных нефтей,  распределения  и строения  различных  компонентов; 

•проведение  сопоставительного  анализа  остаточных  нефтей  с  за

ведомо  гипергенноизмененными  природными  битумами  и  нефтями  из 

зоны  водоне4яяного  контакта; 

•установление  процесса,  являющегося  ключевым  в  деградации 

нефтяного  загрязнения;  поиск  путей  восстановления  нефти  с  исход

tibiMM  до  разлива  на  водной  поверхности  свойствами  по  нефтяному 

загрязмсшпо. 



Для  решения  г10ста!!ле1Н1ЫХ  задач  были  использованы  фплмко

хпммческне  методы  нсс.чсдозания:  спектральные  (ПК,  УФ,  ИКФурье, 

ЭПР),  малоугловая  рентгенография,  термическим  анализ,  газожидко

стная  хроматография,  определения  элементного  состава  и др.  Для  об

работки  1и1формацпи  использовались  корреляционный  и  кластерный 

аншн13. 

Научная  ffOBHSiia  и  теоретическая  значимость  работы  в  целом  за

ключается  в  том,  что  проблема  состояния  и  свойстп  остаточных  неф

тей,  то  есть  нефтей,  остающихся  в  пласте  при  добыче,  возникла  толь

ко  в 80ые  годы.  В это  время  начали  появляться  гапотетические  пред

положения  о том,  что же собой  представляет  остаточная  ие(|)ть. 

Сформировано  новое направление  нефтехимии.  Оно  начато  с  раз

работки  программы  изуче1шя  состава  и  свойств  остаточных  нефгей,  в 

соответствии  с  которой  приступили  к  исследованям  другие  научно

исследовательские  коллективы. 

Предложен  орипп{адьный  подход  к  оценке  пластового  нефтена

сыщения,  который  заключается  в том,  что  представление  о  состгше  и 

свойствах  остаточной  нефти  в  пласте  должно  суммироваться  по  ре

зультатам  исследования  малоподвижной  части,  содержащейся  в  керне, 

и  подвижной  части,  которой  соответствует  добываемая  скважишгым 

способом  нефть из этого же  пласта. 

Впервые  на  основе  изучения  природных  остаточных  не(}л'ей,  а  не 

на  данных  модельных  опытов,  оценена  степень  разрушающего  дейст

вия  различных  процессов;  адсорбциошюхроматографического,  осер

пения,  окисления,  биодеградации  и  выпадения  в  пласте  твердых  пара

финов  njHi  асфальтенов. 

В соответствии  с  глубиной трансформации  состава  впервые  введе

ны  и  обоснованы  понятия:  слабоизмененные  и  силыгапреобразован

иые  остаточные  нефти.  Основная  масса  остаточных  нефтей  относится 

к  слабоизмененным.  Состав  и  свойства  таких  нефтей  определяются  в 

основном  природным  разнообразием.  Состояние  сильиопреобразован

иых  нефтей  связано  с  коагуляцией  твердых  парафинов  или  асфальте

нов.  Выделение  их  в  виде твердой  фазы  оказывает  существенное  влия

ние  на  фильтрационные  характеристики  пластов  и  на  степень  извле

чения  нефти. 



Предложен  новый  вариант  воз^плкновения  битумопрояпвлений  в 

нефтеносном  пласте. 

Разработаны  теоретические  основы  методики,  отсутствующей  сре

ди  гостированных,  анализа  нефт$п1ых  зафязнсний  водной  поверхности 

с  целью идентификации  источника  загрязнения. 

Практическая  значимость.  Получен  значительнъп"!  объем  фактиче

ского  материала,  характеризующего  химический  состав  и  свойства  ос

таточных  нефтей  месторождений  Татарстана. 

На  основе  анализа  подвижной  и  малоподвижной  частей  остаточ

ной  нефти,  которым  соответствует  добываемая  нефть  и  остаточное 

нефтенасыщение  кернового  материала,  в  отличие  от  существующих 

прогнозов  показана  перспективность  извлечения  остаточных  нефтей. 

На  пяти  опытных  участках  Миннибаевской,  Зеленогорской,  Азна

каевской  площадей  и Архащсльского  месторождения  осуществлена  ха

рактеристика  начальных  свойств  нефтей  до  воздействия  трет№НО>1Ми 

методами  увеличения  нефтеотдачи  с  целью оценки  на  следующем  эта

пе  эффективности  их  применения  и  влияния  на  качество  нефти  в 

процессе добычи. 

Установлена  одна  из  причин  снижения  приемистости  нагнета

тельных  скважин  на  трех  участках  Азнакаевской,  Альксесвской  и  Фе

дотовской  площадей.  Она  заключается  в  закупорке  части  пластов 

твердыми  парафинами,  выпавшими  из  нефти  при  сш1жении  темпера

туры  закачиваемой  водой. 

Разработано  новое  устройство для  экстрагирования,  которое  в до

полнение  к возможностям  аппарата  Сокслета  позволяет  автоматически 

удалять  из  экстрактора  только  часть  экстракта.  При  этом  порода  по

стоянно  находится  под  слоем  растворителя,  что  предотвращает  окис

ление  содержащейся  в ней  нефти. 

Создана  универсальная  методика  экспрессного  анализа  нефтей, 

дериватов  и  их компонентов.  Она  вошла  составной  частью  в  комплекс 

методик,  рекомендуемых  Миннефтепромом  РФ  для  оценки  характера 

распределения  состава  и  свойств  остаточной  нефти  в  заводненных 

пластах. 



На  защиту  выносится: 

• роль деградацпопиых  процессов  в изменении  характеристических 
параметров  иефтей  при заволне[ии1; 

•особенности  состава  и  свойств  нефтей,  претерпевших  глубокие 
изменения; 

•данные  по  составу  и  свойствам  остаточ1гых  нефтей  месторожде

ний  Татарстана; 

•разработка  методов  анализа  нефтей  и  KOMnoHeifron,  а также  неф

тяных  загрязнений  водной  поверхности. 

Апробапня  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и  об

суждены  на  Междупарод1п>1х  конференциях  по  химии  нефти  (Томск, 

1991,  1994,  1997  г.г.);  Международной  конференции  по  проблемам 

комплексного  освоения  трудноизвлекаемых  запасов  нефти  (Казань, 

1994  г.);  Международном  симпозиуме  "Нетрадициоршые  источники 

углеводородного  сырья  и проблемы  его ocBoeinifl"  (С.Петербург,  1992, 

1997  Г.Г.);  XIX  Всероссийской  конференции  по  химии  и  технологии 

органических  соединений  серы  (Казань,  1995  г.);  Всесоюзной  конфе

ретдии  по  проблемам  комплексного  освоения  природных  битумов  и 

высоковязких  нефтей  (Казань,  1991  г.);  47ой  и  48ой  технических 

конференциях  Канадского  нефтяного  общества  (Оттава,  1996  г.,  Кал

гари,  1997  г.);  Всероссийской  конференции  по  термическому  анализу 

и  калориметрии  (Казань,  1996  г.);  Международном  симпозиуме 

"Наука  и  технология  углеводородных  дисперсных  систем"  (Москва, 

1997  г.);  Семинаредискуссиии  "Концептуальные  вопросы  развития 

комплекса  "Нефтедобыча    нефтепереработка"  в  регаоне  в  связи  с 

увеличением  доли  тяжелых,  высоковязких  нефтей"  (Казань,  1997  г.); 

Хм  Всесоюзном  совещании  по  термическому  анализу  (Ленинфад, 

1989  Г.);  Научнопрактической  конференции  "Математическое  и  фи

зическое  моделирование  процессов  разработки  нефтяных  месторожде

ний  и  методов  повышения  нефтеотдачи  пластов"  (Каза1гь,  1990  г.); 

XIYX  Губкинских  чтениях  "Развитие  идей  И.М.Губкина  в  теории  и 

практике  нефтегазового дела"  (Москва,  1996 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  52  печат

ные  работы,  в том  числе  1 обзор,  28 статей, тезисы  22 докладов,  полу

чено  1 авторское  свидетельство. 



Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

шести  глав,  выводов,  перечня  использованной  литературы  из  323  на

именований  и  приложения.  Работа  изложена  на  289  страницах,  вклю

чая  39 рисунков  н 63 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  "Общие  сведения  о  процессах  преобразования 

нефтей,  форм  существования,  состава  и  свойств  остаточных  нефтей" 

приводится  анализ  литературных  данных  о  процессах  преобразования 

нефтей  при  заводнении,  формах  существования  и  особенностях  струк

турообразования  остаточ1П>гх  нефтей,  методах  вьщеления  из  породы 

остаточных  нефтей  и  их  количественном  содержании,  составе  и  свой

ствах остаточных нефтей,  а также размещении  и  состоянии  разработки 

основных  запасов  нефти  Татарстана.  Анализ литературных данных  по

казал,  что  изучение  возможных  направле^шй  изменения  состава  нефти 

при добыче осуществлялось,  в основном,  на  модельных  экспериментах 

с использованием  искусственных  пористых  сред  и  на  основе  состава  и 

свойств  добываемых  нефтей.  Количество  изучен1и.1Х  природных  оста

точных  нефтей  невелико.  Основной  вклад  в  изучение  состава  и 

свойств  остаточньк  нефтей  внесли  коллективы  Института  химии  неф

ти  СО РАН и  НПО  "Союзнефтеотдача". 

Во второй главе "Состав  и свойства  слабоизменеьшых  остаточных 

нефтей"  приведено  краткое  изложение  программы  исследования  оста

точных  нефтей.  Описаны  методические  приемы  разделмтя  нефтей  на 

компоненты  и  обработки  дашшх  использованных  методов  исследова

ния  применительно  к  изучению  нефтей  и  их  компонентов.  Приведена 

разработка  у1Шверсалъного метода  экспрессного  анализа  нефтей, дери

ватов и их компонентов. 

Обобщение  получетшх  на  начальном  этапе  исследований  дан

ных физикохимических  свойств  остаточных  нефтей  из  кернового  ма

териала  девонских  коллекторов  площадей  Ромашкинского  месторож

дения,  с  которыми  связано  89%  его  начальных  промышленных  запа

сов,  позволило  установить,  что  остаточные  нефти  тяжелые  средние 

значения  плотности  соответствуют  0,94  г/см^.  Вязкость  остаточных 

нефтей.  определенная  при  100"С,  близка  по  значениям  вязкости  при 

20"С добываемым  пефтям.  Это означает,  что  вязкость  остаточных  неф



Tcii  u  несколько  раз  превышает  вязкость  добываемых  нефтей.  Содер
жание серы  II Voпорфиринов  в остаточных  нефтя.х  не  на  много  выше, 
чем  в добываемых  нефтлх.  В остаточных  нефтях  отсутствуют  легкоки
пящие  углеводороды.  Начало  кипения  в  первой  половине  случаев  вы
ше  ЮО^С, а  во  второй    выше  lOO^C.  Содержание  фракции  углеводо
родов  до  350^0  в  остаточных  нефтях  примерно  соответствует  доле 
фракции до  200*'С добываемых  нефтей. 

Состав  остаточных  нефтей  чрезвычайно  разнообразен.  В  частно
сти,  масла  могут содержаться  со  смолистоасфальтеновыми  компонен
тами  в  примерно  одинаковом  количестве  (соотношение  1,1),  а  могут 
преобладать  в несколько раз (соотношение  3,2). 

На  основании  этих  данных  можно  сделать  заключение,  что  при 
разработке  заводнением  нефти  претерпевают  глубокое  изменение  со
става,  что  соответствует  существующей точке  зрения  относительно  со
става и свойств  остаточных  нефтей, согласно  которой  остаточные  неф
ти  по  составу  и  физикохимическим  свойствам  приближаются  к  при
родным  битумам  или  соответствуют  окисленным  остаткам,  выкипаю
щим  выше  200''С,  добываемых  нефтей. 

Для  сравнеюш  остаточных  нефтей  из отложений  девона  и  карбо
на  с различающимися  по  природе  нефтяными  объектами  проведен  со
поставительный  анализ  структурных  характеристик  их  средних  моле
кул.  В  верхней  части  графика  зависимости  разветвленности  от  содер
жания  парафиновых  структур  (рис.1)  располагаются  области,  соответ
ствующие  добываемым  нефтям  девонских  и  камешгоугольных  отло
же1щй.  Отбензиннвание  нефти,  которое  можно  сопоставить  с  потерей 
легких  фракций  остаточными  нефтями,  приводит  к  уменьшению  сум
марного  количества  метиленовых  и  метильных  групп  парафиновых 
цепей  без изменения  разветвленности  последних. 

В  нижней  части  графика  располагаются  области  распределения 
структурных  групп  для  окисленных  не(1)тяных систем.  Это  окисленные 
битумы,  битумы  из  зоны  водонефтяного  контакта  (ВНК)  и  природные 
битумы  Казахстана.  Низкое  содержание  парафиновых  структур  в окис
ленных  битумах объясняется  отрывом  в  процессе  их получения  алифа
тических  заместителей  ароматических  полициклических  молекул  с  об
разованием  летучих  продуктов  окисления,  которые  удаляются  при  от
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дуве.  Гипергенное  преобразование  нефтей  до  окисленного  битума  в 

зоне  ВНК  нефтяного  пласта  и  природных  битулюв  связано  с  метабо

лизмом  бактериями  парафиновых  углеводородов  неразветвленного 

строения,  вследствие  чего  сргижается  общая  доля  парафиновых  струк

тур при  одновременном  увеличении развствленности.  Остаточные  неф

ти,  нанесенные  на  графике  в  виде  точек,  отличаются  по  составу.  Не

сомненно,  распределение  структурных  параметров  в  составе  остаточ

ных  нефтей  не  соответствует таковому  в дериватах  нефтей. 

6 

X 

и 
+ 
X 

и 
X 

п. и 

'2  4  6  8  10 
Разветвленность 

Рис.1.  Зависимость  развствленности  от  содержания  длинных  па
рафиновых  структур  относительно  ароматических  для  различных  неф
тяных  объектов;  добываемые  нефти  девона    1,  карбона    2,  остатки 
добываемых  нефтей девона,  выкипающие  выше  lOO^C   3,  окисленные 
битумы    4,  нефти  из  зоны  ВНК    5,  природные  битумы  Казахстана  
6,  остаточные  нефти    • 

Содержащуюся  в  пористой  среде  пласта  остаточную  нефть 

(рис.2)  можно  подразделить  на два  типа:  макроуровня  и  микроуровня. 

Остаточная  нефть  макроуровня  представляет  собой  неизменную  нефть 

в  целиках  и  застойных  зонах,  не  охваченных  заводнением.  Остаточная 

нефть  кткроуровня  при  заводнении  находится  в  виде  капель  во  внут



IMiiiopuDOM  иространстие  Г11дро(|)илыи)го  коллектора,  а  в  П1лро<1ю6ном 

коллекторе  адгезионно  связывается  с  поровой  поверхностью. 

Сопоставлением  текущей  нефтенасыщенности  пластов,  опреде

ленно11  скваж1ншоиндукционным  методом,  с  данными  по  содержа

нию  органического  вещества  в керновом  материале  установлено,  что в 

процессе  отбора  керна  за  счет  паде1гая давления  и  вымывающего  дей

ствия  бурового  раствора  происходит  потеря  подвижной  части  пласто

вой  нефти.  Расчеты  показали,  что  если  для  маловязких  нефтсй  девона 

она  составляет  84%, то  в случае  вязких нефтей  карбона она  снижается 

до  41%. Остаточное  иефтенасыщение  керна  соответствует  предельно

остаточной  нефтенасыщенности  пласта  после вытеснения  нефти  водой 

и,  по  нашему  мнению,  является  малоподвижной  частью  пластовой  ос

таточной  нефти.  На  основании  этого  логи'пш  вытекает,  что для  под

счета  запасов  и  оцешаг  состава  и  свойств  пластовых  остаточных  неф

тей  при  решении  вопросов,  связанных  с  увеличением  нефтеотдачи, 

необходимо  ориентироваться  не  только  на  малоподвижную  часть  кер

нового  материала,  принимаемую  за  остаточную  нефть,  но  учитывать  и 

подвижную  часть,  которой  соответствует  добываемая  из  той  же  части 

пласта  нефть.  Во  избежании  путаницы  в  дальнейшем  термин 

''остаточная  нефть",  как  это  общепринято,  будет  использован  для  ма

лоподвижной  части  пластовой  остаточной  нефти. 

Остаточная  нефть в пластовых условиях 

(по  Н.Н.Михайлову) 

Макроуровня 
Неизмененная  нефть 

Микроуропня 
Рассеянная  в пластах  капель
ная  нефть  и пленка  на  по
верхности  поровых  каналов 

Остаточная  нефть  в приповерхностных  условиях 

Малоподвижная  часть 
"остаточная  нефть" 

Остаточное  иефтенасыщение 
кернового  материала 

Подвижная  часть 
"добываемая  нефть" 

Добываемая  скважин1гым 
способом  нефть 

Рис.2.  Схема  распределения  остаточных  нефтей  по типам  в пласте и 
по частям  в приповерхностных  условиях. 
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На  основе  анализа добываемых  и  остаточных  нефтей  (табл.1)  да

на характеристика  нефтенасыщения,  которое является  исходным  перед 

использованием  третичных  методов  увеличения  не(})теотдачк,  пяти 

опытных  участков,  четыре  из  которых  оборудованы  стеклопластико

выми  хвостовиками  для определения текущей  нефтенасыщенности. 

Таблица  I 
Характеристика  нефтей 

N 
п/п 

Месторождение, 
площадь 

Номер 
скважины 

Пласт  Глубина 
отбора,  м 

Р420 

г/см^ 
V* 

сСт  мас.% 

Остаточные  нефти 
1.  Архангельское  7869  С,  11751183  0,9402  18,7  3,6 
2.  Миннибаевская  118а  С,  11581161  0,9481  24,1  4,1 
3.  « 26S93  С,  11951202  0,9451  3,4 
4.  « 29737  CIK  11901197  0,9491  53,0  2,9 
5.  Миннибаевская  20399  Д1В  17691789  0,9359  16,9  1,8 
6.  « 29589  Д1  17391752  0,9334  15,6  1,4 
7.  « 10891  « 17571777  0,9247   2,2 
8.  Зеленогорская  3711Д  Д1.Г  16941699  0,9354  17,6  2,6 
9.  « 19912  Дьг  16791686  0,9282  17,6  •  1,7 
10.  Азнакаевская  24584  Д,  17861791    2,6 

Добы1 заемые н ефти 
1.  Архангельское  7869  С,  0,9128  111,1  2,9 
2.  Миннибаевская  118а  ^  l  R R  0,9144  108,7  3,6 
3.  « 26893  *1вк  0,9100  81,4  1,9 
4.  « 29737  С  0,9088   2,4 
5.  Миннибаевская  20399  Д1  0,8815  144,5  1.2 
6.  « 9566  JXun  0,8833  24,7 
7.  « 10891  « 0,8601  14,9  1.4 
8.  Зеленогорская  3711д  Дьг  16951696  0,8925  30,4  1,6 
9.  « 19912  « 0,8991  17,6  1.8 
10.  Азнакаевская  24584  Д1  0,8864  23,0  1,6 

Вязкость  остаточных  нефтей  определена  при  100"С,  а  добываемых 
нефтей   при ЗООС. 

Показано,  что  нефти длительно  заводняемых  пластов Д)  Минни

баевского  и  Зеленогорского  опытных  участков  характеризуются  мень

шими  значениями  плотности,  вязкости  и содержания  серы,  чем  нефти 

продуктивных  горизонтов  залежей  нижнего  карбона  Миннибаевской 

площади  (турнейский  ярус,  бобриковский  горизонт)  и  Архангельского 

месторождения  (тульский  горизонт),  находящихся  в  начальной  стадии 

разработки.  В  их  составе  также  больше  содержится  углеводородных 



1.̂  

<|)ракцмГ! от  н.к.  до  200"С  и выше доля  масляных  компонентов  относи

тельно тяжелых  смолистоасфальтеновых  (табл.2). 

Таблица  2 

Компонентный  состав  нефтеи 

N 
п/(1 

Выход 
бензинов, 

мас.% 

Содержание,  мас.% 

м 
SC+A 

м  • 

N 
п/(1 

Выход 
бензинов, 

мас.%  Масла 
Смолы  Асфаль 

тепы 
м 

SC+A 
м  • 

N 
п/(1 

Выход 
бензинов, 

мас.%  Масла  бензоль
ные 

спирто
бензольные 

Асфаль 
тепы 

м 
SC+A 

м  • 

Остаточные  нефти 
1.   54,6  21,9  10,8  9,2  1,3  5,1 
2  57,2  21,2  12,2  9,4  1,3  4,7 
3.   56,4  20,1  15,1  7,7  1,5  3,7 
4.   59,5  19,2  12,5  8,8  1,5  4,8 
5.   64,6  14,5  15,4  5,4  1,8  4,2 
6.   66,7  15,6  10,0  5,8  2,1  6,7 
7.   67,5  15,0  13,0  4,5  2,1  5,2 
8.   57,4  17,8  13,9  10,9  1,3  4,1 
9.   69,3  12,5  13,4  4,9  2,3  5,2 
10.   61,3  15,5  19,1  4,1  1,8  4,8 

Добываемые  нефти 
1.  11,8  49,8  15,6  9,1  7,0  1,3  5,5 
2.  11,2  52,3  19,6  7,9  5,6  1,6  6,6 
3.  •  11,3  48,2  18,8  6,2  7,8  1,5  7,8 
4.  13,0  46,2  20,9  6,3  7,6  1,3  7,3 
5.  18,9  53,3  12,4  5,5  4,6  2,4  9,6 
6.  15,2  57,6  14,5  5,9  2,7  2.5  9,8 
7.  18,5  51,2  15,2  4,7  3,2  2,2  10,9 
8.  17,5  52,8  15,3  4,3  4,7  2,2  12,4 
9.  17,3  57,7  13,4  4,5  6,6  2,3  12,8 
10.  21,3  56,0  12,4  6,7  1,4  2,7  8,4 

В  третьей  главе  "Действие  деградационных  процессов  на  состав 

остаточных  нефт^й"  приведены  данные  по  проявлению  и  глубине дей

ствия  на  состав  и  свойства  нефтей  дефадационных  процессов:  окис

ления,  биодеградации,  осернения,  предпочтительной  фильтрации  лег

ких  неполярных  компонентов  по  пласту  и  адсорбции  высокомолеку

лярных  полярных  компонентов.  Изучение  количественного  распреде

ления  KoMnojiewTOB  нефти  (масел,  бензольных,  спиртобензольных 

смол  и  асфальтенов)  и их структурных  характеристик  позволяет  понять 
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причину  их  адсорбционпохроматографического распределения между  из

влекаемой  и остающейся  в пласте частями  нефти. 

Масла  получены  из  отбензииеных  добываемых  чефусй  и  непо

средственно  из  экстрактов  нефтей,  поскольку  в  их  составе  практиче

сю1  отсутствуют  углеводороды  с  температурой  кипения  ниже  200^0. 

Отличие  в  углеводородном  составе  остаточных  иефтей  заключается  не 

только  в отсутствии легкокипящих  углеводородов,  но  и  как  свидетель

ствуют  данные  ГЖХ,  части  легких  углеводородов  нормального  и  изо

преноидиого  строения  масел  (меньшие  значения  коэффициентов  Д  и 

В,  соответственно).  Соотношение  изопреноидных  и  нуглеводородов  в 

маслах  остаточных  нефтей  изменяется  в  пользу  последних  (значения 

коэффициента  Е^П/ЕнП  ниже).  По  данным  структурногруппового 

анализа,  оцененного  методом  ПК  спектроскопии,  отличительной  осо

бенностью  масел остаточных нефтей  является  преобладание  в большей 

cTeneini,  чем  в  маслах  добываемых  нефтей,  углерода  в  парафиновых 

структурах  над  углеродом  в  нафтеновых  и  ароматических  структурах. 

Замещенность  ароматических  углеводородов  масел  остаточных  нефтей, 

которым  соответствует  отношение  убыли  массы  на  II  и  III  ступенях 

кривых  термического  анализа,  выше,  чем  масел  нефтей,  добываемых 

из соответствующих  скважин. 

Для  выявления  отличий  в  структуре  смолистоасфальтеновых 

компонентов  (САК)  остаточных  и добываемых  нефтей  проанализиро

ваны данные  по  убыли  массы  (Дш) на  каждой  из  трех  ступененей  тер

моокислительной  деструкции.  Отличия  по  убыли  массы  на  I  ступени 

для  всех  смолистоасфальтеновых  компонентов  по  принадлежности  к 

остаточным  или  добываемым  нефтям  не  отмечаются.  Поэтому  сопос

тавительный  анализ  САК  (рис.3)  осуществлен  на  основании  получен

ных данных  по убыли  массы на  II  и  III  ступенях деструкции. 

В  генетическом  ряду  смолы    асфальтены  значения  Атц  умень

шаются,  а  Лтщ    увеличиваются.  Соответственно  этому  изменению  в 

асфатьтенах  снижается  доля  заместителей,  претерпевающих  деструк

тивное  разложение  на  II  ступени,  и  увеличивается  вклад  ароматиче

ского  ядра,  разложению  которого  соответствует  III  ступень.  Массовая 

доля  полнциклического  ядра  асфальтенов  п два  раза  больше,  чем  бсн

3o;ibfnJX  и  спиртобензольных  смол.  При  одинаковой  полиипкличе
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ской  части  бензольные  смолы  отличаются  от спиртобензольных  более 

вeco^п,IM  пери({)ер1и1ным  замещением. 

Бензольные  и  с1И|ртобензольные  смолы  добываемых  и  остаточ

ных  нефтей  не  отличаются  внутри  своих  групп  по  массовой  доле  по

лициклического  ядра  и  периферийного  замещения.  Лсфальтены  оста

точных  нефтей  менее  конденсированные,  но  более  замещенные. 

Структурное  разнообразие  асфальтенов  остаточных  нефтей  больше, 

чем  асфальтенов добываемых  нефгей,  так  как  они  сильнее  отличаются 

по убыли  массы  Дтп  и Ашш По данным  элементного  анализа  (табл.3) 

при  примерно  одинаковом  содержании  элеме1ггов  N  и  S,  общее  со

держание  гетсроэлеме1ггов  в  асфальтенах  остаточных  нефтей  выше, 

чем  в добываемых,  за  счет определяемых  по  разности  элеме1Ггов,  к  ко

торым  относится  кислород  и  зольные  элеме1тгы.  Не  исключено,  что 

это  связано  с гезероатомными  заместителями,  содержащими  кислород. 

Атц, мас.% 
601 

5 0 

4 0 

30

20 
20 

"тг^рп  1—гх"ггп—г 
30  40  50 

п—I—I  I—I—I—гт"| 

60  70 
Дтпь  *  i^ac. 

Рис.3.  Идентификация  по  данным  термического  анал1Г?а  смолн
стоасф;1Льтеновых  компонентов  добываемых  (темные  точки)  и  оста
точных  нефтей  (светлые  точки);  I    смолы  бензольные,  2    смолы 
спиртобензольные,  3   асфальтены 
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Элементный  состав асфальтенов  нефтей 

Таблица  3 

Площадь 
месторождения 

Номер 
сква
жины 

Элементный  состав,  мас.%  Отно
mefHie 
С/Н 

Площадь 
месторождения 

Номер 
сква
жины  С  Н  N  S 

0,Ме 
(по  раз
ности) 

100
(С+Н) 

Отно
mefHie 
С/Н 

Остаточные  нефти 
Архангельская  7869  76,55  7,51  2,44  10,48  3,02  15,94  10,21 
Миинибаевская  118а  79,21  7,72  2,33  8,44  2,30  13,07  10,26 

((  29737  78,69  7,52  3,26  9,47  1,07  13,80  10,47 
( 4 _  20399  80,19  7,53  2,20  7,44  2,64  12,28  10,65 

" 29589  80,08  8,47  1,65  5,16  4,64  11,45  9,45 
а  10891  81,15  8,97  1,69  6,10  2,09  9,88  9,39 

_t(^  9504Д  82,09  7,73  1,92  8,01  0,21  10,18  10,62 
Зеленогорская  37 Ид  79,82  8,10  1,67  6,84  3,57  12,08  9,86 

_tt_  19912  79,84  8,32  2.06  6,15  3,63  11,84  9,60 

Добываемые  нефти 
Архангельская  7869  80,90  7,53  1,82  8,49  1,28  11,58  10,75 

((  7866  80,66  7,82  3,95  7,68   11,53  10,32 
Миинибаевская  118а  79,56  8,23  2,06  7,07  3,08  12,21  9,70 

_ч ̂   26893  82,23  7,77  2,69  6,19  1,13  10,01  10,58 
_(*_  29737  82,55  8,08  1,75  7,30  0,34  9,38  10,22 

а  20399  82,21  7,71  1,61  7,57  0,91  10,08  10,66 
а  10891  83,96  7,82  1,69  6,48  0,05  8,22  10,74 
ч  9504Д  80,22  7,64  4,10  6,49  1,56  12,15  10,50 

Зеленогорская  3711д  84,37  8,57  2,06  6,53   7,06  9,85 
ч  19912  82,76  7,55  1,59  5,30  2,81  9,70  10,97 

Отличие бензольных  смол  остаточных  нефтей  от добываемьп:  за
ключается  в  большем  вкладе  карбоксильных  групп  по  отношению  к 
ароматическим  структурам.  Для  фракций  спиртобензольных  смол  и 
асфальтенов  исследованных  объектов  методом  ИК  Фурье  спектроско
пии  было  определено  количественное  распределение  шести  наиболее 
представительных  структурных  фрагментов,  характерных  для  фенолов, 
индолов,  кислот,  кетонов,  амидов  и  сульфоксидов.  Оценка  процент
ного  содержания  гетероатомных  г}>УППировок  осуш^ествлялась  по  ха
рактерным  для  них  полосам  поглощения  и  значениям  молярных  ко
эффициентов  экстннкиии. 

Анализ  полученных данных  позволил  установить,  что  в  САК. ос
таточных  и добываемых  нефтеу!  количество  гетероатомных  заместите
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.nci'\ изменяется  в  широких  пределах.  В  составе  молекул  спирто

беизольных  смол  наиболее  ощугил!  нклад  фенольных,  карбоксильных 

и  сульфоксидных  групп,  а  асфальтенов    карбоксильных  и  сульфок

сидных.  В  среднеГ)  молекуле  САК  общее  содержание  гетерозаместите

лей  уменьшается  в  последовательности:  спиртобензольные  смолы  ос

таточных    спиртобензольные  смолы  добываемых    асфальтены  оста

точных    асфальтены  добываемых  нефтей;  п такой  же  последователь

ности,  в основном,  увеличивается  и  молекулярная  масса.  Более  высо

кое  содержание  гетерозаместителей  при  меньшей  молекулярной  массе 

придает асфальтенам  остаточных  нефтей  повышенную  полярность. 

ММ10\  а.е.и. 

10

0  Т~Т  I  I  I  I  I  I  I  р т — I — 1 — 1 — I — I — I — I  I  I  I  г—1  1 — I — I — 1 — п 

2  7  12 

Содержание10"',  моль/1 ООг 

Рис.4.  Зависимость  молекулярной  массы  асфальтенов  и  спирто
бензольньсх  смол  от содержания  в  них  гетерозаместителей:  •    асфаль
тены  добываемых  и°остаточных  нефгей,  А спиртобензольные  смолы 
добываемых  и Д  остаточных  нефтей 

Высокая  молекулярная  масса  асфальтенов  обусловлена  пп

взаимодействием  полиареновых  молекул.  Считается,  что  на  формиро

вание  и устойчивость  слоистопачечных  ассоциатов  асфальтенов  взаи

модействие  гетероатомных  фупп  вносит  незначительный  вклад.  Одна

ко  молекулярная  масса  САК  уменьшается  с  увеличением  содержания 

этих  группировок  (рис.4).  3 ia  тенденция  ocoOeifflo  заметна  при  пере

ходе  от  асфальте1{ов  к  спиртобензольиым  смолам.  Мы  считаем,  что 
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образовывать  пространственно  упорядоченные  пачечт)1е  макрочасти

цы  асфальтенов  способны  только  те  конденсированные  структ^'рные 

блоки,  которые  содержат  мало  гетерофункциональных  заместителей. 

Подобное  взаимодействие  затруднено  между  блоками,  содержащими 

гетерозаместители  в  большем  количестве,  поэтому  они  являются  со

ставной  частью  спиртобензольиых  смол,  д,ая  молекул  которых  харак

терно образование  полиассоциатов. 

Для  того,  чтобы  проследить,  содержание  каких  компонентов  из

менится  при  добыче  заводнением  наиболее  контрастно  (то  есть  может 

служить  показателем  адсорбционнохроматографического  распределе

ния  компонентов  между  извлекаемыми  и остающимися  в  породе  неф

тями),  проведено  coпocтaвлcf^иe  различных  соотношений  компонентов 

для  добываемых  и  остаточных  нефтей  (табл.2).  Из  всех  вьщелеш1ых 

компонентов  наименее  полярными  являются  масла.  Из  десяти  пар  ос

таточных  и  добываемых  нефтей  в  половине  случаев  в  добываемых 

нефтях  одинаковое  соотношение  неполярных  и  полярных  компонен

тов  M/(SC+A),  а  в другой  половине  неполярные  преобладают  над  по

лярными.  Также  неопределенно  изменяется  для  добываемых  и  оста

точных  нефтей  соотношение  ZC/A  и  А/Ссп.бенз.  Расчеты  показали, 

что  дяя  добываемых  и  остаточных  нефтях  наиболее  резко  изменяются 

соотношения,  связанные  с  наименее  полярными  компонентами  и 

компонентами,  обладающими  максимальной  полярностью: 

М/Ссп.бенз.  и  Сбенз./Ссп.бенз.  Для  остаточных  нефтей  изза  высокого 

содержания  спиртобензольных  смол  значения  этих  отношений  ниже, 

чем  для  добываемых  нефтей.  Повышенное  содержание  спирто

бензольных  смол  по сравнению  с асфальтенами  в  малоподвижной  час

ти  остаточных  нефтей  вполне  объяснимо  наличием  в  смолах  наи

большего  количества  гетерозаместителей,  придающих  им  высокие  ад

сорбционные  свойства. 

Таким  образом,  предпочтительная  фильтрация  по  пласту  легко

кипящих  углеводородов  при  предельной  выработке  пласта  приведет  к 

полному  их  отсутствию  в  остаточной  нефти.  Частично  этот  процесс 

затронет  и легкие  углеводороды  масляной  масти,  в  результате  чего уве

личится  относительное  содержшпш  твердых  пара(1)И1юв.  Из  смолисто



асфальтеновых  компонентов  увеличится  доля  спиртобензольных 

смол. 

Осерненность рассчитывалась  путем  деления  средних  значений 

процентного  содержания  общей  серы  в  нефти  на  содержание  смоли

стоасфальтеновых  компонентов  или  ее  плотность  с  последующим 

приведением  к  некоторой  условной  едииинце.  За  единицу  принима

лась  величина,  полученная  таким  образом  для  добываемых  нефтей, 

соответственно  0,065  и  1,703,  а  затем  рассчитывались  коэффициеты 

для  всех остальных  объектов.  Коэффициент  Kj  показывает  во  сколько 

раз  больше  или  меньше  содержится  процентов  серы  относительно  со

держания  смолистоасфальгеновых  компоР1ентов,  а  Кз    относительно 

плотности  по  сравнению  с  наименее  осерненными  девонскими  добы

ваемыми  нефтями. 

Отношение  содержания  серы  к  плотности  лучше  реагирует  на 

процесс  осернения  (рис.5),  как  об этом  можно  судить  по  увеличению 

осерненности  добываемых  нефтей  в  зависимости  от  возраста  нефтев

мещающих  пород  от девона  через карбон  к  перми.  Причина,  вероятно, 

заключается  в  том,  что  распределение  серы  не  ограничивается  только 

смолистоасфальтеновыми  компонентами;  к  тому  же  плотность  явля

ется  шггсгральной  характеристикой.  На основании  второго  коэффици

ента можно сделать заключение,  что осерненность  экстрактов  нефти 

также  увеличивается  вверх  по 

3.5  , 

2.5 

1.5 

K2=S/d4^ 

разрезу  осадочного  чехла  па

леозоя  в  последовательности 

девон    карбон    пермь.  Осер

     Р  >с  ненность  нефтей  длительно 

у  заводняемых  девонских  пла

^  ^  стов  минимальная  из  всех  ис

пользуемых  для  сравнения 

^  ' '  объектов. 

Рис.5.  Осерненность  нефтей 
]  Кг  в  зависимости  от  возраста 

0.5 ^___j  .    .  пород:  девон  (D),  карбон  (С) 

Добываемые  Остаточные  ВНК 
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В  анаэробных  условиях  при  биохимическом  восстановлении 

сульфатов,  растворенных  в  пластовой  воде,  одновременно  с  внедрени

ем  серы  в  нефть  происходит  окисление  парафиновых  углеводородов, 

особенно  в  зоне  ВНК  (рис.6).  В  направлении  девон    карбон    пермь 

увеличивается  общее  содержание  серы,  а доля  сульфоксидных  фуппи

ровок увеличивается  незначительно.  По линии  деградации  остаточные 

нефти    экстракты  нефти  из  зоны  ВНК  и  для  девона  и  для  карбона 

одновременно  растет количество  сульфоксидных  фуппировок.  Оче

видно,  что  по  содержанию 

серы  в  окисленной  форме 

остаточные  нефти  девона  и 

карбона  не  иде1ггичны  би

тумам  из зоны  ВНК. 

Рйс.б.Зависимость  содер
жания  сульфоксидных 
фупп от доли  общей  серы  в 
экстрактах  нефти  отложе
ний девона    1, карбона    2, 
Перми    3;  в  экстрактах 
нефти  из  зон  ВНК  отложе
ний девона   4 и 
карбона   5 

2  3  4  5  6 
Содержание  серы, мас.% 

Влияние  окисляющего действия закачиваелюй  в пласт  воды на  со

став  нефтей  было  проверено  на  образцах  терригенных  пород  одновоз

растных  отложений  (горизонт ДО  Ромашкинского  месторождения.  Это 

позволило  до  минимума  свести  возможные  природные  отличия  соста

ва  нефтей,  обусловленные  геологической  средой.  При  математической 

обработке  экспериментальных  данных  (рис.7) добываемые  nettrrH  объе

диняются  в  отдельные  кластеры  в  соответствии  с  принадлежностью  к 

участкам  заводняемым  либо  минерализованными  (А),  либо  пресными 

водами  (В). Остаточные  нефти  при  этом  объединяются  в один  кластер 

(С).  На  остаточных  нефтях  влияние  заводнения  прослеживается  по  со

ставу  средней  молекулы.  В составе  остаточных  нефте11 участков,  изна

чально  заводняемых  преснцми  водами,  отмечается  уменьшение  содер

жания  парафиновых  структур  и  увеличение  доли  сулы|х)ксплных 
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(1030 CM"') и карбонильных  (1700 см"')  группировок.  Одновременно  со 

снижением  доли  парафиновых  структур  и  увеличением  вклада  кисло

родсосодержащих  заместителей  увеличивается  количество  малопод

вижной  нефти  в  керновам  материале.  Нефти  из пластов,  изначально 

заводняемых  пресными  водами, 

частично  претерпели  изменения  в 

направлении,  приводящем  к  обра

зованию  окисленной  с  низкой  под

вижностью  нефти. а. 

1,7 

О
А 

В 

2,5  3,3 
F2 

Рис.7.Карта  кластерного  анализа 
добываемых  и  остаточт>1Х  нефтей  в 
координатах  факггор)1ЫХ  векторов 
Ft    спектральные  данные  области 
частот  7002000  см"',  Fj    показа
тель термического  анализа  F 

При  биохимическом  преобразовании  нефти  большинство  видов 

микроорппшзмов  избирательно  окисляют  алифатические  углеводоро

ды,  а  среди  них    предпочтительно  [серазветвленного  строения.  В  ре

зультате  возрастания  относительного  содержания  изопреиоидных  угле

водородов  изменяются  значения  газохроматографичесюгх  коэффици

ентов  Ki  и  Е|ПД!нП.  Однако  этого  не  наблюдается  для  остаточных 

нефтей. Для  них  характерно  преобладание  нпарафннов  над  изопрено

идиыми  гомологами,  как  это  наблюдалось  для  добываемых  нефтей  на 

более  ранних  стадиях  заводнения. 

В четвертой  главе  "Отложе1»1е  в  пласте  твердых  парафинов"  рас

сматриваются  случаи  образования  остаточных  )1ефтей  за  счет  процесса 

парафиноотложения  на  участках  Азнакаевской  и  Алькеевской  площа

дей  Ромашкинского  месторождения,  а  также  Федотовской  площади 

НовоЕлховского  месторождения.  Объекты  исследования  Лзнакаев

cKoii  и  Алькеевской  плош,адей    извлекаемые  на  поверхность  нефти  и 

нефтенасыщенный  керновыГ!  материал,  отобраны  из  мощных  песча

ных  пластов  горизонта  Д|,  характеризующихся  достаточно  высокими 

коллекторскплн!  спопствалт. 
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Разрез  пласта  в  iiHTepsiUie  1824,001834,75  м  по  скв.3923  участка 

Федотовской  площади  по данным  малоугловой  рентгенографии  харак

теризуется  неоднородностью  минерального  состава,  выражающейся  в 

различных  соотношет1ях  кварца  и  глинистых  составляющих.  Высокое 

содержание  в  песчанике  верхней  части  пласта  в  интервале  1824,00

1824,85  м  глинистых  минералов,  а  среди  них  в  максимальном  количе

стве    неупорядоченной  смешаннослойной  иллитномонтмориллони

товой  фазы,  позволяет  эту часть  интервала  отнести  к  глинистому  про

слою.  Нижележащие  породы  ирггервала  1833,201834,75  м  представле

ны  песчаниками  алевролитовыми  и  являются  продуктивной  частью 

пласта. 

Количественное  содержание  парафиновых  структур  относительно 

ароматических  в совокупности  со степенью  их разветвленности  служит 

довольно  надежным  критерием  для  установления  степени  сохранно

сти,  природы  и  глубины  процессов  трансформации  нефти.  Установле

но,  что увеличение доли парафиновых  структур  в  нефти  при  снижении 

их  разветвленности  с  высоким  коэффициентом  корреляции  0,93  опи

сывается уравнением  у=3,54+6,44/х  (рис.8).  Парафиноотложение  про

у=а+Ь/х 
R=0,94 

3.5  4,5 
Разветвленность 

Рис.8.3ависимость  содержания  парафиновых  структур  от  их  раз
ветвленности  в  образцах  остаточных  нефтей  Федотовской  (•)  и  Азна
каевской  (°)  площадей 



Физикохимические  свойства  и компонентный  состав  нефтей  Азн 
Федотовской  площадей 

Номер 
скважины 

Номер 
образца  г/см^ 

V*, 

сСт  % 

Со 
Плошадь  Номер 

скважины 
Номер 

образца  г/см^ 
V*, 

сСт  % 
Бензины  Масла Плошадь  Номер 

скважины 
Номер 

образца  г/см^ 
V*, 

сСт  % 
Бензины  Масла 

б 

Остаточные 
Азнакаевская  4419Д  2 , 4 , 6  0,9536  20,7  1,2   62,2 

и  4435д  1 ,3 ,4 ,6  0,9365  12,4  1,2   62,2 
_((_  23433  14,  б  0,9346  15,4  1.3  .  65,0 

к  23436  14  0,8893  8,1  2,0   75,5 
Атьксевскал  23183  3,5  0,9240  8,6  1,7   74,1 
Фелотовская  3923  13  0,9316   2,6   63,0 

" к  4  0,9329   2,1   73,2 
U  _((_  5  0,9299   2,0   73,0 

" ((  6  0,9136   1,7   74,8 
и  " 7  0,9255   1,4   74,8 

Добываемые 
Азнакаевская  4419Д   0,8839  42,9  1,6  17,8  51,2 

_и  4435д   0,8776  24,4  1,3  21,3  54,3 
_((_  23436   0,8973  44,6  1,6  18,0  45,7 

.Ллькеевская  23183   0,8796  21,2  2,0  22,4  53,0 
Фелотовская  3118   0,8648  15,7  1,6  ,  23,5  53,5 

Для добываемых нефтей при 20°С, остаточных   100°С 
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является  в  увеличении  в  разной  степени  в  остаточных  нсфтях  содер

жания  парафиновых  структур  нсразветвлениого  строения  по  стравне

нию  и со  слабоизмененными  остаточными  нефтямп. 

По  Азнакаевской  площади  экстракты  нефти  из  керна  (табл.4) 

СКВ.4419Д, 4435д  и 23433 имеют обычные  отличия  от добываемых  неф

тей.  По  разрезу  пласта  в  районе  скв.23436  в  верхних  прослоях  пласта 

отмечается  парафиноотложение^  Ш1жняя  eix>  часть  является  промытой. 

Отложение  парафинов  в  пласте  наблюдается  также  в  районе  скв.23183 

Алькеевской  площади.  По  скв.3923  Федотовской  площади  парафипо

отложением  затронута  вся  продуктивная  часть  изученного  интервала 

пласта. 

В  этих  нефтях  по  данным  компонентного  состава  (табл.4)  по 

сравнению  с добываемыми  и  слабоизмененными  остаточными  нефтя

ми  значения  М/САК  больше  за  счет  повышенного  вклада  масел.  Он 

обусловлен  значительным  увеличением  содержания  высокомолеьсуляр

ных  углеводородов  н(С21Сзб)  по  сравнению  с  их  низкомолекулярны

ми  гомологами  H(CI2C2O)  и  всей  гаммой  изопреноид1№гх  углеводоро

дов.  В  добываемых  нефтях  от  всей  суммы  алканов  на  тяжелые  н

парафиновые  углеводороды  приходится лишь  2330%. В образцах  оста

точной  нефти  скв.3923  продуктивного  иьггервала  содержание  н

алканов достигает 69,374,2%, а в остаточных  нефтях скв.23183  и 23436 

их  вклад  соответствует  89,592,7%.  Из  всех  газохроматографических 

коэффициентов  отмечается  С1шжение оттюшеиий  содержа1И1я легких  и 

тяжелых  парафинов  (Д), а также общего  содержа1ШЯ  изопреноидных  и 

налкановых  углеводородов  (Е1П/ЕнП). 

В  пятой  главе  "Нефти  зоны  водонефтяного  контакта"  изуче1ше 

совокупности  распределения  и состава  нефти  по  разрезу  двух  скважин 

горизонта  Д|  северозападной  части  Бавлинского  месторождения  по

зволило  охарактеризовать  особешюсти  флюидонасыщения  с  высоким 

содержанием  асфальтенов,  придающих  нефтям  аномально  вязкие 

свойства  и  повышешгую  адсорбционную  способность. 

Разрез  продуктив»юго  пласта  этих  скважин  начиная  от  кровли  по 

данным  ТА  и  малоугловой  рентгенографии  представлен  образцами 

обычных  нефтесодержащих  песчаников.  С  увеличением  глубины  отбо

ра  (табл.5)  вплоть до  зоны  ВНК  однородный  по  составу  песчаник  со
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держит  органическое  вещество  (ОВ),  часть  которого  после  исчерпы

ваюшей  экстрак1И1и  осталась  в  образцах  породы  в  виде  нераствори

мого  органического  всн1ества  (НОВ).  Его  количество  составляет  30

50%  от  общего  содержания  ОВ.  С  использованием  ЭПР  спектроско

пии  установлегю,  что  НОВ  образцов  скв.2587  представлено  полицик

лическими  ароматическими  структурами,  так  как  в  нем  остается  ос

новная  масса  свободных  радикхпов  углерода  от  их содержания  в ОВ до 

экстракции. 

Таблица  5 
Распределение  органического  вещества  в песчанике  пласта Д( 

скв.2587  Бавлинского  месторождения 

Номер 
образна 

Интервал 
отбора,  м 

Содержание  ОВ,  мас.%  1г*щш  '00% 
Ic'oR 

Номер 
образна 

Интервал 
отбора,  м  РОВ  нов 

1г*щш  '00% 
Ic'oR 

J  1849,051849,10  1,0  Следы  100,0 
2  1851,001851,25  1,9  Следы  80,0 
3  1851,951852,00  1,0  Следы  83,0 
4  1853,201853,30  1,0  Следы  80,0 
5  1854,151854,20  1,6  0,1  63,0 
6  1856,001856,05  1,6  0,6  93,0 
7  1858,001858,20  1,3  1,2  96,8 
8  1860,701860,85  1,0  1,4  98,9 

Верхняя  часть  пласта  Бавлинско1Х} месторождения,  как  свидетель

ствуют данные  но  плот1ГОсти  и  вязкости  объединенных  в  соответствии 

со  степенью  метаморфизоваиности  ОВ  растворимого  органического 

вещества  (РОВ)  по  разрезу двух скважины  2587  и  распределению  ком

noHeirroB, содержит  остаточную  нефть с хорошими  качественными  па

раметрами,  а  нижняя  часть  пласта  включает  тяжелые  и  вязкие  битумы 

с  высоким  содержанием  асфальтенов  (табл.6).  Если  в  добываемой 

нефти  нх  количество  составляет  1,9%,  а  в  остаточной  нефти  верхней 

части  пласта    6,3%, то  в  битуме  их доля  превышает  20%.  Нельзя  до

биться  заводнением  такой  глубины  разработки,  так  как  при  критиче

ской  концентрац1Н1  САК,  равной  35%,  начинают  проявляться  стр^тс

турномехаш1Чсские  свойства  нефтяной  системы. 

Признаки  метаморфизма  нефтем,  которые  заключаются  в  н;и1ичие 

п породе  точечно  р;1ссел)пюго  битума  высокой  степени  карбо1Щзации 



Физикохимические  свойства и компонентный состав  нефтей Ба 

Номер 
скважины 

Номера 
образцов  г/см2 

V * , 

сСт 

Содерж ание, 
Номер 

скважины 
Номера 

образцов  г/см2 
V * , 

сСт  мас.% 
V0

порфирины 
Масла Номер 

скважины 
Номера 

образцов  г/см2 
V * , 

сСт  мас.% 
V0

порфирины 
Масла 

бензо 
ны 

1098**  добывае
мая  нефть 

0,8513  9,5  1,6  7103  56,5  11 

2587(1)  1,3,4,5,6  0,9211  9,5  3,3  6103  71,8  8, 
2587(11)  7,8,9  0,9643  56,2  2.6  4.102  50,6  12 

450д  4,6,8  0,9634  41,5  3,6  4102  57,1  12 
Для добываемых нефтей при 20^0, остаточных 
Содержание бензина 25,5 мас.$ 

ЮО^С 

Элементный состав асфальтенов  Бавлинского мест 

Номер 
скважины 

Молекулярная 
масса,а.е.м. 

Элементный  состав,  мас.% Номер 
скважины 

Молекулярная 
масса,а.е.м.  С  Н  N  S  0+Ме 

109S  4309  76,05  7,15  1,20  1,67  13.96 
2587(1)  2400  78,26  8,28  1,23  1,73  10,50 
2587(11)  2000  80,03  7,55  1,84  1,40  9,18 

450д  3100  80,54  7,56  1,41  2,67  7.82 
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в  сочетании  с окисленным  битумом,  могут говорить о термической  де

струкции  нефтяных  углеводородов.  Однако  анализ  палеотемператур 

Бавлинской  структуры  показал,  что температура  в пласте  также,  как  и 

на  Ромашкинском  месторождении,  не превышала  120"С. 

При  температуре  ниже  ЭО̂ С  битумы  могут  образоваться  в  зоне 

ВПК.  Основные  проиессы,  изменяющие  состав  нефти,  связаны  с  рас

творением  компонентов  и  биохимическим  окислением  углеводородов. 

Однако  трансформация  нефтяных  скоплений  в зоне  подошвенных  вод 

в данном  случае  ие  сказывается  на  общих  для  месторождения  законо

мерностях  распределения  алкановых  углеводородов. 

Сопоставление  экстрактов  нз  пород  [гижней  части  разреза  сква

жин  2587  и  450д  Бавли(гского  месторождення  (рис.9)  по  содержанию 

парафиновых  и  гетероатомных  структур  с  остаточными  не(1)тями  верх

ней  его  части  позволило  установить,  что  уменьшите  содержания  па

рафиновых  структур,  как  в  случае  окисления  нефти  в  битум  в  зоне 

ВНК  Ромашкииского  месторождения,  не  сопровождается  новообразо

ванием  окислешштх  структур.  Эндогенное  превращение  нефти  в  ниж

ней  части  пласта  Бавлинского  месторождегшя  не обусловлено  ее  окис

лением,  как это наиболее  часто  встречается  в зонах  ВНК. 

Остается  последний  из  известных  вариантов трансформации  неф

ти    подошвенная  часть  пласта  является  полем  высадки  асфальтенов 

из  первюшой  тяжелой  нефти  при  подтоке  в  залежь  легкой  нефти  в 

процессе  аккумуляции  месторождения.  Однако  образующиеся  при 

этом  так  называемые  асфальтиты  почти  целиком  состоят  из  асфальте

нов.  В изучаемых битумах  наряду  с  высоким  содержанием  асфальтенов 

присутствуют также масла  и смолы. 

При  изучении  состава  компонентов  можно  отмстить,  что  среди 

гетероэлементов  (табл.3,  7)  асфальтенов  Ромашкииского  и  Бавлин

ского  месторождений  отмечаются  f!eбoльшиe  изменения  по  содержа

нию  азота,  а  в распределении  серы  и элеме1ГГов, определяемых  по  раз

ности,  наблюдаются  резкие  отличия.  Если  п составе  асфальтенов  неф

тей  Ромашкииского  месторождення,  выше  вклад  элементгюй  серы,  то 

в  рассматриваемых  асфальтенах  высока  доля  кислорода  и  зольных 

элементов. 
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Рис.9.Вк.1ад  структурных  групп  в  состав  остаточных  нефтей;  Бав
линскос  месторождение  •    скв.2587,  °    СКБ.450Д:  1   вверх  пласта,  2 
  нижняя  часть  пласта;  Ромашкинскос  месторождение:  3    Ми1шиба
евская  и 4   Абдрахмановская  (ВНК)  площади 

Если  учесть  такую  подмеченную  особенность  асфальтенов  Бав

линского  месторождения,  как  низкая  замещенность  ароматического 

ядра,  то  можно  предположить,  что  суммарно  определяемые  кислород 

и  зольные,  в  основном,  являются  составной  частью  ароматического 

скелета. 

В работе  Галимова  Р.Л.  показано,  что  в  асфальтеиах,  осажденных 

из тяжелой  нефти,  содержание  элеме»ггов,  определяемых  по  разности, 

составляет  2,5  мас.%. Если  из этой  же  нефти  сначала  двухкратным  из

бытком  гексаиа  получить  концентрат  САК,  то  асфальтеновые  компо

ненты,  выделенные  из  него,  содержат  этих  элементов  значитнтельио 

больше    8,0  мас.%.  Их  количество  примерно  соответствует  доле  в  ас

фальтеиах  экстрактов  и  добываемой  нефти  Бавлииского  месторожде

ния. 
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На  основании  изложенного  сделано  предположение,  что  битумы  в 

зоне  ВНК  Бавлинского  месторождения  являются  концентратами  смо

листоасфальтеновых  веществ.  Высокое  содержание  бензиновых  фрак

ций  в добываемых  нефтях  связано  не только с  подтоком легкой  нефти, 

но  и  с  миграцией  в  верхние  слои  пласта  легких  углеводородных  ком

понентов  нефти,  образующихся  при  конденсации  асфальтенов  до  бо

лее  карбонизированных  соединений.  Выделение  последних  в  отдель

ную  фазу  снижает  проницаемость  пласта,  а  битумы  с  таким  содержа

нием  смол  и асфальтенов  не обладают текучестью. 

В  шестой  главе  "Изучение  стадий  деградации  нефти  при  разливе 

на  водной  поверхности"  рассмотрены  стадии  деградации  товарных 

нефтей  четырех  марок для  установления  возможности  идентификации 

источника  зафязнения  нефтью  водной  поверхности.  Использована 

наиболее  подходящая для этой  цели  пленка  нефти  на  поверхности  во

ды.  Предварительно  оценеш.1  плотность,  вязкость,  содержание  серы, 

фракционный  и структурногрупповой  состав нефтей. 

Сразу  после  разлива  нефти  при  плюсовой  температуре  отмечает

ся  испарение  легких  углеводородов.  Наиболее  интенсивное  испарение 

наблюдается  в  первые  сутки.  При  плюсовой  температуре  нефти  за  су

тки  лишаются  15,321,3% своей  массы,  что  соответствует  температуре 

кипения  выше  200"С.  За  последующие  14  суток  убыль  массы  нефтей 

составляет  6,19,5%.  Это отражается  на  плотности  остатка  нефти    она 

увеличивается  со  временем.  Зависимость  потерь  и  плотности  остатка 

от  момента  разлива  до  пяти  суток  носит  нелинейный  характер.  Затем 

процесс  испарения  постепенно  затухает.  Интенсивность  потери  легких 

углеводородов  и степень утяжеления  остатков  нефти  зависят  не  только 

от  продолжительности  разлива,  но  и  от  плотности  исходной  нефти. 

Для  легкой  нефти  МТП  изменение  изучешп>1Х  параметров  более  ощу

тимое,  чем для тяжелой  нефти  ЦПС. Характер  испарения  при  минусо

вой  температуре  (от  2  до    18'̂ С)  аналогичен  этому  процессу  при 

плюсовой  температуре.  Однако  при  этом  наблюдаются  некоторые  осо

бенности.  Интенсивность  испарения  при  минусовой  температуре  зна

чительно  меньше,  чем  при  плюсовой.  Соответственно,  плотность  ос

татков  нефтей  увеличивается  также  медленнее.  Изменение  этих  пара
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метров  за  пятнадцать  суток  соответствуют  примерно  с>точно|"| деграда

ции  этих  нефтсй  за смет  испарения  при  плюсовой  температуре. 

Влияние  на  плотность  нефтяного  загрязнения  интенсивности  и 

продолж.ительности  испарения,  оцененное  с  использованием  мульти

плетного регрессионного  анализа,  описывается  уравнением: 

у=  a+bx+bixi, 

где у   плотность  остатка  нефти  (г/см^), х    потери  нефти  за  счет 

испарения  (мас.%),  xj    продолжительность  испарения  (дни),  а,  b и  Ь| 

  коэффициенты.  Значения  коэффициента  bi  чрезвычайно  малы,  по

этому  при  анализе  нефтяного  загрязнения  в  начальный  период  треть

им членом уравнения  можно пренебречь. 

В ходе эксперимента  по биохимическому  окисле}гию  нефтей  уста

новлено,  что  сообщество  углеводородокисляющих  микроорганизмов  в 

самых  оптимальньк  условиях  проявляет  максимальную  активность 

лишь  после  5  суток.  Водорастворимые  компоненты  товарных  нефтей, 

как  свидетельствуют данные  ГЖХ  и  ИК  спектроскопии,  представляют 

собой  сложную  смесь  углеводородов  и  гетеросоединений.  Их  количе

ство  составляет лишь сотые доли процента на  нефть. 

Суммируя  данные  по  действию  различных  процессов  на  состав 

нефти  в  виде  пленки  на  поверхности  воды,  можно  сделать  заключе

ние,  что  наиболее  ощутимые  изменения  по  скорости  и  глубине  на

блюдаются  под действием  испарения легколетучих  компонентов. 

Для  математического  описания  этого  процесса  бьша  рассмотрена 

зависимость  потерь  нефти  и  плотности  остающегося  после  испарения 

остатка  нефти.  Оказалось,  что точки, соответствующие  потери  нефти  и 

плотности  остатка  при  плюсовой  и  минусовой  температурах,  а  также 

количеству  фракции  и  плотности  остаточной  фракции  (по  дан1П>ш 

разгонки), ложатся  на  одну  прямую  (рис.10).  Отмечается  только  зави

симость  от  качественных  параметров  нефти.  Уравнение  линейгюй  за

висимости  возрастания  плотности  остатков  нефти  с  глубиной  потери 

легких  компонентов  нефтяным  загрязнением  у=а+Ьх  с  высокой  веро

ятностью Rf==0,99 связано  с  плотностью  исходной  нефти.  Значения  ко

эффициентов  этого  уравнения  не зависят  от температуры  окружающей 

среды  и являются характеристичными  для  каждого типа  нефти. 
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Потери,  мас.% 

30 

0,94  0,96 

Р4^^  г/смЗ 

Рис. 10.Зависимость  плотности: остатков  не(|гги  1   МТП,  2    ЦПС 
от потерь легких углеводородов  нефти  °   при  плюсовой  температуре, 
•    при  минусовой  температуре,    остаточных  фракций  от  количест
ва лсгкокипящих  углеводородов 

Достаточно  получить  в лабораторных  условиях  три  значегшя  по
следовательной  убыли  массы  нефтяного  загрязнения  при  испарении  и 
плотности  соответствующих  остатков,  чтобы  рассчитать  коэффициен
ты  линейного  уравнения,  первый  из  которых  соответствует  плотности 
нефти до разлива.  Сопоставление  полученного  значения  плотности  с 
известными  данными  для  товарных  нефтей,  ассортимент  которых  не
велик,  позволит  идентифицировать  источник  загрязнения 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. Разработана  программа  исследования  остаточных  нефтей,  которая 
послужила  основой для  развития  нового  направлигия  нефтехимии. 

2. Показана  необходимость учета природного  разнообразия  нефтей  при 
постановке  исследований,  связанных  с  выявлением  изменения  их 
основных  параметров  в  результате  техногенного  воздействия.  В  со
ответствии  с  геологическими  условиями  залегания  остаточные  неф
ти  пластов Д\  Миннибаевской  и Зеленогорской  площадей,  несмотря 
на  длительную  разработку  заводношем,  характеризуются  лучшими 
качественными  показателями,  чем  нефти  продуктивных  горизонтов 
J;L^eжcii  нижнего  карбона  Миннибаевской  площади  и тульского  го
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рнзонта  Архангельского  месторождения,  находящихся  в  начальной 

стадии  разработки!.  Их  подвижная  часть  обладает  меньшими  значе

ниями  плотности,  вязкости  и  содержания  общей  серы;  в  ее  составе 

также  больню  содержится  углеводородных  фракций  от  н.к.  до  гОО '̂С 

и  выше  доля  масляных  компонентов  относительно  тяжелых  смоли

стоасфальтеновых. 

3. На  основе  изучения  большой  коллекции  образцов  остаточных  неф

тей  месторождений  Татарстана  впервые  оценена  степень  разрушаю

щего действия деградационных  процессов,  протекающих  в  нефтяном 

пласте.  По  глубине трансформации  нефти  впервые  введены  и  обос

нованы  понятия:  слабоизмененные  и  с11аьнопреобразованные  оста

точ1Ц)1е нефти.  Основная  масса  остаточных  нефтсй  относится  к  сла

боизменеиным  без  перехода  их  в  дисперсное  состоя}ше.  Состояние 

сильнопреобразованных  остаточных  нефтей  обусловлено  кристалли

зацией твердых парафинов  или флоккуляцией  асфальтенов. 

4. Проявление  адсорбционнохроматофафического  фактора,  как  мы 

показали,  наблюдается  в  перераспределении  компонентов  с  наи

меньшей  полярностью    масел  и  наиболее  полярных    спирто

бензольных  смол  между  подвижной  и  остающейся  в  пласте  частями 

остаточной  нефти.  Структурногрупповым  анализом  показано,  что 

углеводородный  скелет  спиртобензольных  смол  содержит  больше 

гетерофункциональных  групп,  соответствующих  фенолам,  кетонам, 

карбоиовым  кислотам, амидам  и  сулы|)оксидам,  вследствие  чего  они 

накапливаются  в малоподвижной  части  нефти. 

5. На  основе  предложенного  нами  параметра  оценки  осерненности 

нефтей  показано,  что  осерненность  остаточных  нефтей  длительно 

заводняемых  пластов  значительно  ниже,  чем  заведомо  измененных 

битумов пермских  отложе1шй  и  из зоны  водонефтяного  контакта. 

6. При  заводнении  пластов  пресными  водами  в  составе  остаточной 

нефти  происходят  более  глубокие  изменения,  чем  при  использова

нии  минерализованных  вод.  По  сравнению  с  образцами  участка 

Миннибаевской  площади,  где  заводнение  проводится  с  использова

нием  минерализованньк  вод, в  составе  средней  молекулы  нефти  об

разцов  по  разрезу  пласта  участков  Зеленогорской  и  Азнакаевской 

площадей,  изначально  заводняемых  пресными  водами,  в  результате 
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протекания  окислительных  процессов  отмечается  увели^)еиие  доли 

полициклических  фрагментов  и  окисленнъ[х  группировок,  снижаю

щих  подв1тжность остаточной  нефти. 

7. На  изученных  месторождениях,  приуроченных  к отложениям  девона 

и  карбона,  роль  биояеградационнь1Х  процессов,  как  об  этом  можно 

судить  по  распределению  наиболее  подвержешшх  разложению  мик

роорганизмами  парафиновых  углеводородов,  не  является  опреде

ляющей.  Для  состава  малоподвижной  и  подв11ЖНой  частей  остаточ

ной  нефти  характерно  преобладание  парафи1юв  неразветвленного 

строения  над  изопреноидными  гомолагами,  как  это  наблюдалось 

для добываемых  не((ггей на  ранних стадиях заводнения. 

8. Аномалии  в  химическом  составе  остаточных  нефтей  особеьшо  силь

но  проявляются  в результате  выпадения  парафинов  при  охлаждении 

пластов  закачиваемой  водой.  При  этом  против  обыкновения  наблю

дается  увеличение  содержания  в  остаточных  нефтях  1{еполяриых 

масляных  KOMnoHeirroB,  так  как  высокомолекуляр1П>1е  парафиновые 

углеводороды  являются  их  составной  частью.  Выпадега1е  парафинов 

в виде  осадков  оказывает  существенное  влияние,  как  на  фильтраци

онные  характеристики  пластов, так и  на подвижность  нефти. 

9. Изучение  кернового  материала  мощного  пласта  Д1  северозападной 

части  Бавлинского  месторождения  позволило  установить  особен!  го

сти  остаточного  иефтенасыщения  с  высоким  содержанием  асфаль

теиов.  Наряду  с легкой  подвижной  нефтью в верхней  части  пласта,  в 

нижней  его  части  песчаники  толщиной  5  м  содержат  сильнопреоб

разованное  органическое  вещество,  состоящее  из  нерастворимых  со

единений  типа  карбенов  и  карбовдов  и битума,  с  высоким  содержа

нием  асфальтеиов,  не  имеющего  подвижности  при  заводнении.  Ус

тановлена  природа  этого  битума.  Он  представляет  собой  коьщентрат 

смолистоасфальтеновых  компонентов,  выделившийся  из  первичной 

тяжелой  нефти  подошвенной  части  пласта  при  подтоке  легкой  неф

ти  в процессе  формирования  залежи. 

10.Создана  угшверсачьная  методика  для  анализа  добываемых  и  оста

точных  нефтей,  природных  и  окисленных  битулюв  и  их  компонен

тов.  Она  позволяет  определять  относительное  содержание  структ>'р

ных  групп  па  основе данных  И К  спектроскопии. 
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11.Разработаны  Haĵ iHbte  основы  методики  анализа  нефтяных  зафяз

непий  на  поверхности  вод  для  целс!!  идентификацим  источников 

загрязнения.  Использовано  уравнение  линейной  зависимости  плот

ности  нефтяного  загрязнения  от  глубины  испарения  компоне1ггов. 

Значения  коэффициентов  этого  уравнения  не  зависят  от  температу

ры  окружающей  среды  и  являются  характеристичными  для  каждого 

типа  товарной  нефти.  Это  уравнение  с  вьссокой  степенью  вероятно

сти позволяет определить  плотность  нефти до  разлива. 
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