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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время человечество переживает углеводородную эру. 

Нефтяная отрасль является приоритетной для развития всей мировой экономики. 

В нашей стране зависимость экономики от добычи и переработки нефти особенно 

высока. По объему и добыче нефти Россия занимает одно из лидирующих мест в 

мире. Однако, на сегодняшний день ни один из нефтегазовых комплексов не 

относится к безопасным производствам, не воздействующим на окружающую 

среду. 

Нефть является одним из основных загрязнителей окружающей природной 

среды. Ее влияние на загрязнение почвы, Мирового океана, воздуха стало 

предметом всеобщего беспокойства, которое очень широко появляется во 

множестве статей как научного, так и публицистического характера. Нефтяное 

загрязнение характеризуется не только постоянным, но и «точечным» 

воздействием на окружающую среду. Причинами загрязнений могут быть аварии, 

нарушение технологии добычи, транспортировки, переработки нефти [1-26]. 

Различные группы источников загрязнения окружающей среды нефтью 

приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Источники поступления нефти в окружающую среду. 
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Наиболее опасными источниками загрязнения окружающей среды нефтью 

являются несанкционированные врезки в нефтепроводы, транспортирующие 

товарную сырую нефть. Сложность обнаружения виновников 

несанкционированного вмешательства, а также источника происхождения нефти, 

усугубляется тем, что с целью получения существенного экономического эффекта 

при минимальных затратах в сфере транспортировки нефти по системе 

магистральных трубопроводов все, без исключения, нефтяные компании 

осуществляют смешение нефти из различных месторождений. Магистральный 

нефтепровод принимает смеси нефтей с различных месторождений. В результате 

такого смешения затруднен адекватный учет специфических индикаторов 

качества сырья (содержание высокопотенциальных фракций для производства 

специальных топлив, масел и т.д.). Так как небрежное обращение с нефтью может 

обернуться большой бедой, использование нефти и ее производных должно быть 

весьма аккуратным, продуманным и дозированным. 

Следовательно, для выявления источника загрязнения окружающей 

природной среды нефтью необходима информация, достаточная для однозначной 

идентификации нефти как по химическому структурно-групповому составу, так и 

по физико-химическим характеристикам. 

 

Цель диссертационной работы 

Целью настоящей работы явилось установление химического структурно-

группового состава, изучение физико-химических характеристик товарных сырых 

нефтей различных ведущих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

компаний Российской Федерации с целью возможной последующей 

идентификации источника загрязнения окружающей среды нефтью и 

нефтепродуктами с использованием современных методов пробоподготовки и 

анализа. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 



6 

1. Разработка алгоритма, позволяющего решать вопрос об 

идентификации товарной сырой нефти. 

2. Разработка лабораторного способа пробоподготовки образцов нефти 

для анализа, связанных с обезвоживанием водно-нефтяных эмульсий, 

содержащих воду от 5 до 25мас.%. 

3. Исследование структурно-группового состава товарных нефтей 

нефтяных компаний РФ методами ИК-спектроскопии и хромато-масс-

спектрометрии, а также определение физико-химических характеристик нефти: 

кинематическая вязкость; плотность; содержание воды, серы, хлористых солей, 

хлорорганических соединений, асфальтенов, выход углеводородных фракций при 

разгонке сырой нефти. 

4. Разработка высокочувствительного рентгенофлуоресцентного метода 

анализа для определения количественного содержания хлорорганических 

соединений (ХОС) в сырой нефти. 

5. Изучение распределения легколетучих хлорорганических соединений 

во фракциях, образующихся в процессе разгонки сырой нефти. 

 

Научная новизна диссертационной работы 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

 Предложен алгоритм идентификации товарной сырой нефти без 

использования «эталонных» образцов, основанный на исследовании свойств 

нефти, отражающих генетические особенности, структурно-групповой состав и 

физико-химические показатели качества нефти. Этот алгоритм идентификации 

нефти позволяет не только установить источник загрязнения окружающей 

природной среды нефтью, но и установить ее геохимическое происхождение. 

 Предложен и реализован лабораторный метод обезвоживания 

водонефтяных эмульсий с высоким содержанием воды (более 5 мас.%), 

сочетающий обработку образцов ультразвуком с частотой 35 кГц с последующей 
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доосушкой классическими методами (сорбция воды предварительно 

прокаленными неорганическими солями). 

 Установлены спектральные характеристики, структурно-групповой 

состав и определены физико-химические показатели 20 (двадцати) образцов 

товарных сырых нефтей ведущих нефтяных компаний РФ. 

 Разработана методика рентгенофлуоресцентного метода определения 

содержания хлорорганических соединений в нефти без предварительной 

трудоемкой пробоподготовки. Данный метод является высокочувствительным и 

селективным и позволяет контролировать ХОС в сырой нефти на уровне             

10
-5

мас.%. 

 Исследовано распределение содержания ХОС во фракциях, 

получаемых в процессе разгонки сырой нефти. Показано, что основной вклад в 

содержание ХОС в образцах сырой нефти вносят легколетучие хлорорганические 

вещества с температурой кипения не превышающей105°С. 

Практическая значимость работы 

По теме диссертации Приказами Федеральной таможенной службы России 

(ФТС России) внедрены в экспертную практику два методических пособия: 

1) Исследование битуминозной нефти в таможенных целях // 

Методическое пособие (утверждено Приказом Федеральной таможенной службы 

(ФТС) от 16.02.2011 г. №329; Приказом Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управления (ЦЭКТУ) от 14.12.2010 г. №332 

«О внедрении методических рекомендаций и пособий в экспертную практику»). 

2) Идентификационное исследование нефти и нефтепродуктов в 

таможенных целях// Методическое пособие (утверждено Приказом ЦЭКТУ от 

21.03.2013 г. №120 «О внедрении методик, методических рекомендаций и 

пособий в экспертную практику»). 
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Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были доложены на 

следующих конференциях:VII Международная научно-практическая конференция 

«ХИМИЯ – XXI ВЕК: новые технологии, новые продукты» (Кемерово, 2003 г.), 

10-ая Нижегородская сессия молодых ученых «Голубая Ока» (Дзержинск, 2005 

г.), 8-ая конференция молодых ученых-химиков г. Н. Новгорода. Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, 2005 г.), 

Научно-технический совет ЦЭКТУ (Нижний Новгород: ФТС России ЦЭКТУ, 

2011 г.). 

 

Публикации по теме диссертации 

Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях,4 тезисах докладов 

и 2 методических пособиях. 

 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит решающая роль в постановке задач, выборе способов 

их решения, обработке экспериментальных данных, интерпретации и обобщении 

полученных результатов, а также оформлении результатов в виде научных статей. 

Экспериментальная часть диссертации выполнена лично автором или под его 

руководством в Экспертно-криминалистической службе – региональном филиале 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. 

Нижний Новгород (ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ г. Нижний Новгород, 

далее – Служба). 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух глав, обобщения результатов, 

выводов, списка используемой литературы, списка печатных трудов. 

Первая глава работы содержит литературный обзор, в котором приводятся и 

обсуждаются данные по химическому составу и физическим свойствам нефти, 

существующим системам классификации нефти, данные о методах исследования, 

включая первичную и вторичную идентификацию. 

Во второй главе обсуждаются результаты идентификационного 

исследования структурно-группового состава нефти методами ГХ-МС и ИК-

Фурье-спектроскопии; определены физико-химические показатели качества 

образцов нефти с применением стандартизованных методик; описываются новые 

разработанные методы пробоподготовки и исследования образцов сырых нефтей 

ведущих нефтяных компаний Российской Федерации. 

 

Диссертационная работа изложена на 130 страницах, включая 27 рисунков, 

32 таблицы и 4 приложения. Библиографический список насчитывает 155 

наименований. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 НЕФТЬ И КОМПОНЕНТЫ НЕФТИ [27-38] 

НЕФТЬ – горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, 

распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. 

Нефть является основным источником получения моторных топлив, масел и 

сырья для органического синтеза. Ее преимущество перед другими видами 

горючих ископаемых – относительная простота добычи, транспортировки и 

переработки. 

Сырая нефть – жидкая смесь углеводородов широкого физико-химического 

состава, которая содержит растворенный газ, воду, минеральные соли, 

механические примеси и служит основным сырьем для производства жидких 

энергоносителей (бензина, керосина, дизельного топлива, мазута), смазочных 

масел, битумов и кокса. 

Физические свойства нефти– жидкость от светло-коричневого до черного 

цвета; плотность 750-1050 (обычно 820-900) кг/м
3
; нефть содержит большое 

число разных органических веществ и поэтому характеризуется не температурой 

кипения, а интервалом кипения (в пределах 28-360 °С в зависимости от 

плотности) и фракционным составом; температура застывания от минус 60 до + 

30 °С (зависит от содержания парафина – чем его больше, тем температура 

застывания выше и легких фракций – чем их больше, тем эта температура ниже); 

температура вспышки в закрытом тигле от минус 40 до + 30 °С (зависит от 

фракционного состава). Вязкость нефти при 20 °С изменяется в широких 

пределах, определяется фракционным составом и содержанием смолисто-

асфальтеновых веществ (чем их больше, тем вязкость выше). Нефть растворяется 

в органических растворителях, в обычных условиях не растворяется в воде, но 

может образовывать с ней стойкие эмульсии. 
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1.2 ЗАПАСЫ НЕФТИ В МИРЕ И ЕЕ ДОБЫЧА 

Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Доказанные запасы нефти 

составляют 238,2 млрд.т (1687,9 млрд. баррелей), предполагаемые запасы 

оцениваются еще в 52-260 млрд.т (300-1500 млрд. баррелей). В таблице 1 

приведены страны с крупнейшими запасами нефти [39]. 

Таблица 1 

Запасы и добыча нефти в мире. 

Крупнейшие страны – 

нефтедобытчики 

(добыча более 100 

млн.т/год) 

Доказанные 

запасы на 

конец 2013 г,  

млрд. тонн 

% от 

мировых 

запасов 

Добыча в 

2013 г, 

млн.тонн 

На сколько 

лет хватит 

при 

сохранении 

темпов 

добычи 

Венесуэла 46,6 17,7 135,1 345 

Саудовская Аравия 36,5 15,8 542,3 67 

Канада 28,1 10,3 193,0 146 

Иран 21,6 9,3 166,1 130 

Ирак 20,2 8,9 153,2 131 

Кувейт 14,0 6,0 151,3 93 

ОАЭ 13,0 5,8 165,7 79 

Россия 12,7 5,5 531,4 24 

США 5,4 2,6 446,2 12 

Нигерия 5,0 2,2 111,3 45 

Китай 2,5 1,1 208,1 12 

Бразилия 2,3 0,9 109,9 21 

Мексика 1,5 0,7 141,8 11 

Норвегия 1,0 0,5 83,2 12 

Мир в целом 238,2
 

100 4130,2 58 

В том числе 

страны ЕС 
0,9 0,4 68,4 13 

ОПЭК 170,2 71,9 1740,1 98 

 

Основной поставщик нефти на мировой рынок – страны Ближнего и 

Среднего Востока. Они располагают 63 % мировых запасов нефти, Северная 

Америка – 5,5 %, Россия – по разным оценкам 8-10 %. Отсутствуют 

месторождения нефти в Японии, ФРГ, Франции и многих других развитых 

странах. 
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До середины 70
х 

годов 20
го

 века мировая добыча нефти удваивалась 

примерно каждое десятилетие: в 1938 она составляла около 280 млн.т, в 1950 

около 550 млн.т, в 1960 свыше 1 млрд.т, в 1970 свыше 2 млрд.т, а в 1973 г. 

превысила 2,8 млрд.т. Далее темпы её роста замедлились, так в 2005 году было 

извлечено около 3,6 млрд.т., а в 2009 г. – 3,8 млрд.т. 

В таблице 2 представлены крупнейшие месторождения нефти в Российской 

Федерации [40]. 

Таблица 2 

Крупнейшие месторождения нефти РФ (свыше 1 млрд.тонн). 

Месторождение 

Предполагаемые 

полные запасы 

нефти, млн.т. 

Добыча, 

тыс. т./сут. 

Лицензия на 

разработку 

Самотлорское 7100 67 (2011) ТНК-BP 

Ромашкинское 5000 15,2 (2008) Татнефть 

Приобское 5000 110 (2008) 
Роснефть, 

Газпром нефть 

Лянторское 

газоконденсатное 
2000 26 (2004) Сургутнефтегаз 

Фёдоровское 1800 23 (2011) Сургутнефтегаз 

Салымская группа 1800 24,7 (2007) 
Роснефть, 

Shell/Sibir Energy 

Уренгойское 

газонефтеконденсатное 
свыше 1500 27 (2007) Газпром 

Мамонтовское 1400 20 (2012) Роснефть 

Красноленинская группа 1200 60 (2012) 
ТНК-BP/ 

Лукойл/Газпром 

Самотлорское нефтяное месторождение (Самотло́р) – одно из 

крупнейших в России и в мире месторождений нефти. Расположено в Ханты-

Мансийском автономном округе, в районе озера Самотлор. Месторождение 

относится к Западно-Сибирской провинции. Открыто в 1965 году. Геологические 

запасы оцениваются в 7,1 млрд.т, доказанные и извлекаемые запасы –3,2 млрд.т. 

Залежи на глубине 1,6-2,4 км. Начальный дебит скважин 47-200 т/сут. Плотность 

нефти 850 кг/м
3
, содержание серы 0,68-0,86 %. 
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Ромашкинское нефтяное месторождение – крупное месторождение 

Волго-Уральской провинции на юге Татарстана. Открыто в 1948 году. 

Геологические запасы нефти оцениваются в 5 млрд.т, доказанные и извлекаемые 

запасы составляют 2,3-2,7 млрд.т. Залежи на глубине 1,6-1,8 км. Начальный дебит 

скважин – до 200 т/сут. Плотность нефти 800-820 кг/м
3
, содержание серы          

1,5-2,1 %. 

Приобское – гигантское нефтяное месторождение в России, относится к 

Западно-Сибирской провинции. Расположено в Ханты-Мансийском автономном 

округе, открыто в 1982 году. Разделено рекой Обь на две части – лево- и 

правобережное. Освоение левого берега началось в 1988 г., правого – в 1999 г. 

Геологические запасы оцениваются в 5 млрд.т, доказанные и извлекаемые запасы 

– 2,4 млрд.т. Залежи на глубине 2,3-2,6 км. Плотность нефти 863-868 кг/см
3
, 

умеренное содержание парафинов (2,4-2,5 %) и содержание серы 1,2-1,3 %. 

 

1.3 КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ 

Известно, что одним из важнейших полезных ископаемых, относящихся к 

группе осадочных горных пород, является нефть – маслянистая горючая 

жидкость, состоящая из сложной смеси углеводородов и некоторых других 

органических соединений. В тоже время классические представления о нефти, как 

о подвижной маслянистой жидкости черного цвета, не всегда соответствуют 

действительности. Широкий спектр химических и физических свойств нефти, её 

смесевой состав, различные месторождения нефти – всё это обусловливает и 

многообразие систем классификации нефти. В настоящем разделе приведены 

типы и виды классификации нефти и даны описания их особенностей. 

Современная официально принятая в России классификация нефти 

основана на ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» [41]. 

Нефть по ГОСТу различают по классу, типу, группе и виду и обозначают 

четырехзначным кодом, например «Нефть 2.3.1.2 по ГОСТ Р 51858-2002»,т.е. 
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условное обозначение нефти состоит из четырех цифр, соответствующих 

обозначениям класса, типа, группы и вида нефти (рис. 2). 

 

Рис.2.Структура условного обозначения нефти по ГОСТ Р 51858-2002» [41]. 

 

Первая цифра в коде соответствует классу (всего 4 класса) нефти в 

зависимости от массовой доли серы (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Классы нефти по ГОСТ Р 51858-2002 [41]. 

Класс нефти Наименование Массовая доля серы, % 

1 Малосернистая До 0,60 включительно 

2 Сернистая 0,61 – 1,80 

3 Высокосернистая 1,81 – 3,50 

4 Особо высокосернистая > 3,50 

 

Вторая цифра – это тип (всего 5 типов) нефти, различающейся по 

плотности. При поставке на экспорт тип нефти дополнительно характеризуется по 

выходу фракций и массовой доле парафина (таблица 4). 
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Таблица 4 

Типы нефти по ГОСТ Р 51858-2002 [41]. 

Наименование 

параметра 

Норма для нефти типа 

0 - особо 

легкая 

1 - 

легкая 

2 - 

средняя 

3 - 

тяжелая 

4 - 

битуминозная 

Плотность, кг/м
3
, при 

температуре20 °С 
 830,0 

830,1-

850,0 

850,1-

870,0 

870,1-

895,0 
> 895,0 

15 °С  833,7 
833,8-

853,6 

853,7-

873,5 

873,6-

898,4 
> 898,4 

при поставке на экспорт учитываются также следующие показатели: 

Выход фракций, об.%, не 

менее, до температур 

200 °С 

30 27 21 - - 

300 °С 52 47 42 - - 

Массовая доля парафина, 

%, не более 
6 6 6 - - 

Примечание. Если нефть по одному из показателей (плотности или выходу фракций) 

относится к типу с меньшим номером, а по другому – к типу с большим номером, то нефть 

признают соответствующей типу с большим номером. 

Третья цифра кода – это группа (всего 3 группы) нефти, которая, в свою 

очередь, указывает на степень подготовки нефти к дальнейшей химической ее 

переработке (таблица 5). 

Таблица 5 

Группы нефти по ГОСТ Р 51858-2002 [41]. 

Наименование показателя 
Норма для нефти группы 

1 2 3 

Массовая доля воды, %, не более 0,5  0,5  1,0  

Массовая концентрация хлористых солей, 

мг/дм
3
, не более 

100  300  900  

Массовая доля механических примесей, %, не более 0,05 

Давление насыщенных паров, 

кПа (мм рт. ст.), не более 
66,7 (500) 

Массовая доля органических хлоридов во фракции, 

выкипающей до температуры 204°С, млн.
-1

 (ррm), 

не более 

10 10 10 

Четвертая цифра – это вид (всего 2 вида) нефти, разделяющихся по 

массовой доле сероводорода и легких меркаптанов (таблица 6). 
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Таблица 6 

Виды нефти по ГОСТ Р 51858-2002 [41]. 

Наименование показателя 
Вид нефти 

1 2 

Массовая доля сероводорода, млн.
-1

 (ррm), не более 20 100 

Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме, млн.
-1

 (ррm), не более 40 100 

   

Например, для нефти предназначенной для экспорта с массовой долей серы 

2 %, воды – 0,8 %, хлористых солей – 350 мг/дм
3
, сероводорода – 50 ppm и с 

плотностью выше 895,0 кг/м
3
 при температуре 20 °С условное обозначение будет 

«Нефть 3.4э.3.2 по ГОСТ Р 51858-2002». Символ «э» рядом с обозначением типа 

нефти указывает на то, что данная нефть предназначена для экспорта. 

Выше была рассмотрена общепринятая и наиболее распространенная 

система классификации нефти. Существуют и другие системы. Например, 

согласно технологической классификации Государственного баланса запасов 

полезных ископаемых Российской Федерации, принятой в настоящее время 

[42], нефть делят на типы, различающиеся по плотности (таблица 7): 

Таблица 7 

Технологическая классификация нефти по 

Государственному балансу запасов полезных ископаемых РФ. 

Плотность нефти при 15 °С, 

кг/м
3
 

Плотность нефти при 20 °С, 

кг/м
3
 

Типы нефти 

до 834,5 до 830,0 Особо легкая 

834,5 – 854,4 830,0 – 850,0 Легкая 

854,4 – 874,4 850,0 – 870,0 Средняя 

874,4 – 899,3 870,0 – 895,0 Тяжелая 

более 899,3 более 895,0 Битуминозная 

 

При сравнении классификаций нефтепереработчиков (по ГОСТ Р 51858-

2002) и геологов-нефтедобытчиков (по Государственному балансу) видна 

определенная разница в оценке нефти по плотности при 15 °С (таблица 8): 
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Таблица 8 

Сравнение систем классификации нефти по ГОСТ Р 51858-2002 и 

по Государственному балансу (по выбранному параметру – плотности). 

Типы нефти 
Плотность нефти при 15 °С, кг/м

3
 

по ГОСТ Р 51858-2002 по Государственному балансу 

особо легкая до 830,0 до 834,5 

легкая 830,1 – 850,0 834,5 – 854,4 

средняя 850,1 – 870,0 854,4 – 874,4 

тяжелая 870,1 – 895,0 874,4 – 899,3 

битуминозная более 895,0 более 899,3 

 

Более подробная классификация природных углеводородных ископаемых 

приведена во «Временной инструкции по применению классификации запасов 

месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов», 

утвержденной в 1985 г. Государственной комиссией по запасам полезных 

ископаемых при Совете Министров СССР
1
 [43]. Помимо плотности геологи 

учитывают в нефти содержание масел. Так, во «Временной инструкции по 

применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов 

природных нефтяных битумов», природные битумы разделяют следующим 

образом (таблица 9): 

Таблица 9 

Классификация по «Временной инструкции по применению классификации 

запасов месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов». 

Класс природных 

углеводородов 
По плотности, кг/м

3
 По содержанию масел 

нефть --- выше 65% 

мальта 965 – 1000 40 – 65% 

асфальт 1000 – 1100 25 – 40% 

асфальтит 1050 – 1200 менее 25% 

В 1987 году на XII Нефтяном мировом конгрессе в городе Хьюстоне 

рекомендована общая схема классификации нефти и природных битумов [44]: 

 легкие нефти с плотностью менее 870,3 кг/м
3
; 

                                                 
1
 Инструкция в настоящее время отменена, новая инструкция пока не опубликована. 
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 средние – 870,3 - 920,0 кг/м
3
; 

 тяжелые – 920,0 - 1000 кг/м
3
; 

 сверхтяжелые – более 1000 кг/м
3
 при вязкости менее 10000 мПа∙с; 

 природные битумы - более 1000 кг/м
3
 при вязкости свыше 10000 мПа∙с. 

Объединенные сведения по классификации нефти и природных битумов 

представлены в таблице 10: 

Таблица 10 

Обобщенные сведения по классификации нефти и природных битумов. 

Наименование 

природных 

углеводородов 

Плотность 

при 20 °С, 

кг/м
3
 

Содержание 

масел 
Консистенция Источник 

особо легкая 

нефть 
До 830,0 выше 65% жидкая 

ГОСТ Р 51858-2002 

Государственный баланс 

легкая нефть 

830,0 - 850,0 выше 65% жидкая 
ГОСТ Р 51858-2002 

Государственный баланс 

менее 870,3 выше 65% жидкая 
XII Нефтяной мировой 

конгресс 

средняя нефть 

850,0 - 870,0 выше 65% жидкая 
ГОСТ Р 51858-2002 

Государственный баланс 

870,3 - 920,0 выше 65% жидкая 
XII Нефтяной мировой 

конгресс 

тяжелая нефть 

870,1 - 895,0 выше 65% 
жидкая ГОСТ Р 51858-2002 

вязко-жидкая Государственный баланс 

920,0 - 1000 
выше 65% или 

40 – 65% 

вязко-жидкая 

вязкая 

XII Нефтяной мировой 

конгресс 

битуминозная 

нефть 
более 895,0 

выше 65% или 

40 – 65% 

вязко-жидкая 

вязкая 

ГОСТ Р 51858-2002 

Государственный баланс 

мальта 965 - 1000 40 – 65% вязкая Временная инструкция 

асфальт 1000- 1100 25 – 40% полутвердая Временная инструкция 

асфальтит 1050-1200 менее 25 % твердая Временная инструкция 

сверхтяжелая 

нефть 

более 1000 

при вязкости 

менее 10000 

мПа∙с 

--- --- 
XII Нефтяной мировой 

конгресс 

природный 

битум 

более 1000 

при вязкости 

свыше 10000 

мПа∙с 

--- --- 
XII Нефтяной мировой 

конгресс 
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Нефти весьма разнообразны по физико-химическим свойствам. В связи с 

этим была разработана классификация, позволяющая различать нефти по их 

составу. Наиболее известной в РФ является классификация ГрозНИИ 

(Грозненский научно-исследовательский институт), критерием которой 

является углеводородный состав нефти [28]. Нефти подразделяются на 6 типов: 

метановые, метано-нафтеновые, нафтеновые, нафтено-ароматические, ароматико-

нафтеновые и ароматические нефти. 

Поскольку именно свойства определяют выбор варианта переработки 

нефти, существует технологическая классификация нефти (таблица 11), 

отражающая ее химическую природу, которая действует с 1967 г. [45]. 

Таблица 11. 

Технологическая классификация нефтей. 

Класс 
Содержание 

серы, % 
Тип 

Выход 

фракции 

до 350 
0
С, 

% 

Группа 
Содержание 

масла, % 
Вид 

Содержание 

парафинов, 

% 

I ≤ 0,5 Т1 ≥ 45 М1 >25 
П1 ≤ 1,5 

II 0,51 – 2,0 Т2 30 – 44,9 
М2 15 – 25 

М3 15 – 25 П2 1,5 – 6 

III >2,0 Т3 < 30 М4 < 15 П3 > 6 

 

Нефти подразделяют на классы – по содержанию серы: І класс – 

малосернистые (<0,5% S); ІІ класс – сернистые (0,5-2% S); ΙΙΙ класс – 

высокосернистые (>2%S). Затем идет подразделение нефтей на типы – по 

содержанию фракции выкипающей до 350°С: Т1 (>45%); Т2 (30-44,9%); Т3 

(<25%). Подразделение на группы происходит в зависимости от содержания 

масел в нефти: М1 (>25%); М2 (15-25%); М3 (<15%). Разделение на виды 

происходит в зависимости от содержания парафинов (твердые алканы) в нефти: 

П1 (<1,5%); П2 (1,5-6%); П3 (>6%). 

Сочетание класса, типа, группы, вида составляет шифр технологической 

классификации нефти (таблица 12). 
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Таблица 12 

Характеристика некоторых российских нефтей и 

их шифр по технологической классификации. 

Нефть 

Содержание 

серы, 

мас.% 

Выход 

фракций 

до 350 °С, 

мас.% 

Содержание 

базовых 

масел, 

мас.% 

Содержание 

алканов в 

нефти, 

мас.% 

Шифр 

нефти 

Туймазинская 1,44 53,4 15,0 4,1 IIIТ1М3И1П2 

Жирновская 0,29 50,8 19,3 5,1 IТ1М2И1П2 

Жетыбайская 0,10 41,2 20,51 23,4 IТ2М2И1П3 

Самотлорская 0,96 58,2 27,6 2,3 IIТ1М2И1П2 

Троицко-

Анастасиевская 
0,22 48,3 28,2 1,0 IТ1М3И2П2 

 

Имеется еще ряд научных классификаций нефти по содержанию различных 

классов углеводородов, увязывающих их содержание с плотностью, например, 

классификация, предложенная Горным бюро США [28] (таблица 13). 

Таблица 13 

Нормы для классификации нефтей, предложенные Горным бюро США. 

Фракция 

Плотность, кг/м
3
 

Парафинового 

основания 

Промежуточного 

основания 

Нафтенового 

основания 

250 – 275 
о
С 

(при атмосферном давлении) 
<825,1 825,1 – 859,7 >859,7 

275 – 300 
о
С (при 5,3 кПа) < 876,2 876,2 –933,4 > 933,4 

Показано, что на сегодняшний день не существует единой классификации 

нефтей, которая бы включала в себя не только данные, как о фракционном и 

углеводородном составе, так и физико-химические свойства нефти, но и 

позволяла бы определять возможные пути дальнейшей переработки нефти. А 

также, по возможности, позволяла бы идентифицировать продукты нефтяного 

происхождения в экологических, научных и экспертных учреждениях. 
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1.4 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕФТИ [27-38, 45, 46] 

Основными элементами, входящими в состав нефти, являются углерод и 

водород. Элементный состав (%): С – 82-87; Н – 11-14,5;S – 0,01-6 (редко до 8); N 

– 0,001-1,8; О – 0,005-0,35 (редко до 1,2) и др. Содержание азота и кислорода у 

большинства нефтей, как правило, не превышает десятых долей процента и лишь 

в некоторых нефтях (например, калифорнийской – США) достигает 1,7 % азота и 

1,2 % кислорода. 

Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из 

которых большая часть – жидкие углеводороды (более 500 или 80-90% по массе) 

и гетероатомные органические соединения (4-5%), преимущественно сернистые 

(около 250), азотистые (более 30) и кислородные (около 85), а также 

металлоорганические соединения (в основном ванадиевые и никелевые); 

остальные компоненты - растворенные углеводородные газы (С1-С4, от десятых 

долей до 4%), вода (от следов до 10%), минеральные соли (главным образом 

хлориды, 0,1-4000 мг/л и более), поверхностно-активные вещества (сернистые, 

смолисто-асфальтеновые вещества, нефтяные кислоты и др.),растворы солей 

органических кислот и др., механические примеси (частицы глины, песка, 

известняка). 

Состав минеральных компонентов в нефти определяется в золе, получаемой 

при сжигании нефти; содержание золы обычно не превышает десятых долей 

процента, в пересчете на нефть. В золе обнаруживаются до 20 различных 

элементов (Ca, Fe, Si, Zn, Cu, Al, Mg, Ni, V, Na, Sn, Ti, Mn, Sr, Pb, Co, Ag, Ba, Be, 

Cr и др.), содержание которых, в пересчете на нефть, лежит в пределах 5×10
-6

 - 

1×10
-3

 %. 

Углеводородный состав нефти: в основном парафиновые (обычно 30-35 %, 

реже  40-50 % по объему) и нафтеновые (25-75 %), в меньшей степени – 

соединения ароматического ряда (10-20 %, реже 35%) и смешанного, или 

гибридного строения (например, парафино-нафтеновые, нафтено-ароматические). 

Гетероатомные компоненты: серосодержащие – Н2S, меркаптаны, моно- и 

дисульфиды, тиофены и тиофаны, а также полициклические и т.д. (70-90 % 
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концентрируется в остаточных продуктах – мазуте и гудроне); азотсодержащие – 

преимущественно гомологи пиридина, хинолина, индола, карбазола, пиррола, а 

также порфирины (концентрируется в тяжелых фракциях и остатках); 

кислородсодержащие – нефтяные кислоты, фенолы, смолисто-асфальтеновые 

вещества и др. (сосредоточены обычно в высоко-кипящих фракциях); 

хлорсодержащие – неорганические хлориды (попадают в нефть при ее добыче 

вместе с пластовой водой) и хлорорганические соединения (попадают в нефть, как 

правило, при ее добыче при закачке органических реагентов для разжижжения 

асфальто-смолистых отложений). 

Согласно сведениям, имеющимся в [28], из нефти в процессе разделения 

получаются следующие фракции: 

газовая фракция (температура кипения до 40 °С, основа – углеводороды до С5); 

бензиновая фракция (температура кипения 40-180 °С, основа – углеводороды 

С5-С10); 

керосиновая фракция (температура кипения 180-230 °С, основа – углеводороды 

С11-С12); 

дизельная фракция – легкий газойль (температура кипения 230-305 °С, основа – 

углеводороды С13-С17); 

тяжелый газойль и легкий дистиллят смазочного масла (температура кипения 

305-405 °С, основа – углеводороды С18-С25); 

смазочные масла, вазелин и др. (температура кипения 405-515 °С, основа – 

углеводороды С26-С38); 

кубовый остаток – асфальт, гудрон. 

 

1.5 КОРРОЗИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕФТИ 

Неуглеводородные компоненты, содержащиеся в нефти, являются 

источником коррозионно-активных соединений, образующихся в процессе 

переработки нефти. Они являются причиной коррозии оборудования 

технологических установок, а также снижения выхода светлых фракций нефти, 
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ухудшения качества получаемых продуктов. Общее содержание указанных 

компонентов в нефти достигает 2-5 мас.% [28]. 

По растворимости в нефти коррозионно-активные компоненты 

подразделяют на олеофобные и олеофильные [28, 37, 45, 47, 48]. К олеофобным 

относятся вещества, нерастворимые и диспергированные в нефти: вода, 

растворенные в ней соли, механические примеси (песок, глина и др.), свободный 

сероводород и кислород. Поступающая на НПЗ нефть обычно содержит 

олеофобные компоненты в количествах, представленных в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Содержание олеофобных коррозионно-активных компонентов в нефти. 

Коррозионно-активный 

компонент 

Содержание коррозионно-активного 

компонента 

Вода 0,1 – 1,0 об.% 

Хлористые соли 20 – 1800 мг/л 

Механические примеси (2,5 – 1500) × 10
-4

мас.% 

Сероводород 0 – 0,5 мас.% 

 

Олеофильные компоненты нефти – растворимые в углеводородах 

органические соединения, содержащие азот, серу, кислород, галогены, а также 

комплексные соединения металлов. Олеофильные компоненты являются 

потенциальными источниками коррозионных соединений, образующихся в 

процессах переработки нефти. Содержание олеофильных компонентов в нефтях 

представлено в таблице 15. 

Сырая нефть перед поступлением на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) 

должна быть обезвожена и обессолена; содержание воды не должно превышать 

0,1 %, хлористых солей 40 мг/л [49]. 

Полная подготовка нефти к переработке состоит из следующих основных 

процессов: обезвоживание, обессоливание и стабилизация [28, 45, 48, 50-54]. 
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Таблица 15 

Содержание олеофильных коррозионно-активных компонентов в нефтях. 

Олеофильный компонент нефти Содержание олеофильного компонента 

Серасодержащие соединения 0,1 – 6 мас.% (в пересчете на серу) 

Азотсодержащие соединения 0,05 – 1,5 мас.% (в пересчете на азот) 

Нефтяные кислоты, фенолы 0,03 – 4 об.% (к нефти) 

Некислотные кислородсодержащие 

соединения (смолы, фенолы и др.) 

0,0 – 2,0 мас.% 

(в пересчете на кислород) 

Металлорганические соединения 

никеля, ванадия, мышьяка и др. 

(5 – 400)×10
-4 

мас.% 

(в пересчете на металлы) 

Галогены, связанные с органическими 

соединениями нефти 

0 – 200 мг/л 

(в пересчете на хлорид натрия) 

 

Для обезвоживания нефти с высоким содержанием влаги применяют так 

называемые термохимические установки, работающие при 50-80 
о
С и 

атмосферном давлении или под давлением 1-5 атм. и 120-160 
о
С. При правильном 

подборе деэмульгатора, являющегося наиболее важным фактором обезвоживания, 

можно легко разрушить самую устойчивую эмульсию и обезводить нефть. В 

качестве эффективных деэмульгаторов нефтяных эмульсий типа «вода в нефти» 

применяют различные поверхностно-активные вещества (неионогенные, 

анионогенные и катионогенные). Однако только одним обезвоживанием не 

удается удалить хлористые соли (натрия, магния и кальция), содержащиеся в 

сырой нефти. 

Пластовая вода в восточных нефтяных месторождениях РФ содержит от 15 

до 25 % хлористых солей, поэтому даже невысокое содержание пластовой воды 

связано с высоким содержанием солей в нефти. Наличие хлористых солей 

пагубно влияет на аппаратуру перегонных и крекинговых установок, вызывая 

сильную коррозию оборудования НПЗ. В присутствии сероводорода, 

выделяющегося при переработке сернистых нефтей, процесс хлористоводородной 

коррозии значительно увеличивается. 
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До настоящего времени коррозионное действие нефти в процессе ее 

переработки оценивалось в основном по содержанию неорганических хлоридов.  

Для удаления хлористых солей из нефти (обессоливание) применяют 

электрообессоливающие установки (ЭЛОУ), на которых нефть при тщательном 

перемешивании промывают пресной водой с добавкой деэмульгатора. 

Образующуюся эмульсию подогревают до 80-120 
о
С и подают в 

электродегидраторы. Под воздействием электрического поля высокой 

напряженности (2,5-3,0кВ/см), деэмульгатора и температуры эмульсия 

разрушается, вода отстаивается от нефти и удаляется. После такой обработки 

нефти содержание влаги в ней составляет 0,1-0,3 % и хлористых солей 10-40 мг/л. 

Многие нефти, содержащие большое количество легких углеводородов, 

после обезвоживания и обессоливания подвергаются стабилизации, т.е. отгонке 

пропан-бутановой, а иногда частично и пентановой фракции углеводородов. 

Стабилизация нефти производится на специальных установках, оборудованных 

печами для ее подогрева и разделительной ректификационной колонкой для 

отделения пропан-бутановой фракции. 

Удаление из нефти пропан-бутановой фракции углеводородов необходимо 

для того, чтобы снизить потери ценных углеводородов при ее транспортировке и 

хранении, а также обеспечить постоянное давление паров нефти, поступающей на 

нефтеперегонные установки. 

Получаемая при стабилизации нефти пропан-бутановая фракция 

углеводородов является ценным сырьем для химической промышленности. 

Однако, со второй половины 2001 г. на ряде НПЗ России были отмечены 

высокие скорости хлористоводородной коррозии и отложения хлористого 

аммония на блоках предварительной гидроочистки сырья установок 

каталитического риформинга. Скорость коррозии достигла 2-4 мм в год, 

многократно превысив допустимый уровень 0,1-0,3 мм в год. На некоторых 

заводах, в частности на Хабаровском, Комсомольском, Рязанском, Ангарском и 

Ачинском НПЗ, в указанный период было зафиксировано до 7-10 аварийных 

остановок мощностей риформинга. Как позже было установлено [55-60], это 
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вызвано попаданием больших количеств летучих хлорорганических соединений в 

нефть в процессе ее добычи. Их закачивают в нефть для различных 

технологических нужд (промывка скважин, их глушение, для растворения 

парафино-смолистых отложений, для увеличения объемов добычи нефти и т.п.). 

Нефтяные компании этим "методом" достаточно активно пользуются. 

В мировой практике переработки нефти также известны случаи появления в 

сырых нефтях больших количеств легких ХОС. В частности, в 60-е годы они 

были обнаружены в нефтях, поступавших на американские НПЗ в Хьюстоне, 

Канзасе и Оклахоме [61]. 

ХОС природного происхождения в воде не растворяются и поэтому при 

промывке нефти на электрообессоливающих установках (ЭЛОУ) не удаляются 

вместе с неорганическими хлоридами. При переработке нефти в условиях 

высоких температур ХОС часто разрушаются и образуют коррозионный 

хлористый водород, или образуют более легкие хлорорганические "осколки", 

распределяющиеся по фракциям в процессе разделения нефти. 

Ущерб, нанесенный российским заводам в конце 2001 г. – начале 2002 г. из-

за появления в нефти больших количеств ХОС, еще подсчитывается, но уже 

известны типы ХОС и их источники. Хроматографическими исследованиями 

нефти, поступавшей на Ангарский НПЗ, выполненными сотрудниками института 

ТомскНИПИнефть, показано наличие в исследуемых образцах значительных 

количеств легких хлорорганических соединений, таких как четыреххлористый 

углерод, трихлорэтилен, хлороформ, тетрахлорэтилен и 1,1,1,2-тетрахлорэтан. 

Источником обнаруженных легких ХОС являлись закачиваемые в скважину 

реагенты АПК и АМК
2
. Имеются сведения об использовании при добыче нефти 

промывочной жидкости для бурения скважин, содержащей в качестве 

утяжелителя фтортрихлорметан (хладон II). Предлагаются для использования 

                                                 
2
 АПК и АМК представляют собой композиции из тяжелых органических жидкостей, 

комплексообразующих соединений. Применяются в качестве жидкостей глушения и для 

воздействия на призабойную зону нефтяного пласта с целью растворения 

асфальтосмолопарафиновых отложений, а также для удаления карбонатных отложений и 

парафина. 
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олигоорганоэтоксихлорсилоксаны, продукты конденсации третичных аминов с 

хлористым бензилом и другие подобные реагенты, содержащие хлор [62]. 

Применение в процессе добычи, транспортировки и переработки нефти 

упомянутых выше ХОС, а также им подобных, недопустимо, так как 

традиционная технология подготовки нефти на ЭЛОУ не обеспечивает их 

удаление, а ущерб от их присутствия при переработке значителен. 

До настоящего времени заводы не имеют технологий, позволяющих 

нейтрализовать хлорорганические соединения или же надежно защитить 

оборудование. Приказ Министерства энергетики РФ от 18.10.2001 г. № 294 «О 

запрещении применения хлорорганических реагентов в процессе добычи нефти» 

[63] на некоторое время действительно возымел желаемое действие. Однако, 

особое беспокойство вызывает отмена данного Приказа [64], что может привести 

к непредсказуемым последствиям, уже имевшим место в нефтяной отрасли в 

1993-1995 гг., 2000-2003 гг. 

Некоторый опыт по борьбе с хлором НПЗ уже приобрели, но, по мнению их 

специалистов, ни одна из предложенных разработок пока не является достаточно 

эффективной [56, 57, 59, 62, 65-67]. 

Таким образом, хлорорганические соединения являются дополнительными 

к неорганическим хлоридам источниками хлористоводородной коррозии 

оборудования, используемого для переработки нефти. Их наличие в нефти 

является потенциально опасным для нефтеперерабатывающих предприятий, и 

выявляются они лишь в процессе очистки технологического оборудования, 

трубопроводов и резервуаров. Поэтому не случайно в ГОСТ Р 51858-2002 [41] 

содержание ХОС не нормируется и подлежит обязательному определению. 

Контроль содержания неорганических хлористых солей в нефти 

осуществляется по методу, описанному в [68], сущность которого заключается в 

экстракции хлоридов металлов (в основном хлоридов натрия, кальция и магния, 

которые растворяются в воде) с последующим титрованием водной вытяжки. 

Этот стандарт широко используется в аналитической практике, и проблем с 

определением содержания неорганических хлоридов нет. 
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Более сложной задачей является методическое обеспечение определения 

содержания ХОС в нефти. 

Решение этой задачи имеет свою специфику: 

• во-первых, нефть представляет собой сложную смесь углеводородов с 

микросодержанием ХОС, измеряемым в миллионных долях (ppm); 

• во-вторых, нефть содержит сераорганические соединения, которые мешают 

определению хлора. 

В связи с этим, возникает задача разработки методики качественного и 

количественного определения содержания хлорорганических соединений в сырой 

нефти и нефтепродуктах, а также изучение распределения хлорорганических 

соединений по фракциям в процессе переработки сырой нефти. 

 

1.6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ 

Идентификация образца, имеющего нефтяное происхождение, предполагает 

установление химической природы, определение качественного и 

количественного структурно-группового состава, а также непосредственное 

определение физико-химических показателей – показателей качества [69-150]. В 

связи с этим, идентификацию образцов нефти условно можно разделить на три 

этапа: 1) исследование качественного и количественного структурно-группового 

состава методами хромато-масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии; 2) 

определение физико-химических показателей качества нефти с использованием 

стандартизованных методик; 3) комплексная оценка полученной информации по 

составу и свойствам нефти. 

Однако нельзя забывать, что перед всеми испытаниями желательно 

определить наличие и содержание воды в образце, т.к. на практике все чаще 

встречаются образцы с большим содержанием воды (до 25 мас.%), являющиеся 

следствием подмены украденной нефти из магистральных нефтепроводов водой. 

Присутствие воды затрудняет исследование образцов, искажает результаты 

измерений параметров. В ряде случаев обязательное удаление воды из образцов 
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предусмотрено методом испытания. Так при определении фракционного состава 

[106-109], кинематической вязкости [110-112], температуры вспышки [113-118] 

требуется обязательное обезвоживание образца. Методы определения содержания 

серы [119-122] и хлористых солей [123] прямо не предусматривают 

обезвоживание образца. Однако более достоверные результаты получаются на 

образце, не содержащем воду. 

 

1.7ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ СЫРОЙ НЕФТИ 

К ХИМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

1.7.1 Методы удаления воды 

При добыче нефти неизбежный ее спутник – пластовая вода (от < 1 до 80-

90% по массе), которая, диспергируясь в нефти, образует с ней эмульсии типа 

"вода в нефти" (дисперсионная фаза – нефть, дисперсная среда – вода). Их 

формированию и стабилизации способствуют присутствующие в нефти 

природные эмульгаторы (асфальтены, нафтены, смолы) и диспергированные 

механические примеси (частицы глины, песка, известняка, металлов). Пластовая 

вода, как правило, в значительной степени минерализована хлоридами Na, Mg и 

Са (до 2500 мг/л солей даже при наличии в нефти всего 1% воды), а также 

сульфатами и гидрокарбонатами и содержит механические примеси. 

Степень подготовки нефти, поставляемой на НПЗ, определена ГОСТ Р 

51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» [41]. Надо заметить, что на 

заводе нефть подвергается дополнительному обессоливанию и обезвоживанию. 

Подготовка нефти на нефтепромыслах и на нефтеперерабатывающих 

заводах приводит к снижению содержания хлористых солей и воды до 3-4 мг/л и 

0,3 % (или менее) соответственно. Анализ требований нормативно-технической 

документации показывает, что сырая нефть не должна содержать воду в 

количестве, превышающем 1,0 мас.%. [28, 41, 45, 48-54]. 
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Все существующие методы деэмульгации могут быть распределены на три 

основные группы: механические методы, физико-химические методы, 

электрические методы[28, 45, 48, 52, 53]. 

К механическим методам относятся приемы разложения эмульсий 

естественным путем (отстаивание) или же с применением способов, которые 

способствуют ускорению их механического разрушения – подогрев и 

перемешивание. 

Физико-химические методы заключаются в применении различного рода 

реагентов-деэмульгаторов. При введении в эмульсию деэмульгаторы 

адсорбируются на поверхностном слое частиц дисперсной фазы (так называемых 

глобул), образуя вокруг глобул новый слой, который обладает меньшей 

механической прочностью. Благодаря этому при столкновении глобул 

облегчается их слипание, соответственно, разрушение эмульсии. Расход 

деэмульгатора при разрушении эмульсии типа "вода в нефти" колеблется от долей 

грамма до нескольких сотен грамм на 1 т эмульсии. Современные эффективные 

деэмульгаторы по своей химической природе в большинстве случаев 

представляют неионогенные поверхностно-активные вещества, синтезированные 

на основе окиси этилена или окиси пропилена. 

Чаще всего механические и физико-химические методы применяют 

совместно. Это обеспечивает более быстрое и эффективное расслоение эмульсии. 

Так, при обезвоживании нефти на промыслах методом «трубного 

деэмульгирования» в присутствии деэмульгатора используют эффекты, 

возникающие при турбулентном движении эмульгированной нефти по 

трубопроводам, успешно сочетая их с отстоем в трубопроводах с ламинарным 

движением жидкости. 

Разложение эмульсий электрическими методами, ввиду сравнительной 

простоты необходимых для этой цели установок, применимости для большинства 

эмульсий и достаточной надежности в работе, получило широкое 

распространение. 



31 

Электрический способ разрушения эмульсий применяют на 

нефтеперерабатывающих заводах при обессоливании нефти на 

электроочистительных установках (ЭЛОУ), а также при очистке нефтепродуктов 

от водных растворов щелочей и кислот (электрофайнинг). 

В обоих случаях используют электрическое поле высокой напряженности. 

Под действием электрического поля мелкие взвешенные частицы воды сливаются 

в более крупные, которые под действием силы тяжести осаждаются. 

Отстоявшаяся вода с растворенными в ней солями выводится из нижней части 

электродегидратора, обезвоженная нефть – из верхней части. Для достижения 

минимального содержания солей нефть промывают водой на ЭЛОУ, состоящих 

из 2-3 последовательно соединенных ступеней электродегидраторов. 

Известен ряд работ, в которых исследуется влияние ультразвука на 

нефтяные системы. В работе [124] авторы показывают, как влияет обработка 

ультразвуком на коллоидно-дисперсные свойства нефтяных систем (степень 

дисперсности нефтяных систем). В [125] помимо ультразвукового воздействия, 

авторы исследовали влияние постоянного магнитного поля и активирующих 

добавок на размер частиц дисперсной фазы парафинистых нефтей. Авторы 

работы [126] использовали в качестве объектов исследования искусственные 

смеси «гептан-вода» с добавлением нефтяных смол в качестве стабилизирующих 

агентов и оценили способность ультразвука разрушать полученные эмульсии. 

Однако анализ упомянутых выше работ показал, что большинство исследователей 

оценивают влияние ультразвука именно с точки зрения улучшения технологии 

подготовки нефти к последующей переработке и транспортировке, практически 

не уделяя внимания лабораторному контролю и сложностям исследования в 

лабораториях обводненных образцов нефти. 

Все вышеперечисленные методы удаления воды нашли применение в 

нефтяной промышленности. Однако, в условиях проведения лабораторного 

исследования нефти и нефтепродуктов (особенно если предметом исследования 

являются неизвестные образцы, к примеру, с такими проблемами сталкиваются в 

лабораториях, занимающихся идентификационной экспертизой нефтепродуктов, 
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или в лабораториях, проводящих экологический мониторинг водоемов и сточных 

вод, где мог произойти розлив нефти или нефтепродуктов), исследователь может 

столкнуться с проблемой высокого содержания воды в испытуемом образце. Ее 

присутствие затрудняет или делает невозможным многие последующие 

испытания. 

Классические методы обезвоживания, описанные в некоторых стандартах 

[106-118], решают проблему исследования слабо обводненных образцов с 

содержанием воды до 4 мас.%. Эти методы заключаются в сорбции воды 

предварительно прокаленными неорганическими солями (например, сульфатом 

натрия). При большем содержании воды эти методы не эффективны, и удалить 

воду таким способом невозможно. Встречаются образцы, которые не поддаются 

прямой декантации или она происходит слишком медленно. 

В связи с этим в рамках практической необходимости был разработан 

лабораторный метод обезвоживания образцов сырой нефти, содержащих более 5 

мас.% воды. Задача решалась с использованием ультразвука. 

 

1.7.2 Подготовка образцов сырой нефти для определения содержания 

хлорорганических соединений 

Известно, что хлор встречается во всех нефтях. Он представляет собой 

водорастворимые и нерастворимые соли (хлориды) металлов, которые являются 

основным источником хлористоводородной коррозии оборудования установок 

переработки нефти. 

Как указано выше, контроль содержания неорганических хлористых солей в 

нефти осуществляется по методу, описанному в [68]. Этот стандарт широко 

используется в аналитической практике, и проблем с определением содержания 

неорганических хлоридов нет. 

Более сложной задачей является методическое обеспечение определения 

содержания ХОС в нефти. Поэтому не случайно в ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. 
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Технические условия» содержание ХОС не нормируется и подлежит 

обязательному определению [41]. 

Правильное определение органического хлора возможно только при 

использовании подходящего метода пробоподготовки. Среди описанных в 

литературе методов количественного определения хлора особое место занимают 

методы восстановления. Они отличаются простотой выполнения, доступностью 

реактивов и универсальностью применения. 

Восстановительные способы определения хлора, как правило, основаны на 

сплавлении анализируемого вещества с металлическим натрием или калием [127-

129], магнием [130, 131] или кальцием [130]. Предложен метод разложения 

органического вещества нитридом магния при температуре 650-800 
о
С [130]. 

Однако все эти методы не нашли широкого применения, так как не лишены 

некоторых неудобств и недостатков. Например, при сплавлении с натрием или 

калием приходится иметь дело с чрезвычайно химически активными металлами, 

что далеко небезопасно. А главным недостатком является то, что 

восстановительные методы связаны с фильтрованием и количественным 

вымыванием галогенид-иона из угля, образовавшегося при термическом 

разложении органической части анализируемого вещества. 

Мокрое озоление проводят в присутствии сильной кислоты (чаще всего 

серной и азотной кислот) или щелочи [132]. Главным недостатком этого метода 

является использование концентрированных кислот и щелочей. 

Окислительные методы основаны на полном разрушении анализируемой 

пробы и осуществляются взаимодействием с перекисью натрия [133, 134], 

сожжением в колбе, наполненной кислородом [135], или в трубке в потоке 

кислорода [134, 136-139]. Метод сплавления с перекисью натрия не находит 

широкого применения из-за необходимости иметь никелевую бомбу 

специального изготовления. Разложение в колбе небезопасно, а метод в целом 

применим к анализу только неорганических веществ. 

Наибольшее распространение при анализе галогенорганических веществ 

получил метод сожжения анализируемого вещества в трубке в потоке 
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кислорода. При этом хлорорганические соединения сгорают с образованием 

хлористоводородной кислоты с примесью хлора в свободном состоянии: 

222
2 ClHClOHCORCl

O
  

Продукты горения улавливаются жидким или твердым поглотителем, 

который переводит выделившийся хлор в продуктах сгорания сначала в 

хлористый водород, а затем в соль хлористоводородной кислоты. Количественное 

определение хлора в виде соли хлористоводородной кислоты проводят 

потенциометрическим титрованием растворами азотнокислой закисной ртути. 

В литературе имеется много рекомендаций по применению металлического 

серебра для улавливания хлора. Металлическое серебро при 350-650 
о
С 

количественно удерживает его с образованием хлорида серебра. Количество 

образовавшегося AgCl определяется по привесу исходного серебра [128]. Весовой 

способ определения хлора в виде осадка AgCl в настоящее время почти не 

применяется из-за длительности и сложности определения и такой способ 

определения возможен только при работе с микронавесками. 

Большинство исследователей предпочитает использовать в качестве 

поглощающего раствора щелочь, к которой прибавляют перекись водорода. 

Схематично процесс разложения и поглощения для хлорорганических соединений 

можно представить в следующем виде: 

222
2 ClHClOHCORCl

O
  (разложение) 

2222 OOHNaClOHNaOHHCl  (поглощение) 

Однако, при таком способе сожжения и, главное, поглощения часто 

получаются заниженные результаты, обусловленные неполным поглощением 

продуктов сгорания в результате образования тумана, состоящего из плохо 

смешиваемых друг с другом галогена, паров воды и хлористого водорода. 

Волынский и Шевченко предложили метод двойного сожжения для 

количественного определения хлора в органических соединениях, основанный в 

введении продуктов пиролиза в дожигающее пламя с последующим поглощением 

продуктов сожжения щелочным раствором [140]. Предложенный метод не имеет 
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ограничений и пригоден для анализа веществ независимо от их агрегатного 

состояния. 

В ГОСТ Р 52247-2004 [141] при определении ХОС в нефти предложены три 

метода А, Б и В с предварительной пробоподготовкой исследуемого образца. 

Метод А основан на восстановлении промытой нафты, фракции нефти, 

выкипающей до 204 
о
С, бифенилом натрия. 

По методу Б промытая нафта сжигается в среде кислорода и инертного газа 

(азота или аргона) в пиролизной трубке из кварца. Причем трубка для сжигания 

изготовлена так, чтобы обеспечивался перенос полностью испарившегося образца 

из зоны ввода в зону окисления с помощью инертного газа, где он смешивается с 

кислородом и сгорает. 

Метод В направлен на определение массовой доли хлорорганических 

соединений во фракции нафты рентгенофлуоресцентным методом. 

Следует отметить ряд недостатков в методах, описанных в ГОСТ Р 52247-

2004: 

 во-первых, требуется трудоемкая пробоподготовка, заключающаяся в 

разгонке исследуемого образца нефти, от качества проведения которой в 

значительной степени зависит конечный результат анализа. Из плохо 

обезвоженных образцов сырой нефти невозможно выделить нафту; 

 во-вторых, предложенные методы А, Б и В позволяют определять содержание 

ХОС исключительно в одной фракции нефти – нафте (Тк.к. = 204 
о
С), но не общее 

содержание ХОС в нефти. Безусловно, с помощью этих методов удается 

контролировать наличие в нефти легких ХОС. Однако с помощью них нельзя 

определить количество ХОС, попадающих в более тяжелые фракции, 

образующиеся в процессе разделения нефти: керосиновую, дизельную и т.д., не 

говоря уже об их идентификации; 

 в-третьих, мешающим фактором являются соли галоидводородных кислот 

HBr и HI, которые при титровании по методу А дают положительный сигнал; 

 в-четвертых, метод Б применяют, если массовая доля общей серы в образце 

превышает массовую долю хлора не более чем в 10000 раз; 
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 в-пятых, в методе В при его реализации требуется внутренний стандарт 

(стандартный образец CONOSTAN
®
 с массовой долей висмута 5000 млн

-1
 фирмы 

Conoco Philips Specialty ProductsInc.) 

 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что к настоящему 

времени существующие методы определения ХОС в нефти и нефтепродуктах не 

являются оптимальными, а для нефтяной и нефтеперерабатывающей 

промышленности важно иметь единые методы определения органических и 

неорганических хлоридов в нефти, особенно при передаче ее на хранение. 

Большой интерес представляет рентгенофлуоресцентный метод определения 

хлора. Метод обладает рядом преимуществ перед обычно применяемыми 

химическими и физико-химическими методами, такими как титрование и 

спектрофотометрия: более высокой чувствительностью, низким пределом 

обнаружения по хлору (10
-5 

мас.%), отсутствием предварительной трудоемкой 

пробоподготовки, простотой и экспрессностью выполнения анализа. 

Сведения о распределении хлорорганических соединений по фракциям 

нефти и установления их природы до настоящего времени отсутствуют. Изучение 

свойств, состава и распределения ХОС по фракциям нефти позволит выявить 

способы удаления их из нефтей, что приведет к уменьшению образования 

галогенводорода при перегонке, уменьшит коррозию аппаратуры, увеличит 

продолжительность межремонтного пробега разделительных колонн и 

конденсаторов, снизит содержание галогенорганических соединений во фракциях, 

что улучшит их качество. 

В настоящей работе была разработана методика высокочувствительного 

метода определения содержания хлорорганических соединений (ХОС) в сырой 

нефти методом рентгенофлуоресцентного анализа без предварительной 

трудоемкой пробоподготовки. Также было исследовано распределение ХОС во 

фракциях, получаемых в процессе разгонки сырой нефти с использованием 

данного метода. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существующая технология транспортировки нефти по магистральным 

нефтепроводам приводит к смешению нефтей из разных месторождений и даже 

из разных скважин одного месторождения с различными физико-химическими 

характеристиками на станциях смешения (СИКН), что неизбежно приводит к 

изменению качественных показателей образующейся смеси и усложняет задачу 

по обнаружению источника нефтяного загрязнения. 

Для разработки способа идентификации нефти, необходимо было изучить 

структурно-групповой состав и физико-химические показатели качества 20 

образцов товарной сырой нефти с различных узлов учета нефти ведущих 

нефтяных компаний Российской Федерации (таблица 16; Приложение №1). 

Таблица 16 

Образцы товарной сырой нефти. 

№ образца 

исследования 

Нефтяная 

компания 

Объект исследования 

(обозначение по 

ГОСТ Р 51858) 

Месторождение / 

узел учета нефти 

1 

ОАО «Лукойл» 

Нефть 

(1011) 

ООО «Лукойл-

Калининградморнефть» 

Кравцовское месторождение  

(пос. Романово) 

2 
Нефть 

(2.2.1.1) 

ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез» 

3 
Нефть 

(2.2.1.2) 

ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» 

(г. Кунгур), СИКН-1000 

4 
Нефть 

(2.1.1.2) 

ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» 

(Каменный Лог), СИКН-1001 

5 

ОАО 

«Газпром» 

Конденсат газовый в 

смеси с нефтью 

(2.0э.1.1) 

Газоперерабатывающий завод 

ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

6 
Нефть 

(2.3.1.1) 

ООО «Газпром нефтехим 

Салават», СИКН-425 

7 
Нефть 

(1.2.1.1) 

ОАО «Газпромнефть-Омский 

НПЗ» 

8 
Нефть 

(1.1.1.1) 

ООО «Газпромнефть-Восток» 

(Шингинское месторождение) 
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Продолжение таблицы 16 

9 

ОАО 

«Роснефть» 

Нефть 

(2.2.1.2) 

ОАО «Новокуйбышевский 

НПЗ», СИКН-401 

10 
Нефть 

(2.1.1.2) 

ОАО «Новокуйбышевский 

НПЗ», СИКН-402 

11 
Нефть 

(3.2.1.2) 

ОАО «Сызранский 

нефтеперерабатывающий 

завод», СИКН-410 

12 
Нефть 

(1.1.1.1) 

ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ» 

13 

ОАО 

«Татнефть» 

Нефть 

(4.4.1.2) 

ХАЛ ПСП «Альметьевск» 

НГДУ «Альметьевск», 

СИКН-224 

14 
Нефть 

(2.2.1.2) 

ХАЛ ЦКПиПН №2 

НГДУ «Лениногорскнефть», 

СИКН-200 

15 
Нефть 

(3.3.1.1) 

ПСП «Набережные Челны», 

СИКН-223 

16 
Нефть 

(3.2.1.1) 
ПСП «Азнакаево», СИКН-202 

17 

ОАО 

«ТНК» 

Нефть 

(2.3.1.1) 

ОАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий 

завод», СИКН-414 

18 
Нефть 

(2.1э.1.1) 

ПСП «Самотлор» 

ОАО «ТНК-Нижневартовск», 

СИКН-578 

19 
Нефть 

(1.0э.1.1) 

ЦППН-3 

ООО «СИАМ Нефтесервис», 

СИКН-568 Тюменского 

месторождения 

20 
Нефть 

(2.1.1.2) 

ОАО «Ачинский НПЗ 

Восточной нефтяной 

компании» 
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2.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕАКТИВЫ 

1. Хлорид натрия, хч. 

2. Гидроокись калия, хч. 

3. Серебро азотнокислое, хч. 

4. Толуол, хч. 

5. Ксилол, хч. 

6. Метилэтилкетон, хч. 

7. Гексан, хч. 

8. Октан, хч. 

9. Изооктан, хч. 

10. Хлорбензол, хч. 

11. Ацетон, хч. 

12. 1,2-Дихлорэтан, ГСО. 

13. Хлороформ, хч. 

14. Хлороформ, ГСО. 

15. Четыреххлористый углерод, ГСО. 

16. Трихлорэтилен, ГСО. 

17. Тетрахлорэтилен, ГСО. 

18. Азот газообразный с чистотой не менее 99,95 %. 

19. Гелий марки 60 с чистотой не менее 99,99995 %. 

20. Кислота азотная, хч. 

21. Кислота соляная, хч. 

22. Деэмульгатор «Диссольван», 2%-ный раствор*. 

* Раствор деэмульгатора готовили растворением 2 г деэмульгатора в 100 мл 

деионизированной воды за сутки до употребления и хранили не более 10 дней. 
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2.3 ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Электронные прецизионные весы «HR-200» фирмы “A&D Company LTD” 

(производство: Япония) с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 

погрешностью ± 0,0002 г. 

2. ИК-Фурье-спектрометр «Nicolet 6700». 

3. Хромато-масс-спектрометр фирмы «Agilent», снабженный кварцевой 

капиллярной колонкой HP1-MS 60м×0,25мм×0,25мкм. 

4. Стеклянный приемник-ловушка Дина-Старка. 

5. Лабораторная ультразвуковая ванна «Сапфир» с частотой 35 кГц. 

6. Аппарат для разгонки нефти и нефтепродуктов «АРН-ЛАБ-03». 

7. Капиллярные стеклянные вискозиметры типа ВПЖ-1 и ВПЖ-Т. 

8. Автоматический энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный 

анализатор «Oxford LabX 3000». 

9. Сканирующий вакуумный кристалл-дифракционный спектрометр 

«Спектроскан-V» фирмы ЗАО НПО «Спектрон-ОПТЭЛ», Россия. 

10. Верхнеприводная стеклянная мешалка с электромотором, 

обеспечивающим вращение с числом оборотов не менее 10 в секунду. 

11. Термометры типа ТИН-10, ТЛ-4, ТИН-5. 

12. Набор ареометров общего назначения АОН-1 (диапазон определения 

плотности: 700-1840 кг/м
3
). 

13. Аквадистиллятор серии ДЭ-25. 

14. Бидистиллятор марки «GFL-2302». 

15. Деионизатор марки «Crystal E». 

16. Набор шприцов-дозаторов фирмы «LLG Micropipette», Германия (10-100; 

100-1000 и 200-1000 мкл). 

17. Лабораторная стеклянная посуда (пипетки на 1, 2, 5, 10 мл; мерные 

цилиндры на 100, 200 и 500 мл; круглодонные колбы на 100, 200 мл; делительная 

воронка на 500 мл; химические стаканы на 50, 100, 200 и 500 мл; бюксы для 

взвешивания; бюретки на 10, 25 и 50 мл; виалы на 1,5 и 2,0 мл; пенициллиновые 

пузырьки). 
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2.4 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ И МЕТОДИКА 

ОБЕЗВОЖИВАНИЯ СЫРОЙ НЕФТИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Для того, чтобы исключить возможность получения недостоверных 

результатов измерений параметров, например таких, как фракционный состав, 

кинематическая вязкость, температура застывания и температура вспышки 

образцы сырой нефти были проанализированы на содержание воды. 

Массовая доля воды в нефти определяется в соответствии с: 

- ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения воды» [143]. 

- ASTM D 95 «Нефтепродукты и битуминозные материалы. Стандартный 

метод определения содержания воды с помощью перегонки» [144]. 

Сущность этих методов заключается в перегонке смеси испытуемого 

образца нефти и растворителя, не смешивающегося с водой, и измерении объема 

сконденсировавшейся воды в ловушке Дина-Старка. 

Определение воды в образце сырой нефти проводилось в соответствии с 

методикой, описанной в стандарте ГОСТ 2477-65 [143]. Результаты исследований 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17 

Содержание воды в образцах сырой нефти. 

Образец исследования по 

пункту 2.1. 
Содержание воды, мас.%

 

1 отсутствует 

2 0,12 

3 < 0,03 (следы) 

4 0,06 

5 отсутствует 

6 0,09 

7 0,09 

8 0,11 

9 < 0,03 (следы) 

10 < 0,03 (следы) 
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Продолжение таблицы 17 

11 0,10 

12 0,06 

13 0,06 

14 < 0,03 (следы) 

15 < 0,03 (следы) 

16 < 0,03 (следы) 

17 0,12 

18 0,06 

19 < 0,03 (следы) 

20 0,14 

Как видно из таблицы 21, массовая доля воды во всех исследуемых 

образцах нефтей не превышает 0,21 %, что соответствует требованиям ГОСТ Р 

51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» [41]. 

Однако, на практике все чаще и чаще встречаются образцы с большим 

содержанием воды (до 25 мас.%), являющиеся следствием подмены украденной 

нефти из магистральных нефтепроводов водой. Присутствие воды затрудняет 

исследование образцов, искажает результаты измерений некоторых параметров, 

например, таких, как фракционный состав, кинематическая вязкость, температура 

застывания и температура вспышки. Классические методы обезвоживания, 

описанные в стандартах [106-118], решают проблему исследования слабо 

обводненных образцов с содержанием воды до 4 мас.%. Эти методы заключаются 

в сорбции воды предварительно прокаленными неорганическими солями 

(например, сульфатом натрия). При большем содержании воды эти методы не 

используются, т.к. удалить воду таким способом невозможно.  

Целью настоящей части работы явилось исследование возможности 

разделения водонефтяных эмульсий (при содержании воды от 5 до 25 мас.%) с 

помощью ультразвука. Кроме того, в ходе данного исследования была оценена 

степень влияния ультразвука (частота 35 кГц) на качественный состав и свойства 

образцов нефти после обработки ультразвуком. 
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Для разделения водонефтяных эмульсий была использована лабораторная 

ультразвуковая ванна «Сапфир» с частотой 35 кГц при температуре 20 °С. 

Обработка водонефтяных эмульсий ультразвуком проводилась в течение 

двенадцати часов. При этом исследуемые образцы предварительно помещались в 

герметично закрытую стеклянную емкость. Для доказательства эффективности 

метода использовали стандартные растворы водонефтяных эмульсий с 

концентрацией воды 5, 10, 15, 20 и 25 мас.%. Для приготовления стандартных 

растворов применялась сырая нефть и водопроводная вода
1
. Растворы готовились 

путем обычного смешения. Содержание воды в стандартных растворах до и после 

обработки ультразвуком контролировали каждые 30 минут. Степень извлечения 

воды из испытуемого образца рассчитывали по формуле 1: 

 

где К – степень извлечения воды, %; 

ω0 – массовое содержание воды в исходном образце нефти, %; 

ωi – массовое содержание воды в образце нефти после обработки 

ультразвуком, %; 

100 – коэффициент перевода в проценты. 

Установлено, что в течении двенадцати часов (времени проведения 

эксперимента) наблюдается положительная динамика деэмульгации 

приготовленных образцов, то есть ультразвуковая обработка приводит к 

агрегированию диспергированной воды (рис. 3). При этом содержание воды в 

образце снижается до 4,0 мас.%. Вода, диспергированная предложенным 

способом, декантируется. Затем образцы досушивались стандартным способом с 

использованием обезвоженных солей. 

                                                 
1
 Дистиллированная вода не использовалась, так как в природе наличие такой воды маловероятно. 
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Рис. 3. Зависимость степени извлечения воды от времени обработки стандартных 

растворов водонефтяных эмульсий ультразвуком. 

Влияние ультразвука на качественный состав образцов нефти оценивалось 

хромато-масс-спектрометрическим методом на приборе Agilent 6850/5973N при 

условиях, приведенных в таблице 19. Ниже, на рис. 4-6 приведены типовые 

хроматограммы сырой нефти до и после ультразвуковой обработки. Первая 

хроматограмма (рис. 4) является ознакомительной, на ней изображена нефть, не 

содержащая воду. На рис. 5 и 6 показана только часть хроматограмм, полученных 

в интервале от 0 до 20 минут. Начиная с четвертой минуты идет регистрация 

удерживаемых компонентов нефти. Четко идентифицируется ряд предельных 

парафиновых углеводородов–гомологов. В хроматографируемых веществах 

обнаруживаются углеводороды различных классов органических соединений: 

предельные парафиновые, нафтеновые, ароматические. Отчетливо 

прослеживается так называемый парафино-нафтеновый «горб», обусловленный 

присутствием в нефти нафтенов (циклических углеводородов). 
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Рис. 4. Типовая хроматограмма сырой нефти, используемой для 

приготовления стандартов, до начала исследований. 

На рисунке 5 представлена часть хроматограммы (до 20-ой минуты), на 

которой четко идентифицируется вода (отмечена на хроматограмме)
2
. Кроме 

пика, отвечающего за наличие воды в образце, картина распределения 

углеводородов не отличается от картины, представленной на хроматограмме, 

приведенной на рисунке 4. 

 

 

Рис. 5. Хроматограмма сырой нефти, содержащей 15 % масс. воды, до 

ультразвуковой обработки. 

 

На рисунке 6 представлена часть хроматограммы (до 20-ой минуты) нефти 

после обработки ультразвуком и полного (включая доосушивание образца с 

                                                 
2
 Автор отмечает, что пик, отвечающий за наличие воды в образце, по времени удерживания практически 

накладывается на пик пропана. Идентификация воды и пропана проводилась по масс-спектрам. 

вода 
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помощью безводного сульфата натрия) освобождения от воды. Углеводородный 

состав нефти аналогичен углеводородному составу нефти до смешения с водой и 

обработки ультразвуком – изменений не происходит. Профили хроматограмм на 

рисунках 5 и 6 сопоставимы между собой – отличие лишь в присутствии (рисунок 

5) и отсутствии (рисунок 6) пика воды. 

 

Рис. 6. Хроматограмма сырой нефти после ультразвуковой обработки. 

Затем для сопоставления с ранее полученными значениями плотности и 

кинематической вязкости при температуре 20 °С (до смешения образца нефти с 

водой и до обработки ультразвуком), провели повторное определение плотности и 

кинематической вязкости у обезвоженного образца с использованием ультразвука 

при той же самой температуре испытания (таблица 18). 

Таблица 18 

Физико-химические показатели некоторых образцов сырой нефти 

до и после обработки ультразвуком. 

Условное 

обозначение 

образца нефти 

по ГОСТ Р 

51858-2002 

Физико-химические показатели, измеренные при 20 °С 

Плотность, кг/м³ Кинематическая вязкость, мм²/с 

До обработки 

(образец нефти 

до смешения с 

водой) 

После обработки 

(обезвоженная 

нефть) 

До обработки 

(образец нефти 

до смешения с 

водой) 

После обработки 

(обезвоженная 

нефть) 

Нефть 2.3.1.1 872,3 871,8 14,21 14,20 

Нефть 2.2.1.1 866,5 866,3 12,87 12,83 

Нефть 2.1.3.1 831,3 831,4 9,364 9,362 

Нефть 3.3.3.2 885,0 884,7 26,28 26,27 

Нефть 4.4.3.2 944,5 945,1 165,4 166,9 
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Как видно из таблицы 18, каких-либо изменений в значениях физико-

химических показателей не выявлено, что лишь подтверждает данные о 

неизменности состава образца и его физико-химических свойств до и после 

обработки ультразвуком заданной частоты (35 кГц). Обработка ультразвуком не 

оказывает заметного влияния на состав образцов сырой нефти, а значит и на его 

физико-химические свойства. 

Поскольку влияние частоты ультразвука, отличной от 35 кГц, на 

нефтепродукты не изучено, следует придерживаться указанной частоты ванны, 

при использовании которой не установлено изменения состава и свойств 

нефтепродукта. 

Таким образом, данное исследование позволяет оценить возможность 

использования ультразвука (с частотой 35 кГц) при лабораторном анализе для 

обработки сильно обводненной нефти. Показано, что обработка пробы нефти 

ультразвуком указанной частоты не влияет на состав исследуемой нефти (что 

является немаловажным фактором при определении физико-химических 

показателей нефти), и не будет являться причиной значительного завышения или 

занижения какого-либо определяемого в лаборатории показателя. 

Апробация данного метода обезвоживания была проведена на базе 

химической лаборатории Экспертно-криминалистической службы – 

регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического 

таможенного управления г. Нижний Новгород (ФТС ЭКС – региональный филиал 

ЦЭКТУ г. Нижний Новгород). 
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2.5 ПЕРВЫЙ ЭТАП ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБРАЗЦОВ СЫРОЙ НЕФТИ 

Основную часть общего органического загрязнения окружающей 

природной среды составляют вещества нефтяного происхождения – сырая нефть, 

разнообразные продукты ее переработки и отходы после неполного их 

использования. Для корректного качественного и количественного их 

определения аналитическими методами в компонентах окружающей среды и 

установления источников происхождения загрязнения нефтью являются методы 

ИК-спектроскопия [75-80, 142] и ГХ-МС [81-105]. Благодаря высокой 

чувствительности, избирательности, экспрессности и автоматизации данных 

методов с использованием электронных библиотек спектров различных 

соединений и веществ, возможно определять более точный структурно-групповой 

углеводородный состав нефти, получать подробную информацию о компонентах 

нефти. Полученные сведения были использованы для установления зависимостей 

типа: состав – свойство. 

 

2.5.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СЫРОЙ НЕФТИ МЕТОДОМ 

ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Для идентификации нефти по химическому структурно-групповому составу 

нами был использован хроматографический метод анализа, целью которого 

явилось определение индивидуального состава образца, а, по возможности, и 

определение его генетических особенностей. В качестве наиболее 

информативного генетического критерия между отдельными реликтовыми 

углеводородами нормального и изопреноидного строения (УВ-биомаркеры) 

обычно используется отношение пристана к фитану [31, 33, 34, 85, 96, 103, 105]. 

Детальный структурно-групповой анализ исследуемых образцов нефти был 

осуществлен методом хромато-масс-спектрометрии на приборе «Agilent 6850-

GC/5973N-MS». Разделение проб анализируемых образцов проводился на 

кварцевой капиллярной колонке с неподвижной жидкой фазой HP1-MS – 100% 

диметилполисилоксан (длина колонки 60 м; внутренний диаметр колонки 0,25 
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мм; толщина пленки неподвижной жидкой фазы 0,25 мкм). Условия, при которых 

осуществлялся анализ, представлены таблице 19. 

Образцы нефтей использовались в нативном виде (без фракционирования 

или обезвоживания). Так как предварительное фракционирование образца 

приводит к появлению в составе отгона ненасыщенных углеводородов, что 

объясняется значительным (выше 400 °С) нагревом перегонной колбы. 

Загрязнения хроматографической колонки тяжелыми труднолетучими 

веществами при этом незначительны. Основная часть нехроматографируемых 

компонентов нефти остается в виде смолистых отложений на лайнере. При 

обнаружении изменения в чистоте холостого опыта заменяли или чистили лайнер. 

Таблица 19 

Условия анализа ГХ-МС методом. 

Хроматограф Agilent 6850 

Капиллярная колонка 
HP-1MS (100 % диметилполисилоксан) 

 60 м×0,25 мм×0,25 мкм 

Температура термостата 

колонки 

начальная температура – 30 °С; время выдерживания при 

начальной температуре – 2 мин; нагрев до температуры 50 °С со 

скоростью 2 °С/мин; время выдерживания при температуре 50 °С – 

2 мин; нагрев до температуры 100 °С со скоростью 5 °С/мин; время 

выдерживания при температуре 100 °С – 2 мин; нагрев до 

температуры 250 °С со скоростью 10 °С/мин; время выдерживания 

при температуре 250 °С – 40 мин; нагрев до температуры 300 °С со 

скоростью 10 °С/мин; время выдерживания при температуре 300 °С 

– 22 мин; нагрев до температуры 325 °С со скоростью 17 °С/мин; 

время выдерживания при конечной температуре 325 °С – 10 мин 

Температура испарителя 325 °C 

Газ-носитель Гелий высокой чистоты 

Скорость газа-носителя 

через колонку 
0,7 мл/мин 

Объем пробы 1 мкл 

Деление потока 200 : 1  

Масс-спектрометрический 

детектор 
Agilent 5973N 

Температура квадруполя 150 °C 

Температура источника 230 °C 

Энергия электронов 70 эВ 

Программное обеспечение MSD ChemStation F.01.00.1903 
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Хроматограммы записывали по полному ионному току. Идентификацию 

пиков на хроматограммах проводили путем сравнения полученных масс-спектров 

с масс-спектрами веществ, представленных в библиотеке спектров «NIST 11». 

Управление интегрированием хроматографических пиков проводилось вручную. 

По полученным хроматограммам и по площадям хроматографических 

пиков отдельных углеводородов методом внутренней нормализации 

рассчитывался индивидуальный структурно-групповой углеводородный состав 

нефтей. Устанавливали наличие изопреноидов (фитан и пристан) и их 

соотношение в анализируемых образцах нефтей. 

Результаты определения структурно-группового состава и примеры 

хроматограмм образцов исследуемых товарных нефтей представлены в таблице 

20 и на рис. 7-12, соответственно. 

 

Рис. 7. Хроматограмма образца «Нефть (2.2.1.1)» 

ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». 

 

Рис. 8. Хроматограмма образца «Нефть (2.1.1.2)» 

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Каменный Лог). 
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Рис. 9. Хроматограмма образца «Нефть (2.3.1.1)» 

ООО «Газпром нефтехим Салават» СИКН-425. 

 

 

Рис. 10. Хроматограмма образца «Нефть (2.3.1.1)» 

ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» СИКН-414. 

 

 

Рис. 11. Хроматограмма образца «Нефть (3.2.1.1)» 

ПСП «Азнакаево» СИКН-202. 
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Рис. 12. Хроматограмма образца «Конденсат газовый в смеси с нефтью» 

Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург». 

 

Таблица 20 

Структурно-групповой состав образцов сырой нефти, 

установленный хромато-масс-спектрометрическим методом. 

Образец 

исследования по 

пункту 2.1 

Структурно-групповой состав нефти 

Содержание 

парафиновых 

углеводородов, % 

Содержание 

нафтеновых 

углеводородов, % 

Содержание 

ароматических 

углеводородов, % 

Соотношение 

пристан/фитан 

1 66,09 17,42 13,45 1,13 

2 67,83 15,69 13,33 0,97 

3 67,85 15,00 14,88 0,99 

4 67,95 17,62 12,33 1,08 

5 69,07 16,76 11,69 0,94 

6 69,08 14,68 14,04 0,99 

7 67,67 14,47 14,60 0,98 

8 66,54 16,15 13,68 0,90 

9 68,71 16,36 10,86 1,04 

10 67,94 15,84 11,09 1,04 

11 68,11 14,31 14,77 1,02 

12 69,02 15,46 14,17 0,98 

13 65,01 13,39 12,61 0,72 

14 66,93 13,23 12,95 0,85 

15 69,31 15,84 12,38 0,72 

16 68,99 13,12 13,69 0,78 

17 69,68 14,87 11,63 1,12 

18 64,60 18,00 12,95 1,22 

19 65,43 17,62 12,33 1,18 

20 65,51 16,92 13,25 1,16 
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По данным хроматографического анализа (таблица 20) видно, что 

основными компонентами всех, без исключения, образцов исследуемых нефтей 

являются насыщенные углеводороды. Однако характерной особенностью всех 

нефтей является величина отношения УВ-биомаркеров (рис. 13). Так значения 

отношения пристан/фитан: 

 для нефтей, принадлежащих ОАО «Лукойл», №№1-4 составляет от 0,97-1,13; 

 для нефтей ОАО «Газпром» №№5-8 – от 0,90 до 0,99; 

 для нефтей ОАО «Роснефть» №№9-12 – от 0,98 до 1,04; 

 для нефтей ОАО «Татнефть» №№13-16 –от 0,72 до 0,85; 

 для нефтей ОАО «ТНК» №№17-20 –от 1,12 до 1,22. 

Необходимо также отметить, что каждый образец нефти имеет свой 

профиль хроматограмм (рис. 7-12). Так большинство нефтей обладает 

практически равновесным отношением хроматографических пиков легкой 

фракции и парафино-нафтенового «горба» (рис. 7-10). Однако, нефти ОАО 

«Татнефть» характеризуются увеличением концентрации насыщенных 

углеводородов в сторону более тяжелой фракции (рис. 11). В свою очередь, 

хроматограмма образца №5 с наименованием «Газовый конденсат в смеси с 

нефтью» имеет обратную картину, значительно преобладающее количество 

легкой фракции над тяжелой фракцией (рис. 12). 

Таким образом, полученные данные хроматографического анализа как по 

установлению структурно-группового состава, по соотношению углеводородов-

биомаркеров в исследуемых нефтях, так и профилю хроматограммы позволяют 

достаточно точно идентифицировать источник нефтяного загрязнения 

окружающей среды. 
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Рис. 13. Соотношение УВ-биомаркеров (пристан/фитан) в исследуемых образцах 

сырой нефти. 

 

2.5.2 МЕТОД ИК-СПЕКТРОСКОПИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НЕФТИ 

Метод ИК-спектроскопии является универсальным методом, использование 

которого в настоящее время является общепринятым подходом при выполнении 

комплексных исследований состава нефтей различных месторождений [75-80, 

142]. Данный метод позволяет изучать структурные особенности различных 

органических соединений, в частности, строение соединений нефтяного 

происхождения, и основан на поглощении, отражении и рассеивании энергии 

инфракрасного излучения при прохождении через вещество. Исследования 

нефтей и нефтепродуктов проводятся в ближней, средней и дальней областях ИК-

спектров. Определенные преимущества ИК-спектроскопии способствуют 

активному использованию метода в среднем инфракрасном диапазоне для 

исследований состава и свойств индивидуальных углеводородов, нефти и 

нефтепродуктов.  
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Многокомпонентность состава, внутримолекулярная и межмолекулярная 

структура нефтяных систем обусловливают сложную (по сравнению со спектрами 

индивидуальных соединений) картину перекрывания и наложения 

характеристических полос с искажением их формы и интенсивности. Это в 

значительной степени усложняет прямую качественную интерпретацию и 

количественные расчеты, связывающие интенсивность поглощения в ИК-

спектрах с содержанием той или иной функциональной группы (структурного 

фрагмента). 

Таким образом, ввиду сложности компонентного состава и молекулярной 

структуры нефтяных систем использование ИК-спектроскопии для анализа 

нефтей и нефтепродуктов обычно сводится к идентификации и определению 

содержания структурных фрагментов углеводородных соединений. Качественный 

структурно-групповой состав, характеризующийся совокупностью углеводородов 

парафинового, нафтенового, ароматического рядов, а также гибридных 

углеводородов, является свойством всех продуктов нефтяного происхождения и 

дает однозначный ответ на этот вопрос. 

Для анализа химического структурно-группового состава образцов 

товарных сырых нефтей ведущих нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

компаний нами был использован ИК-Фурье-спектрометр «Nicolet 6700». ИК-

спектры были получены с использованием приставки многократного 

нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО), изготовленной из 

селенида цинка. При этом анализировались характерные линии поглощения в ИК-

спектрах в диапазоне 4000-650 см
-1

 с разрешением 2 см
-1

. Анализ образцов 

осуществлялся без специальной пробоподготовки. Приборное время измерения 

спектра не превышает 1-2 минуты. 

Примеры ИК-спектров некоторых образцов товарных нефтей приведены на 

рис. 14. 
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Рис. 14. ИК-спектры товарных сырых нефтей: 

 

 

 

 

 

По методикам, описанным в справочной литературе [75-80], были 

рассчитаны групповые химические составы (таблица 21) и определены 

спектральные коэффициенты, рассчитанные по соотношению характеристических 

полос поглощения. При сопоставлении ИК-спектров нефтей использованы 

следующие полосы поглощения: 1600 см
-1

, характеризующие наличие 

ароматических структур в нефти, 725 и 1377 см
-1

, характеризующие содержание 

метиленовых (-СН2-) и метильных (-СН3) групп в парафиновых углеводородах. 

Сопоставление оптических плотностей в максимумах данных полос поглощения с 

использованием общей базовой линии позволило получить спектральные 

коэффициенты: ароматичности, алифатичности и разветвленности. 

Присутствие неразветвленных парафиновых структур подтверждалось 

наличием сильной полосы поглощения при 725 см
-1

, разветвленных парафиновых 

              ИК-спектр образца нефти №15 (ПСП «Набережные Челны» СИКН-223); 

              ИК-спектр образца нефти №10 (ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» СИКН-402); 

              ИК-спектр образца нефти №2 (ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»); 

              ИК-спектр образца №5 – «Конденсат газовый в смеси с нефтью» 

(Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург»). 
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структур при 1377 см
-1

. Степень разветвленности парафиновых цепей 

углеводородов (Ср) оценивалась как отношение оптических плотностей наиболее 

характерных полос поглощения для СН3- и СН2-групп по формуле 2: 

 

где Ср – степень разветвленности парафиновых цепей углеводородов; 

I1377 – величина оптической плотности полосы разветвленных парафиновых 

структур на длине волны 1377 см
-1

; 

I725 – величина оптической плотности полосы неразветвленных парафиновых 

структур на длине волны 725 см
-1

. 

Чем больше Ср, тем выше степень разветвленности парафиновых структур в 

нефти и нефтепродуктах. 

Для исследования ароматических структур была выбрана наиболее 

информативная полоса поглощения 1600 см
-1

. Степень ароматичности (Сар) была 

рассчитана как соотношение оптических плотностей наиболее характерных полос 

поглощения для ароматических структур относительно метильных групп 

парафиновых структур по формуле 3: 

 

где Сар – степень ароматичности нефти; 

I1600 – величина оптической плотности полосы ароматических структур на 

длине волны 1600 см
-1

; 

I725 – величина оптической плотности полосы неразветвленных парафиновых 

структур на длине волны 725 см
-1

. 

Чем больше Сар, тем больше степень ароматизации нефтепродуктов. 

Степень алифатичности (парафинистости) (Сал) рассчитывали как 

отношение суммы интенсивностей наиболее характерных полос поглощения для 

СН3- и СН2-групп относительно ароматических структур по формуле 4: 
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где Сал – степень алифатичности (парафинистости) нефти; 

I725+1377 – сумма оптических плотностей полос поглощения неразветвленных 

парафиновых структур на длине волны 725 см
-1

 и полос поглощения 

разветвленных парафиновых структур на длине волны 1377 см
-1

; 

I1600 – величина оптической плотности полосы ароматических структур на 

длине волны 1600 см
-1

. 

Коэффициенты Сар и Сал характеризуют соотношение в нефти 

ароматических и н-парафиновых углеводородов, Ср − степень разветвленности 

парафиновых цепей углеводородов, т.е. строение парафиновых фрагментов. 

Из таблицы 21 видно, что товарные нефти ведущих 

нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаний РФ различаются по 

своим групповым химическим составам. Так, например, нефти, являющиеся 

собственностью ОАО «Татнефть» (номера 13-16 таблицы 21), характеризуются 

низкими значениями коэффициента алифатичности от 12,55 до 14,64, высоким 

разветвлением алифатических структур в основном от 1,86 до 2,11 и высоким 

содержанием ароматических структур (Сар=0,20-0,23). 

Спектральные характеристики могут быть использованы для определения 

происхождения или природы образца, например образец №5 – «Конденсат 

газовый в смеси с нефтью», который характеризуется в отличие от остальных 

нефтей  высоким  содержанием  алкановых  структур.  Степень  алифатичности 

Сал=25, что для данной нефти является самым высоким значением из 

исследованных нефтей. 
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Таблица 21 

Результаты ИК-исследования образцов сырой нефти. 

Образец исследования по 

пункту 2.1. 

Состав нефти 

Сал
 Ср

 Сар
 

1 16,53 1,58 0,17 

2 16,68 1,54 0,15 

3 17,16 1,60 0,14 

4 16,79 1,65 0,15 

5 25,00 1,06 0,04 

6 16,64 1,63 0,16 

7 17,01 1,42 0,15 

8 16,45 1,57 0,14 

9 15,80 1,84 0,20 

10 15,82 1,76 0,19 

11 15,68 1,85 0,18 

12 16,46 1,74 0,17 

13 12,55 2,11 0,23 

14 14,29 1,86 0,20 

15 13,94 2,06 0,22 

16 14,64 1,92 0,20 

17 18,16 1,65 0,14 

18 19,09 1,53 0,14 

19 18,32 1,64 0,13 

20 18,97 1,57 0,14 

 

По методу [142] было оценено количественное содержание ароматических 

углеводородов в образцах нефти. Последнее рассчитывали как отношение суммы 

оптических плотностей полос ароматических структур к общей сумме оптических 

плотностей парафиновых и ароматических углеводородов по формуле 5: 

 

где ωар – содержание ароматических углеводородов в нефти, %; 
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 – сумма оптических плотностей полос поглощения 

ароматических структур на длинах волн 1600, 870, 810 и 745 см
-1

; 

 – сумма оптических плотностей полос поглощения 

ароматических структур на длинах волн 1460, 1377 и 725 см
-1

; 

100 – коэффициент пересчета, %. 

Количественное содержание ароматических углеводородов, определенное 

методом ИК-спектроскопии, в сравнении с данными, полученными методом 

хромато-масс-спектрометрии приведено в таблице 22. 

Таблица 22 

Содержание ароматических углеводородов в исследуемых образцах нефтей. 

Образец исследования по 

пункту 2.1. 

Содержание ароматических углеводородов, % 

ИК-Фурье-спектроскопия Хромато-масс-спектрометрия 

1 14,39 13,45 

2 13,90 13,33 

3 15,17 14,88 

4 13,49 12,33 

5 11,66 11,69 

6 14,76 14,04 

7 15,46 14,60 

8 14,55 13,68 

9 11,63 10,86 

10 12,38 11,09 

11 15,06 14,77 

12 14,70 14,17 

13 13,13 12,61 

14 14,27 12,95 

15 12,74 12,38 

16 13,80 13,69 

17 11,72 11,63 

18 13,89 12,95 

19 13,73 12,33 

20 13,92 13,25 
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Из таблицы 22 видно, что содержание ароматических углеводородов в 

исследуемых образцах нефтей, определенное методом ИК-спектроскопии 

удовлетворительно совпадает с результатами, полученными методом хромато-

масс-спектрометрией. Наблюдается незначительное завышение полученных 

значений методом ИК относительно ГХ-МС, которое не превышает 1,5 %. 

Таким образом, проведенный анализ позволил качественно и количественно 

охарактеризовать структурные фрагменты исследуемых образцов нефти при 

определении их структурно-группового углеводородного состава. Спектральные 

коэффициенты позволяют более полно интерпретировать функциональные 

свойства нефти, выявляя закономерности взаимного влияния различных 

компонентов нефти на ее физико-химические показатели. Учитывая малое время, 

затрачиваемое на проведение анализа при высокой информативности, ИК-

спектроскопия является важным инструментальным методом как при 

исследовании нефтей, так и для установления происхождения или природы 

образца. 



62 

 

2.6 ВТОРОЙ ЭТАП ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕФТИ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТИ 

2.6.1 Определение плотности 

Определение плотности обычно проводится в соответствии с: 

- ГОСТ 3900-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности» 

[145]; 

- ГОСТ Р ИСО 3675-2007 «Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. 

Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра» [146]; 

- ГОСТ Р 51069-97 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, 

относительной плотности и плотности в градусах API ареометром» [147]. 

Допускается проводить определение плотности в соответствии с: 

- АSТМ D 1298 «Сырая нефть и жидкие нефтепродукты. Метод определения 

плотности, относительной плотности или плотности в градусах API ареометром» 

[148]; 

- ISO 3675 «Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение 

плотности. Метод с использованием ареометра» [149]. 

В настоящей работе определение плотности исследуемых образцов 

проводилось ареометрическим методом [145] с использованием стандартных 

ареометров общего назначения (АОН-1), сущность которого заключалась в 

погружении ареометра в испытуемый продукт, снятии показания по шкале 

ареометра при комнатной температуре и пересчете результатов на плотность при 

температуре 20 °С. Результаты определения плотности при температуре 20 °С для 

исследуемых образцов сырой нефти приведены в таблице 23. 

2.6.2 Определение кинематической вязкости 

Сущность методов определения кинематической вязкости заключается в 

измерении калиброванным стеклянным вискозиметром времени истечения 

определенного объема испытуемого образца под влиянием силы тяжести при 

постоянной температуре по: 
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- ИСО 3104-94 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 

Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости [110]. 

- ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 

Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» [111]. 

- ASTM D 445 «Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 

кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» [112]. 

Кинематическую вязкость образцов сырой нефти определяли по методике, 

описанной в ГОСТ 33-2000 [111], при температуре 20 °С с использованием 

капиллярных стеклянных вискозиметров типа ВПЖ-1 и ВПЖ-Т. Полученные 

результаты анализа приведены в таблице 23. 

2.6.3 Определение массовой доли серы 

Определение массовой доли серы в исследуемых образцах проводилось на 

имеющемся в лаборатории специальном оборудовании – автоматическом 

энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном анализаторе «Oxford LabX 3000» 

в соответствии с ГОСТ Р 50442-92 [122]. Преимуществами данного метода 

являются: 1) отсутствие какой-либо трудоемкой пробоподготовки; 2) 

неразрушающий образец метод анализа; 3) экспрессность (приборное время 

анализа составляет 2-5 минут). 

В таблице 23 приведены значения массовой доли серы в образцах сырой 

нефти. 

2.5.2.4 Определение содержания хлористых солей 

Массовую концентрацию хлористых солей в нефтях определяли по ГОСТ 

21534-76 [68], сущность которого заключается в извлечении хлористых солей из 

нефти или нефтепродукта водой с последующим индикаторным или 

потенциометрическим титрованием в водной вытяжке. 

Концентрацию хлористых солей в образцах сырой нефти определяли 

титриметрическим методом по методике, описанной в ГОСТ Р 21534-76 [68]. 
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Измеренные значения концентрации хлористых солей в исследуемых образцах 

сырой нефти приведены в таблице 23. 

Таблица 23. 

Физико-химические показатели образцов сырой нефти. 

Образец 

исследования 

по пункту 2.1. 

Плотность при 

температуре 

20 °С, кг/м
3 

Кинематическая 

вязкость 

при 20 °С, мм
2
/с 

Массовая 

доля серы, 

% 

Концентрация 

хлористых солей 

мг/дм
3
 мас.% 

1 818,0 3,7 0,36 97,4 0,0119 

2 872,0 13,1 1,73 39,2 0,0045 

3 854,9 10,6 1,59 10,6 0,0012 

4 831,3 5,5 0,72 20,0 0,0024 

5 776,0 1,7 1,63 1,9 0,0002 

6 872,9 4,1 1,79 31,0 0,0036 

7 853,4 6,9 0,44 10,3 0,0012 

8 824,9 3,4 0,33 5,9 0,0007 

9 868,8 14,2 1,68 15,0 0,0017 

10 849,4 11,7 1,73 28,0 0,0033 

11 851,9 12,1 1,85 30,9 0,0036 

12 839,0 5,2 0,58 10,8 0,0013 

13 904,9 37,8 3,67 45,0 0,0050 

14 854,2 13,6 1,66 15,4 0,0018 

15 877,7 22,1 2,51 54,0 0,0062 

16 865,8 13,4 1,86 27,3 0,0032 

17 871,6 17,8 1,63 42,0 0,0048 

18 841,5 8,3 0,92 13,5 0,0016 

19 822,8 3,6 0,33 6,5 0,0008 

20 839,0 4,8 0,67 7,2 0,0009 
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2.6.5 Определение фракционного состава нефти 

Показатель фракционного состава является одним из важных 

отличительных критериев для идентификации образцов сырой нефти. 

Фракционный состав определяется по [106-109]: 

- ГОСТ 2177-99 «Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава» 

[106]; 

- ASTM D 86 «Нефтепродукты. Определение дистилляционных характеристик 

при атмосферном давлении» [107]; 

- ГОСТ Р ИСО 3405 «Нефтепродукты. Определение фракционного состава при 

атмосферном давлении» [108]; 

- ISO 3405 «Нефтепродукты. Определение фракционного состава при 

атмосферном давлении» [109]. 

Сущность данных методов заключается в перегонке 100 см
3
 испытуемого 

образца и проведении постоянных наблюдений за показаниями термометра и 

объемом конденсата. 

В колбу для перегонки вносили 100 мл исследуемого образца сырой нефти. 

Затем колбу устанавливали в аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03. 

Перегонку сырой нефти осуществляли по методике, описанной в ГОСТ 2177-99 

[106] с небольшими изменениями, касающимися записи результатов анализа. 

Результаты проведенных анализов представляли как выход (мас.%) следующих 

фракций: НК (начало кипения) – 180 °С; 180-230 °С; 230-350 °С и фракции НК – 

350 °С, соответственно. 

Результаты перегонки анализируемых образцов сырой нефти, рассчитанные 

как средние значения трех параллельных определений, представлены в таблице 

24. По полученным результатам перегонки построены зависимости выхода 

фракций от температуры (рис. 15). 
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Таблица 24 

Фракционный состав образцов сырой нефти. 

Образец 

исследования по 

пункту 2.1. 

Выход фракций, мас.% 

НК – 180 °С 180 – 230 °С 230 – 350 °С НК - 350 °С 

1 24,6 7,8 32,2 64,6 

2 18,7 6,3 29,6 54,6 

3 22,2 7,3 28,8 58,3 

4 21,7 6,9 29,0 57,6 

5 61,4 8,8 21,0 91,2 

6 18,2 6,3 26,3 50,8 

7 22,2 7,2 27,1 56,5 

8 27,6 7,4 30,2 65,2 

9 22,4 7,0 29,7 59,1 

10 23,1 6,7 29,0 58,8 

11 20,4 6,8 31,6 58,8 

12 26,5 7,0 30,8 64,3 

13 17,3 4,8 18,7 40,8 

14 17,9 5,2 23,2 46,3 

15 18,4 3,8 20,1 42,3 

16 20,2 6,6 22,6 49,4 

17 18,6 6,1 30,6 55,3 

18 24,3 7,6 29,8 61,7 

19 25,3 8,0 31,8 65,1 

20 24,6 8,4 31,3 64,3 

 

Из таблицы 24 видно, что исследуемые образцы содержат все фракции от 

легкой (светлой) до тяжелых дистиллятов, т.е. исследуемые образцы являются 

сырыми нефтями. 
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Образец №10 - "Нефть (2.1.1.2)" ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» СИКН-402
 

Рис. 15. Зависимость выхода фракций исследуемых образцов нефти от температуры. 
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2.6.6 Методика определения содержания асфальтенов в сырой нефти 

Асфальтены – наиболее высокомолекулярные компоненты нефти. Твёрдые 

хрупкие вещества чёрного или бурого цвета; размягчаются в инертной атмосфере 

при 200-300 °С с переходом в пластичное состояние; плотность около 1,1 г/см
3
; 

среднечисленная молекулярная масса 1000-5000, индекс полидисперсности 1,2-

3,5. Растворим в бензоле, CS2, CHCl3, CCl4, не растворим в парафиновых 

углеводородах, спирте, эфире, ацетоне. Содержание асфальтенов в нефтях 

колеблется от 1 до 20 %. В состав молекулы асфальтена входят фрагменты 

гетероциклических, алициклические, конденсированных углеводородов, 

состоящие из 5-8 циклов. Крупные фрагменты молекул связаны между собой 

мостиками, содержащими метиленовые группы и гетероатомы. Наиболее 

характерные заместители в циклах – алкилы с небольшим количеством 

углеродных атомов и функциональных группы, например, карбонильная, 

карбоксильная, меркаптогруппа. Асфальтены склонны к ассоциации с 

образованием надмолекулярных структур, представляющих собой стопку плоских 

молекул с расстоянием между ними около 0,40 нм, что приводит к плохой 

прокачиваемости нефти при ее транспортировке. 

Стандартизованного метода определения содержания асфальтенов в нефти в 

настоящее время не существует. Однако методика удаления асфальтенов из 

битумов нефтяных, описанная в ГОСТ 17789-72 [150], подходит для определения 

массового содержания асфальтенов в нефти, сущность которой заключается в 

обычном осаждении изооктаном или гептаном асфальтенов из растворенного в 

толуоле образца сырой нефти с последующим их выделением и взвешиванием на 

фильтровальной бумаге. 

В настоящей работе массовое содержание асфальтенов в исследуемых 

образцах сырых нефтей определяли, используя методику удаления асфальтенов из 

битумов нефтяных, описанную в ГОСТ 17789-72 [150]. 
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В стеклянную колбу помещали 5-10 г образца нефти. Затем для осаждения 

асфальтенов навеску нефти растворяли 40-кратным количеством петролейного 

эфира и тщательно перемешивали. Затем накрыв стакан фильтровальной бумагой, 

помещали его в холодильник на 24 часа. Отстоявшийся раствор осторожно без 

перемешивания отфильтровывали через предварительно взвешенный бумажный 

фильтр. Колбу и осадок на фильтре ополаскивали небольшим количеством 

подогретым петролейным эфиром до температуры ~ 50 °С до исчезновения 

масляного пятна на бумажном фильтре. Затем осадок на фильтре высушивали в 

сушильном шкафу при температуре не превышающей 50 °С до постоянной массы. 

Содержание асфальтенов (X) в процентах вычисляли по формуле 6: 

 

где m1 – масса бумажного фильтра с осадком, г; 

m2 – масса бумажного фильтра без осадка, г; 

M – масса нефти, взятой на анализ, г; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

Содержание асфальтенов в образцах сырой нефти приведено в таблице 25. 

Таблица 25 

Массовая доля асфальтенов в образцах сырой нефти. 

Образец исследования по 

пункту 2.1. 
Массовая доля асфальтенов, % 

1 0,71 

2 1,12 

3 1,01 

4 0,74 

5 0,15 

6 1,61 

7 1,31 

8 1,80 

9 1,16 

10 1,13 
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Продолжений таблицы 25 

11 1,20 

12 1,08 

13 3,37 

14 2,31 

15 2,72 

16 1,68 

17 1,01 

18 0,74 

19 1,16 

20 0,81 

 

 

2.6.7 ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ В 

СЫРОЙ НЕФТИ 

2.6.7.1 Описание прибора 

Спектрометр рентгеновский сканирующий кристалл-дифракционный 

«Спектроскан-V» (в дальнейшем спектрометр) предназначен для измерения 

интенсивностей аналитических линий химических элементов в диапазоне от 

натрия Na (11) до урана U (92). Принцип действия спектрометра основан на 

последовательном выделении кристаллом характеристических линий 

флуоресцентного излучения исследуемого образца, возбуждаемого излучением 

острофокусной рентгеновской трубки, регистрации интенсивности этих линий и 

пересчета их в концентрации соответствующих элементов. 

В спектрометре установлены кристалл-анализаторы с различным 

определяемым диапазоном длин волн (таблица 26). 
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Таблица 26 

Свойства кристалл-анализаторов. 

Кристалл-

анализатор 

Химическая 

формула 

Кристалло- 

графические 

индексы 

Определяемый 

диапазон длин 

волн, mÅ 

Межплоскостное 

расстояние, 2d, 

Å 

Коэффициент 

отражения, 

·10
-5

, град 

LiF 

(фтористый литий) 
LiF 420 

от 816 

до 3366 
1,79 40 

C (графит) С 002 
от 1399 

до 5616 
6,70 8 

PET 

(пентаэритрит) 
С(СН2ОН)4 002 

от 1793 

до 7315 
8,733 14 

KAP 

(фталевокислый 

калий) 

С6Н6СООКСООН 001 
от 5337 

до 22248 
26,6342 10 

Анализируемые образцы могут быть твердыми (диаметр – 20 мм, толщина – 

до 15 мм), порошковыми и жидкими. В пробозагрузочное устройство может быть 

помещено до 20 образцов. 

Исследуемый образец, установленный в пробозагрузочное устройство, в 

рабочем положении облучается излучением рентгеновской трубки. В результате 

взаимодействия рентгеновского излучения с веществом в исследуемом образце 

возникает вторичное флуоресцентное излучение, в спектре которого 

присутствуют характеристические линии тех элементов, которые входят в состав 

образца. Наличие в спектре линий данного элемента свидетельствует о его 

присутствии в образце, а интенсивность этих линий позволяет судить о его 

концентрации. 

Таким образом, качественный анализ с помощью спектрометра заключается в 

определении элементов, входящих в состав анализируемого образца. Процедура 

качественного анализа основана на способности спектрометра сканировать, т.е. 

последовательно выделять из общего потока флуоресцентного излучения кванты 

определенной энергии и измерять интенсивность их потока. 

Метод количественного анализа основан на сравнении интенсивности 

характеристической линии определяемого элемента в анализируемом образце с 

интенсивностью в образце с известным содержанием (такой образец называется 

градуировочным). 
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По результатам измерений набора градуировочных образцов строится 

зависимость измеренных интенсивностей от известных содержаний. Эта 

зависимость называется градуировочной, а математическая формула, 

описывающая эту зависимость – градуировочным уравнением. 

 

2.6.7.2 Подготовка проб. Условия проведения анализа 

Работа на рентгенофлуоресцентном спектрометре с жидкими образцами 

имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам относятся: 

возможность изготовления образцов сравнения почти для любой комбинации 

элементов и концентраций; возможность простого и разнообразного применения 

внутренних стандартов; устранения влияния микронеоднородностей и качества 

поверхности; возможность значительного уменьшения влияния матричных 

эффектов благодаря разбавлению. Недостатки: снижение чувствительности из-за 

разбавления; опасность работы с агрессивными растворами из-за возможной их 

протечки. 

При рентгеноспектральном анализе растворов можно исследовать как 

жидкую пробу, так и приготовленный из нее сухой образец. Первый способ – 

наиболее простой. Анализируемые растворы наливают в кюветы из тефлона. Так 

как интенсивность флуоресценции зависит от высоты излучателя, необходимо 

кювету накрыть пленкой таким образом, чтобы исключить образование 

выпуклости или западание окна. При заполнении кювет раствором необходимо 

исключить попадание пузырьков воздуха. Интенсивность линии вторичного 

спектра зависит от качества поверхности излучателя. Если поверхность образца 

искривлена, то изменяются углы входа первичного и выхода вторичного 

излучателя, тем самым искажаются результаты анализа. 

Для избежания этих возможных погрешностей для окна кюветы 

использовали пленку из милинекса “Poly4” фирмы «Oxford», которая исключает 

увеличение фонового сигнала. 
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К кристалл-анализатору предъявляют два основных требования: он должен 

обладать высокой светосилой и хорошей разрешающей способностью. 

При выборе кристалла в первую очередь стремятся выбрать для 

длинноволновой области спектра (от ClKα до OKα) кристаллы с большим 

межплоскостным расстоянием d, а для коротковолновой области – с малым d. 

Разрешающая способность кристалла тем выше, чем меньше межплоскостное 

расстояние d. Это справедливо как для длинноволновой, так и для 

коротковолновой области рентгеновского спектра. 

Светосила кристалла зависит от его отражающей способности, которая 

характеризуется интегральным отражением R. Эффективность отражения 

определяется свойствами кристалла: структурным фактором, мозаичностью 

структуры. 

Таким образом, весьма эффективным являлось применение кристалл-

анализатора С(002) при выделении ClKα-линии (4729,6 Å). 

Для достижения наибольшей чувствительности напряжение и ток на 

рентгеновской трубке были максимальными: напряжение на трубке составляло 40 

кВ; ток – 4 мА. Время экспозиции – 120 секунд. 

 

2.6.7.3 Приготовление градуировочных растворов 

Количественный рентгенофлуооресцентный анализ осуществляется 

следующими методами: методом простой нормировки, методом эталонных 

смесей, методом внутреннего стандарта и методом абсолютной градуировки [151, 

152]. 

Для определения хлора нами использовался метод абсолютной градуировки. 

Метод абсолютной градуировки предполагает снятие градуировочной 

зависимости в координатах "интенсивность аналитического сигнала” – 

“концентрация определяемого элемента”. Этот метод имеет преимущества перед 

другими в тех случаях, когда необходимо устранить ошибки, вызываемые 

потерями при подготовке пробы. Таким образом, подготовить пробу к 
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рентгенофлуоресцентному анализу – это значит приготовить такой образец, 

излученная интенсивность аналитической линии которого зависела бы только от 

концентрации определяемого элемента и химического состава матрицы 

анализируемого вещества. По литературным данным [55-67] содержание 

хлорсодержащих   соединений   в   нефти   изменяется   в   пределах   от  10
-3

 до 

5×10
-5

 мас.%, что и послужило основанием для выбора приготовления 

градуировочных смесей в интервале концентраций 10
-2

 – 10
-5

 мас.% в различных 

средах. 

Градуировочные растворы неорганического хлора 

Для приготовления градуировочных растворов неорганического хлора 

использовали хлорид натрия квалификации хч и деионизированную воду. 

Градуировочные растворы готовили в диапазоне концентраций по хлору             

10
-2

 – 10
-4

 мас.%. Базовой концентрацией служил раствор хлорида натрия с 

содержанием 10
-2

 мас.%. Для приготовления такого раствора брали точную 

навеску хлорида натрия и разбавляли водой. Растворы меньшей концентрации 

получали методом последовательного разбавления базового раствора 

непостредственно перед применением. 

Градуировочные растворы органического хлора 

Для приготовления градуировочных растворов органического хлора 

использовали хлороформ, дихлорэтан, четыреххлористый углерод и толуол 

квалификаций хч. Градуировочные растворы готовили в диапазоне концентраций 

по хлору 10
-2

 – 5×10
-5

 мас.%. Для приготовления раствора, содержащего 10
-2

 

мас.% хлора, брали точное количество хлороформа и разбавляли толуолом. 

Растворы меньшей концентрации, также как и градуировочные растворы 

неорганического хлора, получали методом последовательного разбавления 

непосредственно перед применением. 
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2.6.7.4 Построение градуировочных зависимостей и 

изучение влияния среды на поглощение рентгеновского излучения 

Интенсивность аналитического сигнала от хлора была рассчитана с 

использованием программного обеспечения, прилагающегося к вышеуказанному 

прибору. Экспериментально полученные градуировочные зависимости 

интенсивности аналитического сигнала (lg I, имп/с) от содержания хлора (lg C, 

мас.%) в логарифмических координатах представлены на рис. 16. 

Из рис. 16 видно, что величина интенсивности аналитического сигнала 

(имп/с) прямо пропорциональна содержанию хлора (мас.%) в диапазоне 

определяемых концентраций хлора в различных средах во всем диапазоне 

определяемых концентраций. Уравнения градуировочных графиков имеют 

следующий вид: 

 

где I – интенсивность аналитического сигнала от хлора, имп/с; 

С – концентрация хлора, мас.%; 

а, b – коэффициенты. 

Также из этих же градуировочных зависимостей видно, что интенсивность 

аналитического сигнала от ковалентно-связанного хлора примерно в 2,4 раза 

выше, чем от ионно-связанного хлора. Такое явление связывали со следующими 

причинами: 1) различное число атомов хлора в молекулах хлорида натрия и 

хлороформа; 2) различное поглощение рентгеновского излучения применяемыми 

средами (толуол и вода). 

Для выяснения первой причины такого явления были приготовлены смеси 

различающихся по числу атомов хлора в хлорсодержащих соединениях 

(четыреххлористого углерода в толуоле и дихлорэтана в толуоле). В результате 

проведенного исследования было установлено, что величина интенсивности 

аналитического сигнала не зависит от числа атомов хлора в молекуле соединения. 
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Видимо, причина различной интенсивности аналитической линии хлора 

связана с поглощением рентгеновского излучения применяемыми средами 

(растворителями). 

Известно [151], что при прохождении пучка рентгеновского излучения 

через слой вещества интенсивность пучка ослабевает в направлении его 

распространения за счет двух процессов: поглощения и рассеивания. 

Ослабление интенсивности I0 пучка тем больше, чем выше атомный номер 

элемента Z, чем больше толщина d слоя образца и чем больше длина волны λ 

излучения. После ослабления интенсивность I пучка описывается формулой 8: 

 

где μm – массовый коэффициент ослабления рентгеновского излучения, см
2
/г. 

Поскольку ослабление происходит в результате двух различных процессов 

(поглощения и рассеивания), то коэффициент ослабления определяется суммой: 

 

где τm – массовый коэффициент поглощения рентгеновского излучения, см
2
/г; 

σm – массовый коэффициент рассеивания рентгеновского излучения, см
2
/г. 

Так как в реальных условиях выполнения рентгенофлуоресцентного анализа 

значение массового коэффициента рассеивания σm ( ) много меньше 

массового коэффициента поглощения τm ( ), то далее в тексте массовые 

коэффициенты ослабления μm будут называться массовыми коэффициентами 

поглощения и считаться, что 

 

В процессе поглощения фотоэлектроны могут быть выброшены из 

различных электронных оболочек. Доля поглощения, сопровождаемая 

фотоэффектом из одной q-оболочки (q может принимать значения K, L, M и т.д.), 

определяется частичным коэффициентом поглощения (τm)q. Полный коэффициент 

поглощения определяется суммой всех частичных коэффициентов: 
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Для вещества сложного состава, состоящего из нескольких элементов, 

массовое содержание Сi в частях и величины (τm)i которых известны (i = 1, 2, 3, 

…), массовый коэффициент поглощения может быть найден по формуле 12: 

 

Численные значения массовых коэффициентов поглощения для всех 

элементов, названных «поглощающими» (элементы, входящие в состав сред, вода 

– водород и кислород, толуол – водород и углерод), для основных аналитических 

линий (Кα1 и Кβ1) «излучающего» элемента (хлора) представлены в таблице 27. 

Таблица 27 

Массовые коэффициенты поглощения (см
2
/г) 

для линий хлора Кα1 и Кβ1 по элементам [151]. 

Поглощающий элемент 
Излучающий элемент (хлор) 

Кα1 Кβ1 

Водород (Н) --- --- 

Углерод (С) 123 100 

Кислород (О) 298 242 

 

Таким образом, уравнение 12 для массового коэффициента поглощения для 

воды запишется следующим образом 

 

для толуола –  
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где СО – массовое содержание кислорода в воде, %; 

СС – массовое содержание углерода в толуоле, %; 

(τm)O(Kα1) и (τm)O(Kβ1) – массовые коэффициенты поглощения кислорода для 

основных аналитических линий (Кα1 и Кβ1) хлора, см
2
/г; 

(τm)С(Kα1) и (τm)С(Kβ1) – массовые коэффициенты поглощения углерода для 

основных аналитических линий (Кα1 и Кβ1) хлора, см
2
/г. 

Из результатов расчетов по формулам (13 и 14) видно, что массовый 

коэффициент поглощения воды (τm(Н2О) = 480,0 см
2
/г) примерно в 2,4 раза 

больше массового коэффициента поглощения толуола (τm(C7H8) = 202,9 см
2
/г), что 

и объясняет характер градуировочных зависимостей интенсивностей 

аналитического сигнала от концентрации хлора, содержащегося в различных 

средах разных химических соединений (в водном растворе хлорида натрия и 

хлороформа в толуоле). 

Таким образом, нами было изучено влияние жидкой среды на интенсивность 

флуоресценции хлора при применении РФА. Показано, что при определении 

содержания хлорсодержащих соединений в сырой нефти РФА целесообразнее 

использовать стандартные растворы, приготовленные смешением 

хлорорганического соединения в толуоле, так как эти растворы по своим 

оптическим характеристикам близки к сырой нефти. 
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Рис. 16. Градуировочная зависимость интенсивности аналитического сигнала от содержания хлора. 
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2.6.7.5 Расчет предела обнаружения и 

погрешности определения хлора рентгенофлуоресцентным методом 

Большой интерес при разработке метода определения представляет собой 

предел обнаружения – наименьшее содержание, при котором по данной методике 

можно обнаружить присутствие определяемого элемента с заданной 

доверительной вероятностью (Р=0,95 или Р=0,99).  

Значения предела обнаружения Сmin, P, мас.%, рассчитанные по формуле 15, 

приведены в таблице 28: 

 

где σф – стандартное отклонение по 5-ти измерениям фонового сигнала 

продолжительностью экспозиции 120 с, имп/с; 

А – чувствительность рентгенофлуоресцентного метода, которая оценивается 

как производная величины сигнала по концентрации: 

 

где I – интенсивность аналитического сигнала, имп/с; 

С – концентрация, мас.%. 

Таблица 28 

Пределы обнаружения для органических и неорганических хлоридов. 

Хлориды 
Предел обнаружения  

(в пересчете на хлор), мас.% 

Органические (2,5 ± 0,8) × 10
-5

 

Неорганические (6,1 ± 0,6) × 10
-5

 

 

Решающим фактором при разработке методики определения, влияющим на 

точность анализа, является правильность – качество анализа, отражающее 

близость к нулю систематических погрешностей его результатов. 
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Систематическая погрешность часто определяется как погрешность, 

остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных 

измерениях одной и той же величины [152-155]. Однако, лучше определить 

систематическую погрешность, как отклонение среднего значения измеряемой 

величины от действительного значения при сколь угодно большом увеличении 

числа единичных измерений, образующих среднюю. 

Таким образом, по результатам анализа искусственных смесей нами было 

рассчитано стандартное S, относительное стандартное отклонение Sr, среднее 

квадратичное отклонение Sx, а также точность определения среднего результата 

ΔJ при заданной доверительной вероятности Р=0,95 для значения критерия 

Стьюдента tp=3,18 и относительной погрешности результата ΔJp. Расчеты 

проводились по следующим формулам 17-21: 

 

 

 

 

 

где xi – единичное значение интенсивности аналитического сигнала, имп/с; 

х - среднее значение интенсивности аналитического сигнала, имп/с; 

n – число параллельных измерений (не менее 5). 

Результаты по обработке значений интенсивности аналитического сигнала 

сведены в таблицу 29. 
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Таблица 29 

Стандартные отклонения интенсивности аналитического сигнала и погрешности 

рентгенофлуоресцентного метода анализа (t0,95=3,18, Р=0,95, n=5). 

Концентрация 

органического 

хлора, 

×10
-4

 мас.% 

Среднее значение 

интенсивности 

аналитического 

сигнала от хлора, 

имп/с 

Стандартное 

отклонение S, 

имп/с 

Погрешность 

рентгенфлуоресцентного 

метода анализа 

Jp, % 

100,0 34587,6 14,6 0,08 

90,0 31510,9 12,6 0,07 

75,0 27554,4 16,2 0,11 

60,0 22192,0 12,8 0,11 

25,0 11393,8 14,0 0,23 

10,0 4003,8 7,6 0,35 

8,0 3506,8 3,7 0,20 

5,0 1945,7 5,6 0,53 

2,5 1408,3 2,8 0,37 

1,0 579,3 1,3 0,41 

0,75 308,4 0,7 0,39 

0,50 206,8 0,4 0,40 

0,25 112,5 0,5 0,86 

 

Установлено, что рентгенофлуоресцентный метод анализа является весьма 

эффективным для определения общего содержания хлорорганических соединений 

в сырой нефти. Погрешность рентгенофлуоресцентного метода при определении 

содержания хлора в диапазоне концентраций от 10
-2

 до 10
-5

 мас.% не превышает   

1 %. 

 

2.6.7.6 Определение хлорорганических соединений в нефти 

Методика разделения неорганических и органических хлорсодержащих 

соединений, присутствующих в сырой нефти 

Так как исследование хлорорганических соединений (ХОС) осложняется 

присутствием неорганических хлоридов, то для определения ХОС в сырой нефти 
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предварительно необходимо удалить из нее неорганические хлориды. Разделение 

неорганических и органических соединений хлора проводили в соответствии с 

ГОСТ 21534-76 [68] с небольшими видоизменениями. Для этого пробу 

анализируемой нефти хорошо перемешивали в течение 10 мин. После этого пробу 

нефти объемом 100 мл переносили количественно в делительную воронку с 

мешалкой. 

К пробе анализируемой нефти приливали 100 мл горячей деионизированной 

воды (в ГОСТ 21534 [123] рекомендовано использовать дистиллированную воду), 

5-7 капель 2%-ного водного раствора деэмульгатора «Диссольван 3359» для 

разрушения стойкой эмульсии нефти с водой. После чего содержимое 

делительной воронки перемешивали и обрабатывали ультразвуком в 

ультразвуковой ванне «Сапфир» (с частотой 35 кГц) в течение 1 часа. Далее 

давали системе отстояться и расслоиться. В водный слой из пробы нефти 

переходили растворимые хлориды металлов. 

Нефтяной слой, оставшийся в делительной воронке, повторно подвергали 

экстракции 35-40 мл горячей водой с деэмульгатором и также обрабатывали 

ультразвуком. Профильтрованный вторичный экстракт сливали в ту же 

коническую колбу. Таким образом, в водной среде концентрировались 

неорганические хлориды, а в органической – хлорорганические соединения. 

 

Определение общего содержания ХОС в нефти 

Для определения хлорорганических соединений использовали образцы 

сырой нефти, указанных в пункте 2.1 настоящей работы. Предварительно из 

каждого исследуемого образца сырой нефти удаляли неорганические хлориды по 

методике, описанной выше. Затем обессоленную нефть помещали в кювету из 

тефлона, которую накрывали пленкой из милинекса “Poly4” фирмы «Oxford» 

таким образом, чтобы исключить образование выпуклости или западание окна из-

за попадания пузырьков воздуха. 

После этого кювету с исследуемым образцом нефти помещали в 

пробозагрузочное устройство сканирующего вакуумного кристалл-
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дифракционного спектрометра «СПЕКТРОСКАН-V». Хлор определяли на 

кристалл-анализаторе С(002) по ClК-линии (4729,6 Å). Напряжение на трубке 

составляло 40 кВ; ток – 4 мА (см. параграф 2.5.7.2 настоящей работы). 

Интенсивность аналитического сигнала от хлора рассчитывали как среднее 

арифметическое не менее пяти параллельных измерений величины интенсивности 

аналитического сигнала от органически связанного хлора, содержание которого в 

последующем определяли по градуировочному графику (рис. 16). 

Массовую долю хлорорганических соединений в нефти в пересчете на 

хлорид натрия (NaCl) рассчитывали по формуле 22: 

 

где C – массовое содержание хлорорганических соединений в нефти, %; 

CCl – массовое содержание органически связанного хлора, найденное по 

градуировочному графику, %; 

1,648 – коэффициент пересчета. 

 

Результаты рентгенофлуоресцентного определения содержания ХОС в 

исследуемых образцах сырой нефти представлены в таблице 30, из которой 

видно, что содержание хлорорганических соединений во всех исследуемых 

образцах сырых нефтей не превышает 3×10
-4

 мас.% (3 ppm) и значительно меньше 

содержания неорганических хлоридов. 

Таблица 30 

Содержание хлорорганических соединений и неорганических хлоридов 

в образцах товарной нефти. 

Образец 

исследования по 

пункту 2.1 

Содержание ХОС, 

×10
-4

 мас.% 

Содержание неорганических хлоридов, 

установленное по ГОСТ Р 21534-76 [123], 

×10
-4

 мас.% 

1 2,28 119,07 

2 1,69 44,95 

3 1,34 12,40 

4 1,25 24,06 

5 0,63 2,45 
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Продолжение таблицы 30 

6 1,17 35,51 

7 1,38 12,07 

8 1,21 7,15 

9 1,56 17,27 

10 1,73 32,96 

11 1,91 36,27 

12 1,41 12,87 

13 2,96 49,73 

14 2,07 18,03 

15 2,71 61,52 

16 1,96 31,53 

17 1,81 48,19 

18 1,58 16,04 

19 1,63 7,90 

20 1,76 8,58 

 

 

2.6.7.7 Изучение распределения ХОС по фракциям нефти 

Нами была исследована зависимость распределения содержания ХОС во 

фракциях, получаемых при разгонке сырой нефти. Для этого образцы сырой 

нефти были подвергнуты разгонке на приборе «АРН-ЛАБ-03» по методике, 

описанной в пункте 2.5.3 настоящей работы. 

Отогнанные фракции отбирали в отдельные приемники в интервале 

температур: 1) от начала кипения (НК) до 105 °С; 2) 105-135 °С; 3) 135-200 °С; 4) 

200-305 °С; 5) 305 °С – конец перегонки; 6) кубовый остаток. 

Затем каждую фракцию помещали в отдельную кювету из тефлона, которую 

накрывали пленкой “Poly4”. После чего все кюветы с отогнанными фракциями 

помещали в пробозагрузочное устройство рентгенофлуоресцентного 

спектрометра «Спектроскан V». Хлор определяли при условиях анализа, 

описанных в параграфе 2.5.7.2 настоящей работы. 
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Полученные данные для образца сырой нефти компании ООО «Лукойл»
3
 

представлены в виде зависимостей содержания ХОС (С, %) от объема (V, %) и от 

температуры разгонки (Т, °С) (рис. 17 и 18, соответственно). 

Из рис. 17 и 18 видно, что основной вклад в содержание ХОС в нефти 

вносят легколетучие хлорорганические вещества, выкипающие до 105 °С. 

 

                                                 
3
 В связи с политикой конфиденциальности информации компании, наименование 

месторождения не было представлено. 
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Рис. 17. Зависимость содержания ХОС от объема фракций, полученных в результате разгонки образца нефти. 
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Рис. 18. Изменение содержания ХОС во фракциях, полученных в процессе разгонки сырой нефти.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже было сказано выше, идентификация нефти включает в себя три 

взаимосвязанных метода: 

1) исследование качественного и количественного структурно-группового 

состава методами хромато-масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии; 

2) определение физико-химических показателей качества нефти; 

3) комплексная оценка полученной информации по составу и свойствам 

нефти. 

Авторами [123] была разработана система идентификации нефтей, 

основанная на хемометрическом анализе многомерных данных независимо от 

природы сигналов (спектры, хроматограммы, дискретные данные). Результатом 

разработки стало создание индивидуального портрета исследуемых нефтей по 

совокупности средних значений показателей качества, указанных в ГОСТ таких 

как плотность при 20 °С, массовая доля серы, сероводорода, метил- и 

этилмеркаптанов, давление насыщенных паров, выход фракций, выкипающих до 

200 и 300°С, массовая концентрация хлористых солей и воды. 

Однако значения массовой концентрации хлористых солей и воды не могут 

быть использованы в качестве идентификационных признаков нефти, т.к. данные 

показатели определяют степень подготовленности нефти для последующей ее 

переработки, а также эти показатели изменяются при первичной очистке нефти 

перед ее транспортировкой. 

Для осуществления последнего этапа и, следовательно, для наглядного 

представления информации о всех данных, полученных на первых двух этапах 

идентификации, исследуемых образцов нефтей нами был выбран графический 

способ, который основан на построении зависимости приведенной величины 

интересующего нас показателя от его порядкового номера. В качестве 

идентифицирующих показателей были выбраны: 

1) генетические особенности нефтей (соотношение УВ-биомаркеров: 

пристан/фитан); 
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2) структурно-групповой состав; 

3) семь физико-химических показателей качества (плотность, кинематическая 

вязкость, массовая доля серы, хлорорганических соединений, асфальтенов и 

данные фракционного состава: НК-180 °С и НК-350 °С). 

В качестве базового образца нефти мы использовали образец №5 

««Конденсат газовый в смеси с нефтью» Газоперерабатывающий завод ООО 

«Газпром добыча Оренбург»» (таблица 16, Приложение №1). Значения 

приведенной величины рассчитывали как отношение значения показателя i-ого 

образца нефти к величине соответствующего показателя базового образца нефти 

по формуле 23: 

 

где Хпр – значение приведенной величины показателя i-ого (неизвестного) 

образца нефти к величине соответствующего показателя базового образца нефти; 

Хi – значение показателя i-ого (неизвестного) образца нефти; 

Хj–значение показателя базового образца нефти. 

Значения приведенных величин показателей исследуемых нефтей ведущих 

нефтяных компаний Российской Федерации приведены в таблице Приложения 

№3 настоящей диссертационной работы. Графический способ представления 

информации приведен на рис. 19-23. 

Из представленных зависимостей видно, что каждый образец нефти 

характеризуется индивидуальным профилем зависимости амплитуды показателя 

от его порядкового номера, который, в свою очередь, имеет некую схожесть 

(повторяемость) для различных образцов нефти одной и той же нефтяной 

компании (рис. 19-23). 
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Номер показателя нефти

Образец №1 - Нефть (1011) ООО "Лукойл-

Калининградморнефть" Кравцовское месторождение 

(пос.Романово)

Образец №2 - Нефть (2.2.1.1) ООО "Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез"

Образец №3 - Нефть (2.2.1.2) ООО "Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез" (г.Кунгур), СИКН-1000

Образец №4 - Нефть (2.1.1.2) ООО "Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез" (Каменный Лог), СИКН-1001

 

Рис.19. Зависимость приведенной величины показателя от его порядкового 

номера для образцов нефти компании ОАО «Лукойл». 
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Номер  показателя нефти

Образец №6 - Нефть (2.3.1.1) ООО 

"Газпромнефтехим Салават", СИКН-425

Образец №7 - Нефть (1.2.1.1) ОАО "Газпромнефть-

Омский НПЗ"

Образец №8 - Нефть (1.1.1.1) ООО "Газпромнефть-

Восток" (Шингинское месторождение)

 

Рис.20. Зависимость приведенной величины показателя от его порядкового 

номера для образцов нефти компании ОАО «Газпром». 
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Номер показателя нефти

Образец №9 - Нефть (2.2.1.2) ОАО "Новокуйбышевский 

НПЗ", СИКН-401

Образец №10 - Нефть (2.1.1.2) ОАО "Новокуйбышевский 

НПЗ", СИКН-402

Образец №11 - Нефть (3.2.1.2) ОАО "Сызранский НПЗ", 

СИКН-410

Образец №12 - Нефть (1.1.1.1) ООО "РН-Комсомольский 

НПЗ"

 

Рис.21. Зависимость приведенной величины показателя от его порядкового 

номера для образцов нефти компании ОАО «Роснефть». 
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Номер показателя нефти

Образец №13 - Нефть (4.4.1.2) ХАЛ ПСП 

"Альметьевск" НГДУ "Альметьевск", СИКН-224

Образец №14 - Нефть (2.2.1.2) ХАЛ ЦКПиПН №2 

НДГУ "Лениногорскнефть", СИКН-200

Образец №15 - Нефть (3.3.1.1) ПСП "Набережные 

Челны", СИКН-223

Образец №16 - Нефть (3.2.1.1) ПСП "Азнакаево", 

СИКН-202

 

Рис.22. Зависимость приведенной величины показателя от его порядкового 

номера для образцов нефти компании ОАО «Татнефть». 
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Номер показателя нефти

Образец №17 - Нефть (2.3.1.1) ОАО "Саратовский 

НПЗ", СИКН-414

Образец №18 - Нефть (2.1э.1.1) ПСП "Самотлор" ОАО 

"ТНК-Нижневартовск", СИКН-578

Образец №19 - Нефть (1.0э.1.1) ЦППН-3 ООО "СИАМ 

Нефтесервис" (Тюменское месторождение), СИКН-568

Образец №20 - Нефть (2.1.1.2) ОАО "Ачинский НПЗ 

Восточной нефтяной компании"

 

Рис.23. Зависимость приведенной величины показателя от его порядкового 

номера для образцов нефти компании ОАО «ТНК». 

 

Идентификация неизвестных образцов нефти 

Нами была проведена идентификация 4 (четырех) неизвестных образцов 

нефти для установления их источника происхождения. По описанной выше схеме, 

для этих образцов было определено: 

1) соотношение изопреноидов (пристана к фитану), 

2) структурно-групповой состав (степени алифатичности, разветвленности и 

ароматичности), 

3) семь физико-химических показателей качества (плотность и вязкость при 

20 °С, массовая доля серы, хлорорганических соединений и асфальтенов, данные 

фракционного состава: НК-180 °С и НК-350 °С), 

4) а также были рассчитаны значения приведенных величин показателей 

качества для каждого неизвестного образца нефти к величине соответствующего 

показателя базового образца нефти. В качестве базового образца нефти также был 
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использован образец №5 ««Конденсат газовый в смеси с нефтью» 

Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург»» (таблица 16, 

Приложение №1). 

Результаты анализа неизвестных образцов нефтей и приведенные значения 

показателей, вычисленные по формуле 23, сведены в таблицу 31. 

Таблица 31 

Результаты анализа неизвестных образцов нефтей. 

№ 

п/п 
Показатель 

Номер неизвестного образца нефти 

1 2 3 4 
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1 
Плотность при 20 

°С, кг/м
3
 

827,0 1,07 864,6 1,11 865,6 1,12 874,4 1,13 

2 
Вязкость при 20 

°С, мм
2
/с 

4,0 2,35 12,8 7,53 13,8 8,12 20,5 12,06 

3 
Содержание серы, 

мас.% 
0,21 0,13 1,19 0.73 1,58 0,97 2,80 1,72 

4 
Содержание ХОС, 

×10
-4

 мас.% 
2,01 3,19 1,16 1,84 1,74 4,97 2,92 4,17 

5 

Содержание 

асфальтенов, 

мас.% 

0,84 5,60 1,14 7,60 3,13 20,87 2,63 17,53 

6 

Степень 

алифатичности, 

Сал 

16,61 0,66 17,52 0,70 14,18 0,57 14,00 0,56 

7 

Степень 

разветвленности, 

Ср 

1,61 1,48 1,50 1,38 1,82 1,67 2,01 1,84 

8 

Степень 

ароматичности, 

Сар 

0,16 4,00 0,16 4,00 0,20 5,00 0,21 5,25 

9 

Соотношение 

изопреноидов 

(пристан/фитан) 

1,11 1,17 1,09 1,16 0,69 0,73 0,81 0,86 

10 
Выход фракций: 

НК-180 °С, мас.% 
23,7 0,39 23,8 0,39 17,8 0,29 17,1 0,28 

11 
Выход фракций: 

НК-350 °С, мас.% 
62,3 0,68 59,0 0,65 42,7 0,41 44,6 0,49 
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Надежность данного алгоритма идентификации неизвестного образца нефти 

может быть оценена по коэффициенту идентичности (в процентах) величины 

исследуемого показателя неизвестного образца нефти с соответствующим 

показателем заранее проанализированным (известным) образцом нефти. 

Коэффициент идентичности рассчитывается по формуле 24: 

 

где µ – коэффициент идентичности значения показателя неизвестного образца 

с соответствующим показателем базового образца нефти, %; 

Хпр.i – значение приведенной величины показателя i-ого (неизвестного) 

образца нефти к величине соответствующего показателя базового образца нефти; 

Хпр.изв. – значение приведенной величины показателя известного образца нефти 

к величине соответствующего показателя базового образца нефти; 

100 – коэффициент пересчета в проценты. 

Надежность алгоритма идентификации нефти рассчитывается как среднее 

значение коэффициента идентичности отдельных показателей по формуле 25: 

 

где R – надежность алгоритма идентификации нефти, %; 

µi – коэффициент идентичности значения i-ого показателя, %; 

n – количество исследуемых показателей качества нефти. 

Рассчитанные значения коэффициента идентичности и среднего значения 

идентичности приведены в таблице Приложения 4 настоящей работы. 

Из таблицы, приведенной в Приложении 4, видно, что неизвестный образец 

нефти №1 по своим характеристикам наибольшее совпадение имеет с образцом 

нефти ООО «Лукойл-Калининградморнефть» Кравцовское месторождение (пос. 

Романово). Соответственно, профиль зависимости амплитуды приведенного 
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значения показателя от его порядкового номера для неизвестного образца нефти 

№1 имеет также наибольшее совпадение с аналогичным профилем зависимости 

амплитуды приведенного значения показателя от его порядкового номера для 

образца нефти ООО «Лукойл-Калининградморнефть» Кравцовское 

месторождение (пос. Романово) (см. рис. 24). При этом надежность 

идентификации нефти, вычисленная по формуле 25, составила 91,1 % (таблица 

32). 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

П
ри

ве
д

ен
но

е 
зн

ач
ен

и
е 

по
ка

за
те

ля
 н

еф
ти

 

Номер показателя нефти

Неизвестный образец нефти №1

Нефть ООО "Лукойл-Калининградморнефть" 

Кравцовское месторождение (пос. Романово)

 

Рис.24. Зависимости приведенной величины показателя от его порядкового 

номера для неизвестного образца нефти №1 и образца нефти ООО «Лукойл-

Калининградморнефть» Кравцовское месторождение (пос. Романово). 

 

Также установлено, что: 

 неизвестный образец нефти №2 по своим характеристикам наибольшее 

совпадение имеет с образцом нефти ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (г. 

Кунгур; СИКН-1000) (см. рис. 25), надежность идентификации нефти составила 

89,5 % (таблица 2 Приложения 4). 

R = 91,1 % 
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Номер показателя нефти

Нефть ООО "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" 

(г.Кунгур, СИКН-1000)

Неизвестный образец нефти №2

 

Рис.25. Зависимости приведенной величины показателя 

от его порядкового номера для неизвестного образца нефти №2 и образца нефти 

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (г. Кунгур; СИКН-1000). 

 неизвестный образец нефти №3 по своим характеристикам схож с 

образцом нефти ОАО «Татнефть» (ХАЛ ЦКПиПН №2 НГДУ 

«Лениногорскнефть»; СИКН-200) (см. рис. 26), надежность идентификации нефти 

составила 89,1 % (таблица 3 Приложения 4). 
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Нефть ОАО "Татнефть" (ХАЛ ЦКПиПН №2 

НГДУ "Лениногорскнефть", СИКН-200)

 

Рис.26. Зависимости приведенной величины показателя 

от его порядкового номера для неизвестного образца нефти №3 и образца нефти 

ОАО «Татнефть» (ХАЛ ЦКПиПН №2 НГДУ «Лениногорскнефть»; СИКН-200). 

R = 89,5 % 

R = 89,1 % 
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 неизвестный образец нефти №4 по своим характеристикам идентичен 

образцу нефти ОАО «Татнефть» (ПСП «Набережные Челны», СИКН-223) (см. 

рис. 27), надежность идентификации нефти составила 94,7 % (таблица 4 

Приложения 4). 
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Номер показателя нефти

Нефть ОАО "Татнефть" (ПСП 

"Набережные Челны, СИКН-223)

Неизвестный образец нефти №4

 

Рис.27. Зависимости приведенной величины показателя 

от его порядкового номера для неизвестного образца нефти №4 и образца 

нефти ОАО «Татнефть» (ПСП «Набережные Челны»; СИКН-223). 

 

Таким образом, нами изучена качественная (графическая) и количественная 

оценка полученной информации показателей качества нефти. Показано, что 

предложенный алгоритм идентификации нефти позволяет установить источник 

загрязнения окружающей природной среды нефтью без использования 

«эталонных» образцов. 

 

R = 94,7 % 
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Таблица 32 

Результаты расчета коэффициента идентичности отдельных показателей и надежности идентификации для 

неизвестного образца нефти №1. 

№ 

п/п 
Показатель 

Коэффициент идентичности отдельных показателей неизвестного образца нефти №1 с 

показателями ранее исследованных нефтей  

Номер исследованной нефти по пункту 2.1 или по Приложению 1 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Плотность при 20 °С, кг/м
3
 98,1 95,5 97,3 100 94,7 97,3 99,1 95,5 97,3 97,3 99,1 91,5 97,3 94,7 95,5 95,5 99,1 99,1 99,1 

2 Вязкость при 20 °С, мм
2
/с 92,2 30,5 37,7 72,5 97,5 57,9 82,5 28,1 34,2 33,0 76,8 10,6 29,4 18,1 29,8 22,4 48,2 89,2 83,3 

3 Содержание серы, мас.% 59,1 12,3 13,3 29,5 11,8 48,1 65,0 12,6 11,9 11,5 36,1 5,8 12,7 8,4 11,4 13,0 23,2 65,0 31,7 

4 Содержание ХОС, ×10
-4

 мас.% 88,1 81,0 50,2 38,9 28,5 54,3 33,9 71,4 84,0 94,7 57,6 59,6 86,9 73,8 80,5 0,6 
минус

14,1 26,6 
минус 
47,3 

5 Содержание асфальтенов, мас.% 81,6 75,0 83,2 86,4 52,2 64,1 46,7 72,4 74,4 70,0 77,8 24,9 36,4 30,9 50,0 83,2 86,4 72,4 96,3 

6 Степень алифатичности, Сал 100 98,5 95,7 98,5 98,5 97,1 100 95,2 95,2 95,2 100 68,0 84,2 82,1 88,1 90,4 86,8 90,4 86,8 

7 Степень разветвленности, Ср 97,9 95,0 99,3 98,0 98,7 86,2 97,2 87,6 91,4 87,1 92,5 76,3 86,5 78,3 84,1 98,0 94,3 98,0 97,2 

8 Степень ароматичности, Сар 94,1 93,3 85,7 93,3 100 93,3 85,7 80,0 84,2 88,9 94,1 69,6 80,0 72,7 80,0 85,7 85,7 76,9 85,7 

9 
Соотношение 

изопреноидов (пристан/фитан) 
97,5 86,4 88,6 98,3 88,6 87,5 78,1 94,6 94,6 92,7 87,5 48,1 70,0 48,1 59,0 95,5 90,0 92,9 95,1 

10 Выход фракций: НК-180 °С, мас.% 97,5 74,2 91,7 88,6 70,0 91,7 86,7 94,6 97,4 81,8 90,7 60,7 65,5 70,0 81,8 70,0 97,5 97,5 95,1 

11 Выход фракций: НК-350 °С, мас.% 95,8 86,7 93,8 92,1 78,6 90,3 94,4 95,4 95,4 95,4 95,8 48,9 66,7 52,2 74,1 88,5 100 95,8 95,8 

Надежность идентификации, % 91,1 75,3 76,0 81,5 74,5 78,9 79,0 75,2 78,2 77,1 82,5 51,3 65,1 57,2 66,8 67,5 72,5 82,2 74,4 

* Образец №5 в таблице отсутствует, т.к. он взят в качестве базового образца для расчета значений приведенных величин показателей 

качества неизвестных образцов нефти. 
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ВЫВОДЫ 

1. Предложен алгоритм идентификации товарной сырой нефти без 

использования «эталонных» образцов, основанный на исследовании свойств 

нефти, отражающих генетические особенности, структурно-групповой состав и 

физико-химические показатели качества нефти. Этот алгоритм идентификации 

позволяет не только установить источник загрязнения окружающей среды 

нефтью, но и может быть использован для установления ее геохимического 

происхождения. 

2. Предложен и реализован лабораторный метод обезвоживания 

водонефтяных эмульсий с высоким содержанием воды (более 5 мас.%), 

сочетающий обработку образца ультразвуком с частотой 35 кГц с последующей 

доосушкой классическими методами. 

3. Установлены генетические особенности, структурно-групповой состав и 

определены физико-химические показатели качества (плотность; кинематическая 

вязкость; массовое содержание воды, серы, хлористых солей, хлорорганических 

соединений, асфальтенов, выход углеводородных фракций при разгонке сырой 

нефти) 20 (двадцати) образцов товарной нефти ведущих нефтяных компаний РФ. 

4. Разработана методика рентгенофлуоресцентного метода определения 

хлорорганических соединений в нефти без предварительной трудоемкой 

пробоподготовки. Данный метод является высокочувствительным и селективным 

и позволяет контролировать ХОС в сырой нефти на уровне 10
-5

 мас.%. 

5. Изучено распределение содержания ХОС во фракциях, получаемых в 

процессе разгонки сырой нефти. Показано, что основной вклад в содержание ХОС 

в образцах сырой нефти вносят легколетучие хлорорганические вещества с 

температурой кипения не выше 105 °С. 

6. Разработаны и внедрены в практику два методических пособия для 

должностных лиц таможенных органов, проводящих экспертно-

исследовательские работы в части идентификации нефти различных 

месторождений РФ в таможенных целях. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ХОС – хлорорганические соединения 

ГХ – газовая хроматография 

ГХ-МС – газовая хроматография с использованием масс-селективного 

детектора (хромато-масс-спектрометрия) 

ИК-спектроскопия – инфракрасная спектроскопия (ИК-Фурье-

спектроскопия, ИК) 

РФА – рентгенофлуоресцентный метод анализа 

УВ – углеводород (-ы) 

НК – начало кипения 

ФТС – Федеральная таможенная служба 

ЦЭКТУ – Центральное экспертно-криминалистическое таможенное 

управление 

ЭКС – Экспертно-криминалистическая служба (Служба) 

СИКН – Система измерения количества и качества нефти 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Образцы товарной сырой нефти 

№ образца 

исследования 

Нефтяная 

компания 

Объект исследования 

(обозначение по ГОСТ Р 51858) 

Месторождение / 

узел учета нефти 

1 

ОАО «Лукойл» 

Нефть (1011) 
ООО «Лукойл-Калининградморнефть» Кравцовское месторождение 

(пос. Романово) 

2 Нефть (2.2.1.1) ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 

3 Нефть (2.2.1.2) ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (г. Кунгур), СИКН-1000 

4 Нефть (2.1.1.2) ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Каменный Лог), СИКН-1001 

5 

ОАО 

«Газпром» 

Конденсат газовый в смеси 

с нефтью (2.0э.1.1) 
Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург» 

6 Нефть (2.3.1.1) ООО «Газпром нефтехим Салават», СИКН-425 

7 Нефть (1.2.1.1) ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 

8 Нефть (1.1.1.1) ООО «Газпромнефть-Восток» (Шингинское месторождение) 

9 

ОАО 

«Роснефть» 

Нефть (2.2.1.2) ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», СИКН-401 

10 Нефть (2.1.1.2) ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», СИКН-402 

11 Нефть (3.2.1.2) ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», СИКН-410 

12 Нефть (1.1.1.1) ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 

13 

ОАО 

«Татнефть» 

Нефть (4.4.1.2) ХАЛ ПСП «Альметьевск» НГДУ «Альметьевск», СИКН-224 

14 Нефть (2.2.1.2) ХАЛ ЦКПиПН №2 НГДУ «Лениногорскнефть», СИКН-200 

15 Нефть (3.3.1.1) ПСП «Набережные Челны», СИКН-223 

16 Нефть (3.2.1.1) ПСП «Азнакаево», СИКН-202 

17 

ОАО «ТНК» 

Нефть (2.3.1.1) ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», СИКН-414 

18 Нефть (2.1э.1.1) ПСП «Самотлор» ОАО «ТНК-Нижневартовск», СИКН-578 

19 Нефть (1.0э.1.1) 
ЦППН-3 ООО «СИАМ Нефтесервис», СИКН-568 Тюменского 

месторождения 

20 Нефть (2.1.1.2) ОАО «Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Физико-химические показатели и структурно-групповой состав образцов товарных нефтей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Нефть (1011) 

ООО «Лукойл-

Калининградморнефть» 

Кравцовское месторождение  

(пос. Романово) 

818,0 3,7 0,36 119,07 2,28 0,71 16,53 1,58 0,17 66,09 17,42 13,45 1,13 24,6 7,8 32,2 64,6 

Нефть (2.2.1.1) 

ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез» 

872,0 13,1 1,73 44,95 1,69 1,12 16,68 1,54 0,15 67,83 15,69 13,33 0,97 18,7 6,3 29,6 54,6 

Нефть (2.2.1.2) 

ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» 

(г. Кунгур) , СИКН-1000 

854,9 10,6 1,59 12,40 1,34 1,01 17,16 1,60 0,14 67,85 15,00 14,88 0,99 22,2 7,3 28,8 58,3 

Нефть (2.1.1.2) 

ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» 

(Каменный Лог), СИКН-1001 

831,3 5,5 0,72 24,06 1,25 0,74 16,79 1,65 0,15 67,95 17,62 12,33 1,08 21,7 6,9 29,0 57,6 

Конденсат газовый в смеси с 

нефтью (2.0э.1.1) 

Газоперерабатывающий завод 

ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

776,0 1,7 1,63 2,45 --- 0,15 25,00 1,09 0,04 69,07 16,76 11,69 0,94 61,4 8,8 21,0 91,2 
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Продолжение таблицы Приложения №2 

Нефть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Нефть (2.3.1.1) 

ООО «Газпром нефтехим 

Салават», СИКН-425 

872,9 4,1 1,79 35,51 1,17 1,61 16,64 1,63 0,16 69,08 14,68 14,04 0,99 18,2 6,3 26,3 50,8 

Нефть (1.2.1.1) 

ОАО «Газпромнефть-

Омский НПЗ» 

853,4 6,9 0,44 12,07 1,38 1,31 17,01 1,42 0,15 67,67 14,47 14,60 0,98 22,2 7,2 27,1 56,5 

Нефть (1.1.1.1) 

ООО «Газпромнефть-

Восток» 

(Шингинское 

месторождение) 

824,9 3,4 0,33 7,15 1,21 1,80 16,45 1,57 0,14 66,54 16,15 13,68 0,90 27,6 7,4 30,2 65,2 

Нефть (2.2.1.2) 

ОАО «Новокуйбышевский 

НПЗ», СИКН-401 

868,8 14,2 1,68 17,27 1,56 1,16 15,80 1,84 0,20 68,71 16,36 10,86 1,04 22,4 7,0 29,7 59,1 

Нефть (2.1.1.2) 

ОАО «Новокуйбышевский 

НПЗ», СИКН-402 

849,4 11,7 1,73 32,96 1,73 1,13 15,82 1,76 0,19 67,94 15,84 11,09 1,04 23,1 6,7 29,0 58,8 

Нефть (3.2.1.2) 

ОАО «Сызранский 

нефтеперерабатывающий 

завод», СИКН-410 

851,9 12,1 1,85 36,27 1,91 1,20 15,68 1,85 0,18 68,11 14,31 14,77 1,02 20,4 6,8 31,6 58,8 

Нефть (1.1.1.1) 

ООО «РН-Комсомольский 

НПЗ» 

839,0 5,2 0,58 12,87 1,41 1,08 16,46 1,74 0,17 69,02 15,46 14,17 0,98 26,5 7,0 30,8 64,3 

Нефть (4.4.1.2) 

ХАЛ ПСП «Альметьевск» 

НГДУ «Альметьевск», 

СИКН-224 

904,9 37,8 3,67 49,73 2,96 3,37 12,55 2,11 0,23 65,01 13,39 12,61 0,72 17,3 4,8 18,7 40,8 

Нефть (2.2.1.2) 

ХАЛ ЦКПиПН №2 

НГДУ «Лениногорскнефть» 

СИКН-200 

854,2 13,6 1,66 18,03 2,07 2,31 14,29 1,86 0,20 66,93 13,23 12,95 0,85 17,9 5,2 23,2 46,3 

Нефть (3.3.1.1) 

ПСП «Набережные Челны» 

СИКН-223 

877,7 22,1 2,51 61,52 2,71 2,72 13,94 2,06 0,22 69,31 15,84 12,38 0,72 18,4 3,8 20,1 42,3 
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Продолжение таблицы Приложения №2 

Нефть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Нефть (3.2.1.1) 

ПСП «Азнакаево», 

СИКН-202 

865,8 13,4 1,86 31,53 1,96 1,68 14,64 1,92 0,20 68,99 13,12 13,69 0,78 20,2 6,6 22,6 49,4 

Нефть (2.3.1.1) 

ОАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий 

завод», СИКН-414 

871,6 17,8 1,63 48,19 1,81 1,01 18,16 1,65 0,14 69,68 14,87 11,63 1,12 18,6 6,1 30,6 55,3 

Нефть (2.1э.1.1) 

ПСП «Самотлор» 

ОАО «ТНК-

Нижневартовск», 

СИКН-578 

841,5 8,3 0,92 16,04 1,58 0,74 19,09 1,53 0,14 64,60 18,00 12,95 1,22 24,3 7,6 29,8 61,7 

Нефть (1.0э.1.1) 

ЦППН-3 

ООО «СИАМ 

Нефтесервис» 

СИКН-568 Тюменского 

месторождения 

822,8 3,6 0,33 7,90 1,63 1,16 18,32 1,64 0,13 65,43 17,62 12,33 1,18 24,6 8,4 31,3 64,3 

Нефть (2.1.1.2) 

ОАО «Ачинский НПЗ 

Восточной нефтяной 

компании» 

839,0 4,8 0,67 8,58 1,76 0,81 18,97 1,57 0,14 65,51 16,92 13,25 1,16 25,3 8,0 31,8 65,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Значения приведенных величин показателей образцов товарных нефтей 

Нефть 

(Месторождение / 

узел учета нефти) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нефть (1011) 

ООО «Лукойл-Калининградморнефть» 

Кравцовское месторождение  (пос. Романово) 

1,05 2,18 0,22 3,62 4,73 0,66 1,45 4,25 1,20 0,40 0,71 

Нефть (2.2.1.1) 

ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» 
1,12 7,71 1,06 2,68 7,47 0,67 1,41 3,75 1,03 0,31 0,60 

Нефть (2.2.1.2) 

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 

(г. Кунгур) , СИКН-1000 

1,10 6,24 0,98 2,13 6,73 0,69 1,47 3,50 1,05 0,36 0,64 

Нефть (2.1.1.2) 

ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» (Каменный Лог), 

СИКН-1001 

1,07 3,24 0,44 1,98 4,93 0,67 1,51 3,75 1,15 0,35 0,63 

Конденсат газовый в смеси с нефтью (2.0э.1.1) 

Газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча 

Оренбург» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Нефть (2.3.1.1) 

ООО «Газпром нефтехим Салават», СИКН-425 
1,13 2,41 1,10 1,86 10,73 0,67 1,50 4,00 1,05 0,30 0,56 

Нефть (1.2.1.1) ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 1,10 4,06 0,27 2,19 8,73 0,68 1,30 3,75 1,04 0,36 0,62 

Нефть (1.1.1.1) 

ООО «Газпромнефть-Восток» 

(Шингинское месторождение) 

1,06 2,00 0,20 1,92 12,00 0,66 1,44 3,5 0,96 0,45 0,72 

Нефть (2.2.1.2) 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», СИКН-401 
1,12 8,35 1,03 2,48 7,73 0,63 1,69 5,00 1,11 0,37 0,65 
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Продолжение таблицы Приложения №3 

Нефть 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нефть (2.1.1.2) 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», СИКН-402 
1,10 6,88 1,09 2,75 7,53 0,63 1,62 4,75 1,11 0,38 0,65 

Нефть (3.2.1.2) 

ОАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», 

СИКН-410 

1,10 7,12 1,13 3,03 8,00 0,63 1,70 4,5 1,09 0,33 0,65 

Нефть (1.1.1.1) 

ООО «РН-Комсомольский НПЗ» 
1,08 3,06 0,36 2,24 7,20 0,66 1,60 4,25 1,04 0,43 0,71 

Нефть (4.4.1.2) 

ХАЛ ПСП «Альметьевск» НГДУ «Альметьевск», 

СИКН-224 

1,17 22,24 2,25 5,35 22,47 0,50 1,94 5,75 0,77 0,28 0,45 

Нефть (2.2.1.2) 

ХАЛ ЦКПиПН №2 НГДУ «Лениногорскнефть», 

СИКН-200 

1,10 8,00 1,02 3,67 15,40 0,57 1,71 5,00 0,90 0,29 0,51 

Нефть (3.3.1.1) 

ПСП «Набережные Челны», СИКН-223 
1,13 13,00 1,54 4,32 18,13 0,56 1,89 5,5 0,77 0,30 0,46 

Нефть (3.2.1.1) 

ПСП «Азнакаево», СИКН-202 
1,12 7,88 1,14 2,67 11,20 0,59 1,76 5,00 0,83 0,33 0,54 

Нефть (2.3.1.1) 

ОАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод», 

СИКН-414 

1,12 10,47 1,00 1,60 6,73 0,73 1,51 3,50 1,12 0,30 0,61 

Нефть (2.1э.1.1) 

ПСП «Самотлор» ОАО «ТНК-Нижневартовск», 

СИКН-578 

1,08 4,88 0,56 1,17 4,93 0,76 1,40 3,50 1,30 0,40 0,68 

Нефть (1.0э.1.1) 

ЦППН-3 ООО «СИАМ Нефтесервис» 

СИКН-568 Тюменского месторождения 

1,06 2,12 0.20 1,84 7,73 0,73 1,51 3,25 1,26 0,40 0,71 

Нефть (2.1.1.2) 

ОАО «Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании» 
1,08 2,82 0,41 1,29 5,40 0,76 1,44 3,50 1,23 0,41 0,71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента идентичности отдельных показателей и надежности идентификации для 

неизвестного образца нефти №1. 

№ 

п/п 
Показатель 

Коэффициент идентичности отдельных показателей неизвестного образца нефти №1 с 

показателями ранее исследованных нефтей  

Номер исследованной нефти по пункту 2.1 или по Приложению 1* 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Плотность при 20 °С, кг/м
3
 98,1 95,5 97,3 100 94,7 97,3 99,1 95,5 97,3 97,3 99,1 91,5 97,3 94,7 95,5 95,5 99,1 99,1 99,1 

2 Вязкость при 20 °С, мм
2
/с 92,2 30,5 37,7 72,5 97,5 57,9 82,5 28,1 34,2 33,0 76,8 10,6 29,4 18,1 29,8 22,4 48,2 89,2 83,3 

3 Содержание серы, мас.% 59,1 12,3 13,3 29,5 11,8 48,1 65,0 12,6 11,9 11,5 36,1 5,8 12,7 8,4 11,4 13,0 23,2 65,0 31,7 

4 Содержание ХОС, ×10
-4

 мас.% 88,1 81,0 50,2 38,9 28,5 54,3 33,9 71,4 84,0 94,7 57,6 59,6 86,9 73,8 80,5 0,6 
минус

14,1 26,6 
минус 
47,3 

5 Содержание асфальтенов, мас.% 81,6 75,0 83,2 86,4 52,2 64,1 46,7 72,4 74,4 70,0 77,8 24,9 36,4 30,9 50,0 83,2 86,4 72,4 96,3 

6 Степень алифатичности, Сал 100 98,5 95,7 98,5 98,5 97,1 100 95,2 95,2 95,2 100 68,0 84,2 82,1 88,1 90,4 86,8 90,4 86,8 

7 Степень разветвленности, Ср 97,9 95,0 99,3 98,0 98,7 86,2 97,2 87,6 91,4 87,1 92,5 76,3 86,5 78,3 84,1 98,0 94,3 98,0 97,2 

8 Степень ароматичности, Сар 94,1 93,3 85,7 93,3 100 93,3 85,7 80,0 84,2 88,9 94,1 69,6 80,0 72,7 80,0 85,7 85,7 76,9 85,7 

9 
Соотношение 

изопреноидов (пристан/фитан) 
97,5 86,4 88,6 98,3 88,6 87,5 78,1 94,6 94,6 92,7 87,5 48,1 70,0 48,1 59,0 95,5 90,0 92,9 95,1 

10 Выход фракций: НК-180 °С, мас.% 97,5 74,2 91,7 88,6 70,0 91,7 86,7 94,6 97,4 81,8 90,7 60,7 65,5 70,0 81,8 70,0 97,5 97,5 95,1 

11 Выход фракций: НК-350 °С, мас.% 95,8 86,7 93,8 92,1 78,6 90,3 94,4 95,4 95,4 95,4 95,8 48,9 66,7 52,2 74,1 88,5 100 95,8 95,8 

Надежность идентификации, % 91,1 75,3 76,0 81,5 74,5 78,9 79,0 75,2 78,2 77,1 82,5 51,3 65,1 57,2 66,8 67,5 72,5 82,2 74,4 

* Образец №5 в таблице отсутствует, т.к. он взят в качестве базового образца для расчета значений приведенных величин показателей 

качества неизвестных образцов нефти. 
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Таблица 2 

Результаты расчета коэффициента идентичности отдельных показателей и надежности идентификации 

для неизвестного образца нефти №2. 

№ 

п/п 
Показатель 

Коэффициент идентичности отдельных показателей неизвестного образца нефти №1 с 

показателями ранее исследованных нефтей  

Номер исследованной нефти по пункту 2.1 или по Приложению 1* 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Плотность при 20 °С, кг/м
3
 94,3 99,1 99,1 96,3 98,2 99,1 95,3 99,1 99,1 99,1 97,2 94,9 99,1 98,2 99,1 99,1 97,2 95,3 97,2 

2 Вязкость при 20 °С, мм
2
/с 

минус 
145,4 97,7 79,3 

минус 
32,4 

минус 
112,4 14,5 

минус 
176,5 90,2 90,6 94,2 

минус 
46,1 33,9 94,1 57,9 95,6 71,9 45,7 

минус 
155,2 

минус 
67,0 

3 Содержание серы, мас.% 
минус 
131,8 68,9 74,5 34,1 66,4 

минус 
70,4 

минус 
165,0 70,9 67,0 64,6 

минус 
2,8 32,4 71,6 47,4 64,0 73,0 69,6 

минус 
165,0 22,0 

4 Содержание ХОС, ×10
-4

 мас.% 50,8 68,7 86,4 92,9 98,9 84,0 95,8 74,2 66,9 60,7 82,1 34,4 50,1 42,6 68,9 85,0 76,5 100 57,4 

5 Содержание асфальтенов, мас.% 39,3 98,3 87,1 45,8 70,8 87,1 63,3 98,3 99,1 95,0 94,4 33,8 49,4 41,9 67,9 87,1 45,8 98,3 59,3 

6 Степень алифатичности, Сал 93,9 95,5 98,6 95,5 95,5 97,1 93,9 88,9 88,9 88,9 93,9 60,0 77,2 75,0 81,4 95,9 92,1 95,9 92,1 

7 Степень разветвленности, Ср 95,2 97,9 93,9 91,4 92,0 93,8 95,8 81,7 85,2 81,2 86,3 71,1 80,7 73,0 78,4 91,4 98,6 91,4 95,8 

8 Степень ароматичности, Сар 94,1 93,3 85,7 93,3 100 93,3 85,7 80,0 84,2 88,9 94,1 69,6 80,0 72,7 80,0 85,7 85,7 76,9 85,7 

9 
Соотношение 

изопреноидов (пристан/фитан) 
96,7 87,4 89,5 99,1 89,5 88,5 79,2 95,5 95,5 93,6 88,5 49,4 71,1 49,4 60,2 96,4 89,2 92,1 94,3 

10 Выход фракций: НК-180 °С, мас.% 97,5 74,2 91,7 88,6 70,0 91,7 86,7 94,6 97,4 81,8 90,7 60,7 65,5 70,0 81,8 70,0 97,5 97,5 95,1 

11 Выход фракций: НК-350 °С, мас.% 91,5 91,7 98,4 96,8 83,9 95,2 90,3 100 100 100 91,5 55,6 72,5 58,7 79,6 93,4 95,6 91,5 91,5 

Надежность идентификации, % 43,3 88,4 89,5 72,9 68,4 70,4 40,4 88,5 88,5 86,2 70,0 54,2 73,8 62,4 77,9 86,3 81,2 47,2 65,8 

* Образец №5 в таблице отсутствует, т.к. он взят в качестве базового образца для расчета значений приведенных величин показателей 

качества неизвестных образцов нефти. 
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Таблица 3 

Результаты расчета коэффициента идентичности отдельных показателей и надежности идентификации 

для неизвестного образца нефти №3. 

№ 

п/п 
Показатель 

Коэффициент идентичности отдельных показателей неизвестного образца нефти №1 с 

показателями ранее исследованных нефтей  

Номер исследованной нефти по пункту 2.1 или по Приложению 1* 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Плотность при 20 °С, кг/м
3
 93,3 100 98,2 95,3 99,1 98,2 94,3 100 98,2 98,2 96,3 95,7 98,2 99,1 100 100 96,3 94,3 96,3 

2 Вязкость при 20 °С, мм
2
/с 

минус 
172,5 94,7 69,9 

минус 
50,6 

минус 
136,9 0,00 

минус 
206,0 97,2 82,0 86,0 

минус 
65,4 36,5 98,5 62,5 97,0 77,6 33,6 

минус 
183,0 

минус 
87,9 

3 Содержание серы, мас.% 
минус 
240,9 91,5 99,0 

минус 
20,5 88,2 

минус 
159,3 

минус 
285,0 94,2 89,0 85,8 

минус 
69,4 43,1 95,1 63,0 85,1 97,0 26,8 

минус 
285,0 

минус 
36,6 

4 Содержание ХОС, ×10
-4

 мас.% 62,7 14,6 
минус 
33,3 

минус 
51,0 

минус 
67,2 

минус 
26,9 

минус 
58,9 

минус 
0,4 19,3 36,0 

минус 
21,9 92,9 64,6 85,0 13,9 

минус 
110,6 

минус 
133,6 

минус 
70,1 

минус 
185,3 

5 Содержание асфальтенов, мас.% 
минус 
241,2 

минус 
79,4 

минус 
110,1 

минус 
223,3 5,5 

минус 
39,1 26,1 

минус 
70,0 

минус 
77,2 

минус 
60,9 

минус 
89,9 92,9 64,5 84,9 13,7 

минус 
110,1 

минус 
223,3 

минус 
70,0 

минус 
186,5 

6 Степень алифатичности, Сал 86,4 85,1 82,6 85,1 85,1 83,8 86,4 90,5 90,5 90,5 86,4 86,0 100 98,2 96,6 78,1 75,0 78,1 75,0 

7 Степень разветвленности, Ср 84,8 81,6 86,4 89,4 88,7 71,5 84,0 98,8 96,9 98,2 95,6 86,1 97,7 88,4 94,9 89,4 80,7 89,4 84,0 

8 Степень ароматичности, Сар 82,4 66,7 57,1 66,7 75,0 66,7 57,1 100 94,7 88,9 82,4 87,0 100 90,9 100 57,1 57,1 46,2 57,1 

9 
Соотношение 

изопреноидов (пристан/фитан) 
60,8 70,9 69,5 63,5 69,5 70,2 76,0 65,8 65,8 67,0 70,2 94,8 81,1 94,8 88,0 65,2 56,2 57,9 59,3 

10 Выход фракций: НК-180 °С, мас.% 72,5 93,5 80,6 82,9 96,7 80,6 64,4 78,4 76,3 87,9 67,4 96,4 100 96,7 87,9 96,7 72,5 72,5 70,7 

11 Выход фракций: НК-350 °С, мас.% 57,7 68,3 64,1 65,1 73,2 66,1 56,9 63,1 63,1 63,1 57,7 91,1 80,4 89,1 75,9 67,2 60,3 57,7 57,7 

Надежность идентификации, % 
минус 
4,9 62,5 51,3 18,4 43,3 28,3 

минус 
0,4 65,2 63,5 67,3 28,1 82,0 89,1 86,6 77,5 46,1 18,3 

минус 
10,2 0,4 

* Образец №5 в таблице отсутствует, т.к. он взят в качестве базового образца для расчета значений приведенных величин показателей 

качества неизвестных образцов нефти. 
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Таблица 4 

Результаты расчета коэффициента идентичности отдельных показателей и надежности идентификации 

для неизвестного образца нефти №4. 

№ 

п/п 
Показатель 

Коэффициент идентичности отдельных показателей неизвестного образца нефти №1 с 

показателями ранее исследованных нефтей  

Номер исследованной нефти по пункту 2.1 или по Приложению 1* 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Плотность при 20 °С, кг/м
3
 92,4 99,1 97,3 94,4 100 97,3 93,4 99,1 97,3 97,3 95,4 96,6 97,3 100 99,1 99,1 95,4 93,4 95,4 

2 Вязкость при 20 °С, мм
2
/с 

минус 
353,2 43,6 6,7 

минус 
172,2 

минус 
300,4 

минус 
97,0 

минус 
403,0 55,6 24,7 30,6 

минус 
194,1 54,2 49,3 92,8 47,0 84,8 

минус 
47,1 

минус 
368,9 

минус 
227,7 

3 Содержание серы, мас.% 
минус 
581,8 37,7 24,5 

минус 
190,9 43,6 

минус 
437,0 

минус 
660,0 33,0 42,2 47,8 

минус 
277,8 76,4 31,4 88,3 49,1 28,0 

минус 
107,1 

минус 
660,0 

минус 
219,5 

4 Содержание ХОС, ×10
-4

 мас.% 84,8 44,4 4,2 
минус 
10,6 

минус 
24,2 9,6 

минус 
17,2 31,9 48,4 62,4 13,8 77,9 86,4 96,5 43,8 

минус 
60,6 

минус 
79,9 

минус 
26,6 

минус 
123,3 

5 Содержание асфальтенов, мас.% 
минус 
170,6 

минус 
34,7 

минус 
60,5 

минус 
155,6 36,6 -0,8 53,9 

минус 
26,8 

минус 
32,8 

минус 
19,1 

минус 
43,5 78,0 86,2 96,7 43,5 

минус 
60,5 

минус 
155,6 

минус 
26,8 

минус 
124,6 

6 Степень алифатичности, Сал 84,8 83,6 81,2 83,6 83,6 82,4 84,8 88,9 88,9 88,9 84,8 88,0 98,2 100 94,9 76,7 73,7 76,7 73,7 

7 Степень разветвленности, Ср 73,1 69,5 74,8 78,1 77,3 58,5 72,2 91,1 86,4 91,8 85,0 94,8 92,4 97,4 95,5 78,1 68,6 78,1 72,2 

8 Степень ароматичности, Сар 76,5 60,0 50,0 60,0 68,8 60,0 50,0 95,0 89,5 83,3 76,5 91,3 95,0 95,5 95,0 50,0 50,0 38,5 50,0 

9 
Соотношение 

изопреноидов (пристан/фитан) 
71,7 83,5 81,9 74,8 81,9 82,7 89,6 77,5 77,5 78,9 82,7 88,3 95,6 88,3 96,4 76,8 66,2 68,3 69,9 

10 Выход фракций: НК-180 °С, мас.% 70,0 90,3 77,8 80,0 93,3 77,8 62,2 75,7 73,7 84,8 65,1 100 96,6 93,3 84,8 93,3 70,0 70,0 68,3 

11 Выход фракций: НК-350 °С, мас.% 69,0 81,7 76,6 77,8 87,5 79,0 68,1 75,4 75,4 75,4 69,0 91,1 96,1 93,5 90,7 80,3 72,1 69,0 69,0 

Надежность идентификации, % 
минус 
43,9 59,9 46,8 1,8 31,6 1,1 

минус 
46,0 63,3 61,0 65,6 5,2 85,2 84,0 94,7 76,3 49,6 9,6 

минус 
53,5 

минус 
17,9 

* Образец №5 в таблице отсутствует, т.к. он взят в качестве базового образца для расчета значений приведенных величин показателей 

качества неизвестных образцов нефти. 


